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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г.

Президент России Владимир Путин
на прошлой неделе озвучил
системные меры, которые вводятся
для стабилизации экономики,
поддержки малого и среднего
бизнеса, обеспечения безопасности
граждан, противодействия
распространению коронавируса.

К

ак отметил губернатор Евгений
Куйвашев, правительство Свердловской области на основании федеральных мер поддержки сформировало региональный пакет мер, как в отношении системообразующих организаций
и отраслей, так и в плане поддержки малого и среднего бизнеса.
Так, депутаты ЗССО 9 апреля поддержали инициативы главы региона о первоочередной поддержке организаций.
«Сейчас нам важно сформировать единый взаимоувязанный комплекс федеральных и региональных мер поддержки, чтобы
каждый предприниматель, каждая семья,
каждый человек знали, на какую помощь со
стороны государства они могут рассчитывать», — подчеркнул Евгений Куйвашев.
Губернатор подписал распоряжение
об утверждении первоочередных мер
поддержки предпринимательства в регионе, оказавшихся в зоне риска в период пандемии.
Согласно документу, первыми помощь получат компании таких сфер, как
авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, спорт, деятельность турагентств и организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничный бизнес, общественное
питание, деятельность организаций допобразования, негосударственных образовательных учреждений, деятельность
по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению
бытовых услуг населению, кинотеатры,
торговля недвижимостью.
Согласно распоряжению, предприятия смогут получить льготные займы
через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).
Кроме того, действует мораторий на
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Евгений Куйвашев:
Важно знать о помощи
государства и области

Уральцы могут спросить о мерах поддержки бизнеса по телефону
горячей линии: 8 (800) 500-77-85

проверки субъектов предпринимательства, за исключением вопросов, которые несут риски для здоровья и жизни
людей. Подготовлены законопроекты,
по которым предполагается снижение
налоговых ставок: в два раза по налогу
на имущество, с 6% до 1% при применении УСН, а также перенос срока уплаты
авансовых платежей по налогам в бюджеты муниципалитетов.
Предполагается отсрочка платежей
по договорам аренды земельных участков (муниципальной и государственной
собственности).
Отменяются
пени
и штрафы за несвоевременное внесение арендной платы.
«АНТИКРИЗИСНЫЙ» ЗАЁМ
СОФПП выдал первый заем «Антикризисный» по программе, разработанной специально под новые экономические условия. По словам заместителя директора СОФПП Валерия Пиличева, такой займ появился после переговоров
с предпринимательским сообществом.
Заем «Антикризисный» получила
компания «Koffer» из Екатеринбурга,
которая выпускает боксы-багажники
и автомобильную электронику. Собственник компании Павел Лебедев рассказал: «Мы взяли в фонде заем на 300
тысяч рублей, чтобы выплатить заработную плату сотрудникам и внести
деньги за аренду помещения. Это должно
помочь нашему бизнесу пережить
непростой период».

«Антикризисный» заем
выдается на сумму от 100 тысяч
до 300 тысяч рублей, не требует
залога и может пойти на
выплаты зарплаты или долгов
по ней, а также на аренду
коммерческих площадей.
Подробнее – на сайте фонда.
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
В это сложное время важно сохранить
стабильность на крупных предприятиях
Среднего Урала. Власти окажут поддержку системообразующим предприятиям
региона для сохранения рабочих мест
и производственных показателей.
Министр экономики и территориального развития области Денис Мамонтов подчеркнул, что сформирован
региональный перечень из 114 организаций. Это предприятия горно-металлургического комплекса, машиностроения, химической и легкой промышленности, производство стройматериалов, лесопромышленного, топливноэнергетического и строительного комплексов, АПК, ЖКХ, транспорта и здравоохранения.
Комплексные меры поддержки предприятий позволят сохранить рабочие
места и занятость. Среди таких мер – запрет банкротства до конца 2020 года; реструктуризация налоговой задолженности; льготное кредитование и субсидирование части процентных ставок.

Апрель, 2020

Свердловская область вошла в пятерку лучших регионов
по благоустройству городов по итогам 2019 года (рейтинг
Минстроя РФ). На изменение 62 общественных территорий
и 71 двора из федерального и областного бюджетов было
направлено 2 млрд рублей. В 2020 году на эти цели направят
1,75 млрд рублей в 48 муниципалитетов.

9 апреля, чт

Учителей и школьников, не имеющих доступ
к беспроводному интернету, область обеспечила
необходимой техникой для дистанционного обучения.
В отдаленные территории доставлены 400 модемов
с безлимитным интернетом для учителей и 11 тысяч
сим-карт с безлимитным интернетом для школьников.

8 апреля, ср

Уральские медики, задействованные в борьбе с COVID-19,
по решению губернатора, стали получать бесплатное
трехразовое питание. Завтраки, обеды и ужины
предоставляют предприятия малого и среднего бизнеса,
которые в обычное время готовят для школьников.
В ГКБ №40 работает собственный пищеблок.

7 апреля, вт

6 апреля, пн

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

На модернизацию насосной станции в Кушве власти
выделили еще 18,7 млн рублей. С 2019 года в рамках
нацпроекта «Экология» реализуется программа
«Чистая вода». Так, система водоснабжения в Кировграде
уже модернизирована. К 2021 году качество воды
улучшится в домах 500 тысяч уральцев.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

За особые
условия труда
Врачи и медперсонал больниц,
службы скорой медпомощи и лабораторий, которые приняли на себя основной удар по борьбе с коронавирусной
инфекцией, получат как дополнительные федеральные премии за особые условия труда, так и региональную поддержку. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.
Напомним, президент Владимир Путин озвучил решение о федеральных выплатах врачам и медперсоналу, которые
находятся на переднем краю борьбы с
коронавирусом: врачам – 80 тыс рублей,
медперсоналу – 50 тысяч, младшему
медперсоналу – 25 тыс рублей, врачам
скорых – 50 тысяч, фельдшерам и водителям скорых – 25 тысяч рублей. Евгений
Куйвашев также принял решение о выплатах: из резервного фонда правительства ежемесячно дополнительные премии в сумме от 5 до 40 тысяч рублей будут получать медики больниц, «скорой»
и сотрудники лабораторий.

Контролируемый
шаг
Власти разрешат работать компаниям под личную ответственность
мэров. Евгений Куйвашев распорядился
снять некоторые ограничения с малого и
среднего бизнеса в территориях при условии соблюдения мер безопасности.
Вместе с тем глава региона поручил
областному Минтрансу и местным властям сократить интервалы движения общественного транспорта (раньше были
увеличены из-за режима самоизоляции),
чтобы люди могли спокойнее и быстрее
добираться до работы.
Евгений Куйвашев обратился к главам муниципалитетов: «Мы понимаем,
как жизненно важна работа предприятий
и организаций. Дайте ваши предложения,
но под вашу личную гарантию обеспечения мер безопасности и гарантию руководителей, чьи предприятия предполагается открыть».
Напомним, в регионе предоставляются меры поддержки для бизнеса.
Из бюджета области для этого выделено
более 300 млн рублей.

Ремонт 24 дорог
Свердловская область вошла
в топ регионов по числу ремонтируемых в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» улиц, ведущих к больницам. По итогам первых двух лет реализации нацпроекта на Среднем Урале
приведут в порядок 24 улицы, ведущие
к медучреждениям. Это третий показатель среди 83 субъектов федерации, где
реализуется проект.
Так, одна из дорог в Екатеринбурге
получит новое покрытие – это участок
улицы Светлореченской от Объездной
автодороги до Суходольской, который
ведет к областному клиническому психоневролгическому госпиталю для ветеранов войны.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ
ПОД
ДЕРЖКАОТНОШЕНИЯ
БИЗНЕСА

Налог
на понижение
Свердловское правительство снизило
налоговые ставки для бизнеса,
пострадавшего от пандемии.
Предложенные кабмином поправки одобрены Законодательным
Собранием Свердловской области.
Как подчеркнул министр экономики
и территориального развития Денис Мамонтов, поддержка оказывается предпринимателям, чья основная деятельность осуществляется в рамках перечня
отраслей, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Этот перечень включает в себя 18 видов деятельности.
Так, в 2020 году установлена пониженная ставка 1,1% по налогу на имущество
организаций малого и среднего бизнеса.
Правом на пониженное налогообложение
пользуются организации с доходом
в 2019 году не более 2 млрд рублей
и среднесписочной численностью работников не более 250 человек. Заработная плата работников должна быть на
уровне не менее 50% от заработной платы
в целом по экономике Свердловской области за 2019 год (не менее 20 400 рублей),
а среднесписочная численность работников – не менее 90% от показателя 2019 года.
Также снижены до 1% ставки при
применении упрощенной системы налогообложения для малого и среднего
бизнеса. Условия получения льготы для
юридических лиц будут такими же, как
по налогу на имущество организаций.
Для индивидуальных предпринимателей удельный вес доходов по основному
виду экономической деятельности должен быть не менее 70%, соблюдения
иных условий не требуется.
В 2020 году на поддержку малого
и среднего бизнеса в бюджете Свердловской области заложено 649,5 миллиона рублей.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ
В
РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
ОТНОШЕНИЯ

Стройки
продолжаются
Строительный комплекс, как один
из системообразующих предприятий
региона, проявил себя в сложное время
организованно и не допустил падения
темпов ввода жилья. Министр строительства и развития инфраструктуры области Михаил Волков подчеркнул:
«В этом году нам предстоит ввести
2,6 миллиона квадратных метра жилья.
Думаю, что задача национального проекта «Жилье и городская среда» по вводу жилья в 2020 году будет выполнена».
Компании, занимающиеся проектированием, строительством, капремонтом и реконструкцией зданий, а также
материально-технологическим снабжением, продолжают работу с соблюдением санитарных норм, предусмотренных
по противодействию распространения
COVID-19.
По словам президента СРО Ассоциации строителей Урала Вячеслава Трапезникова, офисные сотрудники компаний
в дистанционном режиме ведут работу
с дольщиками, покупателями, банками,
органами госрегистрации.
Кроме того, минстроем организована горячая линия по вопросам работы
предприятий стройкомплекса –
(343) 302-20-03.

ОН-ЛАЙН С ГУБЕРНАТОРОМ

Когда заработают суды
и снова пустят электрички
Евгений Куйвашев ответил на вопросы о карантине
Губернатор Евгений Куйвашев в своем
аккаунте в Instagram продолжает
общаться с жителями Свердловской
области, отвечая на самые
актуальные вопросы о мерах
самоизоляции на время карантина.

–Д

ействительно, вид улиц, полных
совершающих променад людей,
оставляет противоречивые чувства. Сам
был поражен, когда увидел фотографии
воскресного Екатеринбурга. Также хорошо понимаю беспокойство предпринимательского сообщества, для которого
сложившаяся ситуация — тяжелое испытание, — написал губернатор.
Ограничения, которые введены
в регионе, серьезно ограничивают социальные контакты — начиная от запрета работы развлекательных центров, заканчивая обязанностью собственников организаций и предприятий создать условия для социального
дистанцирования. С конфессиями мы,
к слову, тоже активно работаем. Будем
делать все, чтобы по максимуму исключить проведение мероприятий,
которые собирают большое количество людей. Что касается бизнеса. Мы
применяем гибкий подход к установлению особого режима и будем корректировать меры безопасности не
только по отраслевому, но и по территориальному принципу. Таким образом, чем лучше эпидобстановка в том
или ином муниципалитете, тем мягче
должен быть режим ограничений. Мы
непрерывно следим за развитием ситуации. Как только появится возможность, решения о смягчении ограничительных мер будут приняты.
– Вы объявили, что в муниципальных детских садах есть дежурные группы. Почему не разрешить
работать частным детским садам в
таком же формате?
– Действительно, по моему поручению Министерство образования и молодежной политики проработало вопрос организации дежурных групп в
муниципальных детских садах. Сегодня
работают более 80 таких групп. При
этом если систему муниципальных дошкольных образовательных учреждений можно открыть частично, то в случае с частными садиками избирательный подход по закону не применим —
придется допустить к работе всех.
А большое количество работающих детсадов исключает возможность постоянного контроля за ними, что в сложившейся ситуации недопустимо. Я понимаю, что запрос на работу частных детских садов есть, но для этого необходимо решить все вопросы с Роспотребнадзором, сформировать перечень таких
учреждений, чтобы избежать ситуаций,
когда работать начнут частные детсады
без лицензий. Мне жаль, что вам приходится сталкиваться с трудностями, но
пока механизм, позволяющий открыть
эти учреждения, не отработан.
– С 13 апреля РЖД отменяет часть
электричек, в том числе самую раннюю «Ласточку» из Нижнего Тагила
в Екатеринбург и самую позднюю —
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на которой можно вернуться обратно в Тагил. Но это самые востребованные поезда, многие даже сейчас
вынуждены ездить в Екатеринбург
на работу, так как некоторые предприятия не остановлены, а РЖД утверждает, что им невыгодно гонять
составы с 20–30 пассажирами. Как
быть людям?
– Действительно, ситуация с коронавирусом и, как следствие, снижение
социальной активности внесли коррективы в работу всего общественного
транспорта. Мы находимся с предприятиями транспортного комплекса в
постоянном контакте. Безусловно, отмена того или иного рейса не должна
полностью ограничивать людей в перемещении. Понимаю, что временно
уйти из расписания могли поезда, которые отправлялись в привычное и
более удобное для пассажиров время.
При этом на направлении Екатеринбург — Нижний Тагил сегодня сохраняется 70 процентов рейсов, и уехать
можно либо раньше отменённой электрички, либо позже. При планировании учитываются и существующие автобусные сообщения, которые на этот
период могут стать альтернативой для
многих пассажиров.
– Будет ли разрешено свободное
передвижение адвокатов на территории области в соответствии с рекомендациями Минюста РФ для обеспечения конституционного права
на квалифицированную юридическую помощь?
– На сегодняшний день граждане,
которые по долгу службы должны присутствовать на рабочем месте, могут перемещаться свободно. И адвокаты здесь
не являются исключением. При этом,
конечно, стоит учитывать, что судами
сегодня рассматриваются лишь дела
безотлагательного характера. Тем не
менее понятно, что во многих случаях
людям этой профессии необходимо выходить в процесс. В этом смысле введенные ограничения не могут повлиять
на предоставление квалифицированной юридической помощи.
– Почему в Свердловской области
ничего не слышно о проведении экс-

пресс-тестов на коронавирус, которые позволяют быстро узнать результат? Когда они появятся и где их
можно будет сделать?
– Безусловно, сегодня мы уделяем
большое внимание расширению диагностических возможностей. Наша задача —
охватить максимум людей, чтобы видеть
наиболее полную картину и не допустить распространения коронавирусной
инфекции. При этом — обращаю на это
особое внимание — сегодня врачи обследуют всех свердловчан, которые
имеют показания для тестирования. Поэтому я прошу вас сохранять спокойствие. Мы ведь при сезонном росте заболевания ОРВИ и гриппом не идем
сдавать специализированные анализы.
Давайте доверять профессионализму
врачей. Главное — оставайтесь дома
и, если появляются признаки болезни,
сразу же обращайтесь к медикам.
– Когда в Свердловской области
откроют гражданские суды? Там нет
никакого массового скопления людей, а их работа очень важна и нужна.
– Привычная работа судов всех уровней действительно была приостановлена до 30 апреля постановлением президиума Верховного Суда РФ. При этом
буквально сегодня президиумом Верховного Суда РФ принято постановление, которым расширен круг категорий
дел безотлагательного характера. Кроме
того, сейчас суд с учетом обстоятельств
дела, мнений участников судопроизводства и условий режима повышенной
готовности, введенного в том или ином
регионе, вправе самостоятельно принимать решение о рассмотрении дела, которое не относится к категории дел безотлагательного характера.
Поэтому даже в условиях ограничений работа по защите прав граждан
продолжается. Актуальное расписание
заседаний доступно на сайтах судов, в
ведении которых находится дело. Информацию можно получать по телефонам отделов судопроизводства, делопроизводства, архива. Все документы
для рассмотрения можно направлять
онлайн или почтой.
– Учитывая эпидемиологическую
ситуацию в Красноуфимске, считаю,
что возможно открытие в городе
книжных магазинов. Их всего два на
несколько десятков магазинов по
продаже спиртных напитков.
– Ваши слова являются лучшей иллюстрацией того, что у нас живут образованные, любящие чтение люди.
При этом ограничения в работе различных объектов торговли, в том числе книжных магазинов, преследуют
одну цель — исключение социальных
контактов. На последнем заседании
оперативного штаба мы приняли решение действовать исходя из текущей
эпидобстановки в каждой конкретной
территории. Сейчас отслеживается и
анализируется ситуация в каждом муниципалитете, в том числе и в Красноуфимске. Это необходимо для корректировки ограничительных мер, как
только будут объективные причины
для их смягчения.
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СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

Лучшая медтехника
и «долгоиграющие» маски
Минпромторг РФ высоко оценил свердловские предприятия,
оперативно выпустившие новую продукцию
Уральские компании
перепрофилировали производство
для борьбы с COVID-19.
роизводитель спецодежды в Полевском наладил производство респираторов, которые защищают дыхательные пути человека, в том числе от проникновения вируса. По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина,
«Уралспецзащита» ежесуточно производит 2,5 тысячи респираторов.
«Данное предприятие выпускало противопылевые строительные респираторы. Мы обратились к компании с просьбой наладить производство респираторов с повышенной защитой. Сейчас продукция «Уралспецзащиты» проходит регистрацию в Росздравнадзоре. Это позволит быстрее начать комплектовать
респираторами костюмы врача-инфекциониста,
которые
производятся
в Каменске-Уральском, и направить
их в больницы», – рассказал Сергей Пересторонин.
Представитель компании Матвей Голованов сообщил, что фильтрующая полумаска рассчитана на использование в
течение одной рабочей смены. Компания планирует выпускать 100 тысяч респираторов в месяц.

Р

анее сообщалось, что многие свердловские предприятия наладили выпуск продукции, которая помогает в
борьбе с распространением коронавируса в регионе. По данным Минпромнауки, за сутки 58 компаний производят
129 тысяч тканевых, 25 тысяч марлевых
и 45 тысяч медицинских одноразовых

Фото: све.рф

П

23 аппарата ИВЛ Уральский оптико-механический завод изготовил
для свердловских больниц в кратчайшие сроки

масок. Также предприятия освоили выпуск защитных комбинезонов, нарастили выпуск дезинфицирующих средств и
медицинского оборудования, в том числе – аппаратов и составляющих для искусственной вентиляции легких.

У

ральский оптико-механический завод (входит в холдинг «Швабе» ГК Ростех) в рамках госконтракта с минздравом Свердловской области до 15 апреля
поставил наркозно-дыхательное оборудование в больницы Екатеринбурга.
В первую очередь, аппараты получила

40-я больница Екатеринбурга, где находятся пациенты с коронавирусом и признаками заболевания.
Первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов отметил, что свердловские предприятия выпускают высококачественную медицинскую продукцию для борьбы с коронавирусом. «Наша
область является лидером среди регионов
страны по производству аппаратов искусственной вентиляции легких, здесь
расположены три крупнейших предприятия, производящих данную продукцию», –
сказал Алексей Орлов.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров
отметил, что Правительство РФ готово оказывать уральским
предприятиям максимальную поддержку: «Вы — основная надежда
сейчас. Каждый регион смотрит на работу ваших предприятий», –
сказал он и подчеркнул, что свердловчане «наращивают свои объемы
по выпуску медицинской техники как в Отечественную войну».
Планы производственников грандиозны: на апрель — увеличить
объемы в 8 раз, в мае — в 25 раз и в июне — в 30 раз.
Ольга Брулева

Прадед плакал,
вспоминая войну
О фронтовике Сергее Клементьевиче Загайнове
читателям «Уральского рабочего» рассказала его
правнучка Анастасия Юрьева, девятиклассница из села
Деево Алапаевского района.

М

ой прадедушка Сергей Клементьевич
Загайнов родился 18 июня 1918 года в
старинном уральском селе Раскатиха, что на
берегу реки Реж. После окончания школы
работал в родном колхозе «Закаленный
боец», а когда ему исполнилось восемнадцать, многочисленная родня проводила его
в армию. Мать с отцом ждали сына, ждала и
любимая девушка, но не суждено им было
встретиться – началась война.
Воевал прадед под Ржевом. Люди помнят бои в этой местности как страшные и кровопролитные. В одном из них деда
контузило, и фашисты взяли его в плен.
Мне было семь лет, когда не стало прадедушки. Но я запомнила его добрым и заботливым, встречающим нас, своих
правнуков, конфетами и фруктами. 9 мая в День Победы, ког-

да все радовались празднику, дедушка доставал старые фотографии, рассматривал их, и по его щекам текли слезы. Позже,
учась в старших классах, я стала больше изучать историю, тогда же прабабушка и мама рассказали, что пришлось пережить моему прадеду в годы войны. И я поняла, почему он
в Великий праздник плакал. В каких нечеловеческих условиях находились пленные советские солдаты! Фашисты обходились с ними жестоко, кормили крошками хлеба, которые
бросали на землю, а то и просто давали такую пищу, которую
и пищей-то назвать было нельзя, заставляли работать.
Мой прадедушка все преодолел, выжил.
Вернулся домой в конце 1945 года.
После войны он продолжил работать в родном колхозе
«Закаленный боец» до самой пенсии. Его не стало в 2012 году.
Я горжусь своим прадедушкой и очень сильно его люблю.
9 мая мы всей семьей обязательно ходим на могилу прадедушки. И в День Победы идем в Бессмертном полку, который в нашем селе Деево проходит у памятника погибшим
в годы Великой Отечественной войны. Мы, молодые, чтим
память о тех, кто победил фашизм и отстоял независимость
нашей родины.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ
ЗАБОТА
О ДЕТЯХ
ОТНОШЕНИЯ

Компенсация
за школьный обед
Свердловским школьникам из семей
льготных категорий на время
дистанционного обучения
предоставят выплаты на питание.

Д

енежная компенсация будет выплачиваться детям-сиротам; детям,
оставшимся без попечения родителей;
воспитывающимся в многодетных семьях и семьях, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Сумма выплаты будет соответствовать стоимости питания ребенка в школе. Для категории детей, которые питались дважды, получая завтрак и обед,
например, дети-инвалиды, определены
соответствующие суммы.
«Выплата будет осуществляться по
заявлению родителей, ее можно оформить и дистанционно, отправив заявление в образовательную организацию
по электронной почте», – сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий
Биктуганов.

Малыши
под приглядом
В детсадах Свердловской области
дежурные группы принимают детей
сотрудников экстренных служб
и непрерывных производств.

В

15 муниципалитетах региона работают 88 дежурных групп. Только
в Екатеринбурге малышей принимают 29 дошкольных образовательных
учреждений.
Дежурные группы созданы для детей, родители которых в сложившейся
эпидемиологической ситуации продолжают работать и относятся к категориям граждан, названным в Указе
Президента Российской Федерации
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».
Группы наполняемостью не более
12 человек могут посещать дети, которые
уже являются воспитанниками дошкольных образовательных учреждений.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, чтобы записать
ребенка в дежурную группу детского
сада, родителям нужно предоставить
только справки с работы. В документе
должно быть обоснование необходимости предоставления места в дежурной группе, график и режим работы.
Далее родителям нужно отправить
скан-копию заявления на зачисление в
дежурную группу на электронную почту управления образования района с
приложением скан-копий справок с
места работы обоих родителей. Ответ
из управления образования, в котором
обозначен номер детского сада, куда
зачислен ребенок, направляется в течение двух дней.
В зданиях дежурных детских садов
находятся медработники, специалисты
проводят все необходимые санитарнопротивоэпидемические мероприятия
по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Розы — врачам,
оборудование — больницам

Фото: све.рф

Б

Три тысячи цветов: приятные сюрпризы повышают моральный дух
и настроение врачей

вместе», – сказал главный врач ГКБ 40
Александр Прудков.

Ф

онд святой Екатерины активно поддерживает медиков. Два аппарата
искусственной вентиляции легких
с мониторами благотворители передали
в ГКБ №40, а 15 тысяч медицинских
масок – ГКБ №2.
Директор фонда Александр Андреев
добавил, что в ближайшие дни в Екатеринбург прибудет гуманитарный груз
из Китая, собранный по инициативе
председателя совета фонда Игоря
Алтушкина и учредителя фонда Андрея
Симановского.

О

дно из цветочных хозяйств региона
подарило медикам нескольких больниц букеты цветов.
Директор тепличного комбината
Светлана Дёмина объяснила это решение:
«На фоне всей этой массовой негативной
информации о коронавирусе мы решили подарить цветы медработникам, которые
находятся на передовой, чтобы хоть немного поднять им настроение».

О

тделения скорой помощи КаменскаУральского, Краснотурьинска и Североуральска получили новые машины,
переданные Фондом поддержки социальных инноваций «Вольное Дело».
Вераника Князева

РУКА ПОМОЩИ

Стены, асфальт и деревья
обработаны
Уральский предприниматель взялся дезинфицировать
пансионаты для престарелых

П

мах моют стены корпусов, асфальт,
столбы, деревья.
Предприятие Виталия Кротова занимается утилизацией нефтепродуктов, но
на время самоизоляции, как и многие
предприниматели, осталось без заказов.
Тогда Виталий предложил свою помощь
министерству соцполитики – за свой счет
провести санитарную обработку территорий центров соцобслуживания.
«Этот раствор безопасен – его применяют в пищевой промышленности, – объясняет руководитель бригады, предприниматель Виталий Кротов, – никакого
проветривания не нужно, когда все подсохнет, жители пансионата смогут ненадолго выходить на улицу – территория
полностью обработана, и действовать
состав будет приблизительно неделю,
если не пойдут дожди. Мы не только помогаем пожилым, но еще и приближаем конец
пандемии».

Фото: Борис Ярков

ожилым людям, которые проживают
в комплексных центрах соцобслуживания населения, коронавирус теперь
угрожает гораздо меньше. Территории
восьми пансионатов области обрабатывают концентрированным щелочным
раствором с применением антибактериальных средств.
В пансионате для престарелых и инвалидов «Малахит» в Екатеринбурге
сейчас проживает более 300 постояльцев, пожилых людей – большинство.
«Мы каждый день измеряем у всех
температуру, дополнительно моем полы,
стены, перила. Заболевших у нас нет, –
рассказывает директор центра Надежда
Толстоброва, – но всем, конечно, хочется
выйти на свежий воздух – и сейчас, после
обработки, это можно будет сделать».
Постояльцы комплексного центра
«Малахит» наблюдали, как хорошо экипированные люди в защитных костю-

В центр занятости –
дистанционно
Как это ни удивительно, но пока
аналитики не наблюдают сокращения
числа вакансий для уральцев.

С

Благотворители снабжают
оборудованием и масками
больницы Екатеринбурга.
олее 7 миллионов рублей на помощь
в борьбе с COVID-19 направит Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей.
Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский рассказал: «В марте мы создали координационный совет по противодействию
коронавирусной инфекции, в него вошли руководители крупнейших предприятий региона. Члены совета приняли решение о создании спецсчета для борьбы с коронавирусом. Мы готовы инвестировать средства
в закуп экспресс-тестов для выявления инфекции, приобретение медицинского оборудования, препаратов, средств защиты.
Наша задача – помочь властям региона
справиться с пандемией».
Порядка 1,8 миллиона рублей будут
переданы станции скорой помощи им.
В.Ф. Капиноса на приобретение тысячи
комплектов защитной медицинской
одежды, 5,4 миллиона рублей будут перечислены на счет ГКБ №40 для приобретения двух аппаратов искусственной
вентиляции легких (ИВЛ).
«Весь коллектив 40 больницы благодарен за поддержку. Благотворительная
помощь дает всем нам дополнительную
уверенность в победе над болезнью, с которой сегодня мы боремся ежедневно все
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огласно исследованию hh.ru, на Урале
возросла необходимость в работниках таких сфер, как госслужба, домашний
персонал, добыча сырья, рабочий персонал, строительство и недвижимость. При
этом уменьшился спрос на деятелей искусства, развлечений, масс-медиа, науки
и образования, консультантов, специалистов по маркетингу, рекламе и PR, бухгалтеров и финансистов.
Сообщается, что сейчас бизнес несет
убытки, тем не менее, многие вакансии
не исчезли, например, в сфере «Туризм,
гостиницы, рестораны» в Свердловской
области на сегодняшний день их открыто около пятисот.
Руководитель пресс-службы hh.ru
Урал Анна Осипова прокомментировала:
– Некоторые вакансии, которые размещены сейчас, могут предполагать начало работы после окончания режима
изоляции. Другие – что новый сотрудник начнет работать уже сейчас, но удаленно. Чаще всего их размещают компании из сфер ИТ, образования, услуг для
бизнеса, маркетинга и рекламы.
Также она пояснила, что в привычном
режиме требуются люди в сферу продаж,
службы доставки нуждаются в курьерах,
а склады – в комплектовщиках.
Пользуется спросом новый раздел
«Подработка», здесь размещено более
трех тысяч вакансий.
В период режима противодействия
распространению коронавирусной инфекции Департамент по труду и занятости населения Свердловской области организовал информирование безработных и ищущих работу граждан в дистанционном режиме. Так, в центре занятости заработал еще один сайт для дистанционной постановки на учет.
С 10 апреля документы для постановки на учет в качестве безработного принимаются через базу вакансий «Работа в
России» www.trudvsem.ru, причем надо
направить только заявление и резюме.
Перерегистрация безработных граждан проводится также дистанционно.
Предусмотрена подача заявлений через
личный кабинет на сайте департамента.
Как сообщил директор Департамента
по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов, основная задача сегодня – снизить социальную напряженность и разъяснить порядок действий тем, кто в экономически
трудное время остался без работы.
По вопросам занятости продолжают
работать телефоны горячих линий. Так,
на горячую линию Департамента по труду и занятости с начала апреля поступило больше тысячи звонков. Кроме этого,
по договоренности с МЧС звонки переводятся в департамент с общероссийского номера 112.
Телефон горячей линии
областного Департамента
по труду и занятости населения
/343/312-08-12.

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в
инстанции.
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