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

Евгений Куйвашев:
Поддержка государства
и области призвана
стимулировать бизнес
Новые меры поддержки экономики,
предложенные президентом
Владимиром Путиным, – одни
из самых ожидаемых
и востребованных бизнесом.
Они существенно усилят те меры,
которые уже приняты и действуют
на Среднем Урале по решению
губернатора Евгения Куйвашева.
период ограничительных мер областной бюджет выделил 400 миллионов рублей на предоставление льготных
займов
предпринимателям,
на уплату процентов за заемщиков фонда поддержки предпринимательства
(СОФПП) в течение трех месяцев, а также
на единовременную выплату самозанятым. Также идет реструктуризация
займов предпринимателям, оказавшимся в сложной экономической ситуации.
11 мая Президент России ввел дополнительные меры поддержки бизнеса. Предприятиям пострадавших отраслей полностью спишут налоги и страховые взносы за второй квартал этого
года, за исключением НДС. Эта мера
распространится на ИП, малый и средний бизнес и на социально ориентированные НКО. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх отметила:
«За второй квартал страховые взносы и
налоговые платежи, по сути, обнуляются. Это позитивно».
В первую очередь, помощь получат
те, кто, по словам президента, «думает о
своих коллективах». Такая поддержка со
стороны государства призвана «стимулировать бизнес, сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников».
В связи с этим появится льготный кредит под 2% на выплату зарплаты сотрудникам предприятий пострадавших
отраслей. И если компания сохранит занятость сотрудников на уровне 90%,
весь долг по кредиту спишут за счет государства. Если на 80%, то государство
возьмет на себя половину кредита
и процентов.
Воспользоваться такой поддержкой
смогут более 1,5 млн предприятий,
в том числе уральских.
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Если компания сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, весь долг
по кредиту спишут за счет государства

Ч

то касается самозанятых граждан,
то им предоставят «налоговый
капитал» в размере одного МРОТ, за
счет которого они смогут в этом году
проводить налоговые платежи. Также
им вернут налог на доход, уплаченный
в 2019 году.
На региональном уровне СОФПП
производит выплаты безвозмездной
материальной помощи самозанятым.
Так, до 8 мая такую помощь по 5 тысяч
рублей получили 2799 уральцев. Как подчеркнула министр инвестиций и развития области Виктория Казакова, по решению губернатора выплаты производятся самозанятым, которые зарегистрировались до 1 апреля 2020 года. Это
плательщики налога на профдоход, зарегистрированные в регионе и подавшие
соответствующее
заявление.

П

редставители бизнеса и сами не сидят сложа руки и адаптивно преодолевают кризис. Ведь карантин все равно
закончится, и сколько компаний останется на плаву – главный вопрос. Эксперты новой онлайн-сессии «Иннопром», посвященной эффективности
бизнеса в новых условиях, считают, что
для любого проекта продуктивнее рассматривать кризис как точку роста. Так,
архитектор бизнес-систем «Интеллекту-

альное предприятие», предпроектный
консалтинг SAP CIS Борис Меленевский
подчеркнул: «Кризис, с одной стороны,
опасен, но с другой, несет новые возможности. Важно в таких ситуациях переосмыслять бизнес-модели. Например, сейчас эффективны короткие периоды планирования, когда стратегия определяется лишь на неделю. Это позволяет снизить влияние кризиса на компанию».
Директор по развитию бизнес-системы «Северсталь» Дмитрий Горбачев
продолжил: кроме короткого планирования предприятиям помогают и цифровые решения.
«Digital-технологии помогают экономить, – отмечает Дмитрий Горбачев. –
Например, принятие технологических решений машиной высвободило более 100
миллионов рублей».
Вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей
Сергей Мытенков считает, что для многих кризис стал холодным душем, но
большинство компаний перестроились.
«На плаву остались те, кто в предыдущие годы инвестировал в знания сотрудников и не думал, что современные
технологии – это лишняя трата денег, –
уверен Сергей Мытенков. – Быстрая
адаптация к новым условиям – это сейчас главная ценность».

Май, 2020

Минпросвещения отменило ОГЭ:
девятиклассники из-за пандемии
не будут сдавать выпускные
экзамены. Итоговые оценки
будут выставляться на основании
годовых. ЕГЭ для 11 классов
с 8 июня перенесут на более
поздний период.

14 мая, чт

Врачи получили гуманитарную
помощь от Ассоциации строителей
Урала и крупнейших застройщиков в
виде защитных костюмов. Сначала
тысячу штук, позднее еще семь тысяч.
Кроме этого, строители закупили
более 20 тыс средств индивидуальной
защиты на 7 млн рублей.

13 мая, ср

12 мая, вт

ФАКТЫ НЕДЕЛИ
Первоуральская горбольница
закупила и установила мобильную
кислородную станцию. На эти цели
минздрав области выделил 19 млн
рублей. На базе стационара
развернут инфекционный
госпиталь на 160 коек – на случай
вспышки инфекции.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Открываются
магазины и кафе
Постепенное снятие ограничений в области начинается с 19 мая.
На своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев сообщил: «Это
решение я принял исходя из текущей
эпидситуации, рекомендаций Роспотребнадзора, консультаций с экспертами здравоохранения».
Возобновляют работу магазины и торговые центры, предприятия общепита
в формате уличных кафе – но со строгим
соблюдением всех норм и дистанции, где
должно быть не менее 10 «квадратов»
на человека. Кроме того, каждый объект
должен получить декларацию о санэпидбезопасности. Фуд-корты и развлекательные зоны торговых центров, включая кинотеатры, пока закрыты.
Разрешены индивидуальные прогулки и занятия спортом, посещение
парков и скверов, но при соблюдении
дистанции. Увеличивается количество
дежурных групп в детсадах. Могут открываться парикмахерские, салоны
красоты и бани. Но в 18 муниципалитетах, включая Екатеринбург, где эпидситуация менее благополучна, часть ограничений сохраняется. В том числе – запрет на продажу алкоголя после 19.00 и
ограничений для парикмахерских, где
можно только стричься.

«Уралочка»
к вашим услугам
Подведены итоги конкурса на
лучшее название единой социальной карты: победитель из Екатеринбурга Иван Гребенщиков дал ей имя
«Уралочка». Всего свердловчане предложили более 350 вариантов. Как отметил замминистра социальной политики
области Алексей Сябитов, социальная
карта станет многофункциональной за
счет применения современных информационных технологий. Она представляет собой пластиковую карту с электронным носителем. C помощью «Уралочки» жители области смогут оплачивать проезд в транспорте, получать
выплаты, пенсии, стипендии, пособия
и т.д. Губернатор Евгений Куйвашев не
раз отмечал, что «создание единой карты призвано упростить и облегчить всю
систему предоставления госуслуг».

Страховка
за лечение дома
Лечение от коронавируса на дому
обойдется в 7200 рублей. Такой тариф
утвердила комиссия по разработке территориальной программы ОМС. В стоимость входят препараты, исследование
биожидкостей на наличие вируса, компьютерная томография или рентген
грудной клетки, ЭКГ и другое. Схему лечения врач утверждает индивидуально –
примерная длительность 14 дней. Лечиться на дому смогут пациенты с бессимптомным и легким течением коронавирусной инфекции. Также в ТФОМС
Свердловской области рассказали, что на
оплату помощи этим больным по полису
было направлено более 14 млн рублей.
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Ангелина Николаева

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Всем детям до 16 полагается

Государственные
гарантии предпринимателям
Любой родитель или усыновитель может оформить

С

толкнувшись с коронавирусом, бизнес по всей стране понес серьезные
убытки. И, естественно, представители
бизнеса обратились к власти за финансовой господдержкой. И вопрос о том,
почему бы просто не дать бизнесу денег,
резонный. Но давайте обратимся к Основному закону страны. В действующей
Конституции 1993 года прописаны гарантии о труде: «В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей,
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда», каждый имеет право «на вознаграждение за
труд... не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы».
Что касается гарантий в отношении бизнеса, то в тексте присутствует
лишь одна фраза: «Каждый имеет право на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности». Это слово «своих» означает не государственных, а собственных.
То есть, действующий сегодня Основной закон никаких гарантий и обязательств между бизнесом и государством не предусматривает. Конституция 1993 года принималась, когда бизнес в России только зарождался. Но
времена изменились, и бизнес стал
важным экономическим звеном и дал
работу миллионам россиян.
Что даст бизнесу поправка в Конституцию? В обновленном варианте Основного закона страны сформулировано положение о том, что государство
«содействует развитию предпринимательства и частной инициативы». Известно, что поправку инициировали
сами предприниматели. Ее одобрили
рабочая группа, парламент и президент,
а теперь она «ждет» Общероссийского
голосования.

П

резидент Союза малого и среднего
бизнеса Свердловской области Анатолий Филиппенков убежден, что Основной закон должен стимулировать
развитие экономики страны, поощрять
деловую инициативу граждан.
– Очень верно, что Конституция
гарантирует поддержку предпринимательства, что государство берет
на себя обязательство развивать малый бизнес, – отметил Анатолий Филиппенков. – Именно такую поправку
предложил президент Владимир Путин,
и я ее поддерживаю.
Когда председатель правительства
РФ Михаил Мишустин возглавил правительственную комиссию по развитию
малого и среднего бизнеса, это очень
вдохновило предпринимателей. Я, являясь председателем общественного совета управления Федеральной налоговой
службы по Свердловской области, в составе делегации региона встречался с
Михаилом Мишустиным в Москве и убедился: он готов к созданию новой системы взаимоотношений бизнеса и государства, согласен с необходимостью дать
больше свободы малому бизнесу и уменьшить административные барьеры.

детские выплаты

Новые меры поддержки семей
с детьми, озвученные Президентом
России Владимиром Путиным,
говорят о высоком уровне развития
общества и государства.
Об этом заявил Уполномоченный
по правам ребенка в Свердловской
области Игорь Мороков.

«С

воевременная социальная поддержка семьи и детей является
важным направлением государственной
семейной политики. И Владимир Путин
регулярно это доказывает не только словом, но и делом. В период распространения коронавирусной инфекции Президент
России во всех своих обращениях поднимает тему поддержки семей с детьми.
Органам власти как федерального, так
и регионального уровня важно, чтобы
семья чувствовала положительные изменения», – отметил Игорь Мороков.
Напомним, Президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей
с детьми. Документ предусматривает
введение ежемесячной выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей до 3 лет и
единовременную выплату в размере 10
тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно. Кроме того, малоимущие семьи будут получать такую поддержку с учетом пересчета с начала года, что будет порядка
единоразовой выплаты в 30 тысяч рублей за прошедшие полгода, а далее
ежемесячно.
Свердловский детский омбудсмен
подчеркнул, что новые меры поддержки помогут родителям обеспечить своим детям необходимый достаток. По
сути, это будут массовые выплаты для
всех российских семей с детьми, вне зависимости от их материального положения. Если раньше на деньги могли
рассчитывать в основном малоимущие
семьи или имеющие право на маткапитал, то сейчас и все остальные тоже.
Для семей с детьми теперь
есть два дополнительных
вида выплат:
15 тысяч рублей (трижды
по 5 тысяч с апреля по июнь)
получат семьи на каждого
ребенка до трех лет, то есть

Фото: Борис Ярков

«УР» продолжает обзор поправок
в Конституцию РФ.

Средства начнут поступать с 1 июня 2020 года

родившихся в период
с 01.04.2017 по 31.12.2019 г.
Родители детей, родившихся
с 1 января 2020 года, также
сохраняют право на получение
15 тысяч рублей.
10 тысяч рублей единоразово
выплатят на каждого ребенка
от трех до 16 лет (родившихся
с 11.05.2004 по 30.06.2017г.).

К

ак рассказала заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда
России по Свердловской области Ольга
Шубина, 16 лет может исполниться ребенку до 1 июля 2020 года. Для получения единовременной выплаты необходимо, чтобы родители и дети являлись
гражданами Российской Федерации.
«Одному из родителей необходимо
обратиться в Пенсионный фонд России
по Свердловской области с заявлением
о предоставлении единовременной выплаты в любое время до 1 октября 2020 года.
Заявление о получении единовременной
выплаты можно направить в форме электронного документа на «Едином портале
государственных и муниципальных услуг»
с 12 мая. Заявление также можно подать
через клиентские службы территориальных органов пенсионного фонда или МФЦ
только по предварительно записи. Записаться можно через сайт ПФР либо по те-

лефону «горячей линии» (343)286-78-01», –
рассказала Ольга Шубина.
В ПФР по Свердловской области подчеркнули: для получения выплаты достаточно только заявления. Дополнительных справок не нужно. Также не важен уровень дохода семьи и наличие работы. Мера поддержки распространяется на все семьи с детьми от 3 до 16 лет.
Средства начнут поступать с 1 июня
2020 года.

О

громное внимание семьям с детьми уделяется и на региональном
уровне: о новой мере поддержки на период пандемии сообщил губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев еще в середине апреля. Единовременные выплаты в размере пяти тысяч
рублей до 1 мая получили почти 60 тысяч семей – малоимущие свердловские
семьи с детьми до 18 лет, у которых
оформлена государственная социальная помощь, многодетные семьи со
среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, семьи, в которых
воспитываются дети-инвалиды.
Кроме того, сегодня в Свердловской
области многие родители, в том числе и
родители детей с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи получают компенсацию за школьное питание, которое ранее, в соответствии с областным законом, они получали бесплатно.

МНЕНИЯ
Лариса Лазарева,
президент Свердловской региональной
общественной организации «Аистенок»:
«Внимание Президента
России Владимира Путина к проблемам семей –
важно и значимо для миллионов людей.
Для многих семей это действительно
шанс сохранить семью, повысить уровень дохода, не выпадая за черту бедности. Уверена, что с внедрением всех
заявленных выплат возможно улучшить
материально-экономическое положение
семей, что, в свою очередь, позитивно
отразится на качестве жизни семьи,
рождении и развитии детей».

Татьяна Флеганова,
президент ассоциации
«Особые люди»,
член Общественной
палаты Свердловской
области:
«С начала 2020 года
Президент РФ начал
вводить различные меры поддержки
семей с детьми. Например, была расширена программа маткапитала,
введены выплаты на первого ребенка,
предусмотрен широкий комплекс демографических мер. Не удивительно, что
в сложный период, когда многие находятся на самоизоляции, Владимир
Путин заявил об очередных мерах
поддержки».

Лариса Крапивина,
командор детско-молодежной организации «Каравелла»:
«Меры такой поддержки
семей уникальны для
России. Все выплаты
помогут людям преодолеть этот непростой период. Государство заботится о своих гражданах.
Дети все видят и слышат, а со временем
и начинают понимать, как необходимо
действовать в таких сложных ситуациях. Школьники будут знать, что в период, когда родителям были необходимы
поддержка и опора, все органы госуправления, в том числе и самое высшее руководство власти, их не бросили в беде».
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Ангелина Николаева

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Сохранить бизнес
и рабочие места – по силам
При каких условиях уральские предприниматели могут
рассчитывать на господдержку, пояснили в прокуратуре
Объем предоставленных отсрочек по
налогам, взносам и кредитам в
России составил 410 млрд рублей,
отменено 19 тысяч плановых
проверок, более 22 тысяч объектов
недвижимости получат отсрочку по
арендным платежам. Только у нас в
регионе на программу льготного
кредитования предусмотрено
порядка 4 млрд рублей.

К

то и при каких условиях может рассчитывать на поддержку государства, рассказала старший
помощник
прокурора
Свердловской области по
правовому обеспечению
старший советник юстиции Вероника Гурышева.

– Вероника Викторовна, о каких мерах поддержки
предпринимательства идет речь?
– Для сохранения занятости и стимулирования предпринимателей на
продолжение работы Правительством
РФ утвержден комплекс поддерживающих бизнес мероприятий. Одним из
них является предоставление федеральных субсидий на выплату зарплаты
работникам в сфере малого и среднего
бизнеса. Кроме этого, к общим мерам
поддержки также следует отнести введение моратория на выездные проверки и взыскание штрафов, долгов, продление лицензий и разрешений, сроков

уплаты практически всех видов налогов, снижение страховых взносов, объявление кредитных каникул с возможностью снижения суммы отсроченной
задолженности. В Свердловской области до 1 октября, начиная с 18 марта,
предприятия могут воспользоваться отсрочкой арендных платежей, для этого
им необходимо обратиться в региональное министерство по управлению
государственным имуществом.
– А кто из представителей бизнеса вправе рассчитывать на предоставление льгот?
– Обязательным условием является
необходимость осуществления деятельности в одной из отраслей, пострадавших от коронавируса. Например, если
индивидуальный предприниматель или
юридические лица, отнесенные к категории микропредприятий, малого и
среднего бизнеса, ведут деятельность в
сфере гостиничного бизнеса, общепита,
организации досуга и развлечений, предоставления бытовых услуг населению,
непродовольственной розницы и т.п.
– Что необходимо предпринять,
чтобы воспользоваться предоставленной поддержкой?
– Давайте разберем ситуацию на
примере безвозмездной финансовой
помощи государства на выплату зарплаты – по 12130 рублей на каждого сотрудника. Для этого необходимо на-

СУДЬБА СЕМЬИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

править заявление в налоговый орган.
В том случае, если компания включена
в Единый реестр субъектов МСП, не находится в процессе ликвидации или
банкротства, не имеет задолженности
по налогам и страховым взносам свыше 3 тысяч рублей, сохранила количество работающих не менее 90% от штата, то оснований для отказа в предоставлении субсидии быть не должно.
– Не исключено, что у предпринимателя могут возникнуть проблемы
с реализацией своих прав, куда следует обращаться?
– Вы правы, исключать этого нельзя.
Только в прошлом году органами прокуратуры области разрешено свыше 2300
обращений субъектов предпринимательской деятельности, из них чуть менее 20 % было удовлетворено. Например,
в марте в адрес регионального Департамента по труду и занятости населения
было внесено представление в связи допущенными нарушениями при проведении внеплановой проверки одного из
субъекта предпринимательства. Напомню, что обращение в прокуратуру можно
направить через интернет-приемную
прокурора области, а в первый вторник
каждого месяца проходит Всероссийский день приема предпринимателей.
Помимо этого, юридическую помощь
может оказать Уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской
области (Sverdlovsk@ombudsmanbis).
Ольга Брулева

Прадед обеспечивал связь
с огневыми позициями
Школьница из Екатеринбурга Ульяна
Тихомирова рассказала о своем прадеде –
участнике Великой Отечественной
войны Егоре Ивановиче Сеине.
Егор родился в 1912
году и жил в Курской
области. К началу Великой Отечественной войны был женат. 5 мая
1943 года, когда ему
было почти 30 лет, он
ушел на фронт.
Был телефонистом минометной батареи, с которой весь свой боевой путь
от Москвы до Берлина практически
прошел пешком.
Многих сведений о прадеде у нас не
было, но к счастью, узнать о нем больше
помогли архивные данные. На сайте
«Подвиг народа» мы нашли приказ о награждении Сеина Егора Ивановича орденом Отечественной войны II степени.
В документе значится: «Сеин Егор Иванович с 5 по 7.07. 1944 г. в боях за город
Столин и деревню Глуцк под огнем про-

тивника устранил 11 порывов телефонной линии – обеспечил бесперебойной
связью наблюдательный пункт с огневыми позициями».
Прочитав эти строки, я представила,
как под огнем противника прадедушка
искал разорванные телефонные провода
и скручивал их. Благодаря этому бойцы
получали приказ командира и ориентиры для обстрела вражеских позиций.
О боевом пути прадеда красноречиво говорят его боевые награды. Красноармеец Сеин Егор Иванович награжден
не только орденом Отечественной войны II степени, но и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Праги», «За победу над Германией», у него
множество юбилейных наград.
Прадед освобождал Белоруссию,
Польшу. Был ранен, но после госпиталя снова вернулся на фронт.
После войны прадедушка вернулся
домой в с. Сугрово Курской области и
долго работал машинистом тепловоза
на станции Льгов-2. Вместе с прабабушкой воспитал детей и внуков.

Уже много лет прадеда нет в живых, он
умер 22 мая 1994 года. О нем нам рассказывает его дочь Зинаида Егоровна Тихомирова – моя бабушка. Она плачет, когда
вспоминает, как он, умирая, переживал за
наших 18-летних солдатиков, воевавших
тогда в Чечне. Прадедушка говорил, что
нельзя таких мальчишек посылать на войну в своей стране. Нельзя им убивать.
Моего младшего брата назвали
Егором в честь прадедушки. Каждый
год в День Победы мы с братом с гордостью несем портрет прадедушки
в колонне «Бессмертного полка».
К сожалению, в этом году из-за коронавируса шествие не состоялось, но
мы дома поставили портрет прадедушки. А еще нынче я смотрела много
фильмов о Великой Отечественной войне, раньше бабушка нам не разрешала
их смотреть, считала, что мы маленькие и будем бояться. Наверное, она
права, в них много страшных эпизодов.
Но зато теперь я понимаю, что война –
это большое зло. И я очень хочу – пусть
война не повторится никогда.
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Новые «удочки»
мошенников
В полицейском ведомстве
зафиксировали новые виды
мошенничества, возникшие на фоне
пандемии коронавируса.

Т

ак, в МВД предупредили об интернетмошенниках, торгующих поддельными экспресс-тестами от коронавируса.
Отмечены случаи, когда злоумышленники пытались заполучить реквизиты банковских карт граждан под предлогом
выплаты мифических компенсаций
за ущерб от распространения Covid-19.
Нередко мошенники предлагают
приобрести поддельные экспресс-тесты
или препараты от коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с
органами исполнительной власти субъектов Юрия Валяева.
По информации МВД, в январе — марте количество IT-преступлений в России
по сравнению с прошлым годом выросло
на 83,9% и составило 19,9% от общего
числа правонарушений. При этом число
преступлений, совершенных на улицах,
площадях, в парках и скверах, снизилось
на 3,3%, в транспорте — на 10,9%.
Полиция рекомендует гражданам
быть внимательными, не доверять звонкам с незнакомых номеров и перепроверять информацию.

Вот такие
раздолжнители!
Финансисты объяснили, как
мошенники могут воспользоваться
тем, что у вас есть долг
по кредиту и нет денег.

Б

анк России прогнозирует всплеск
предложений от так называемых раздолжнителей — компаний, предлагающих гражданам за плату решить проблемы с кредиторами.
— Мы призываем потребителей финансовых услуг быть осмотрительными и
не доверять предложениям нелегальных
компаний. Крайне заманчивые условия
(очень низкие проценты по кредитам и
очень высокие — по вкладам) часто являются признаками мошенничества, —
предупреждает директор департамента
Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
Активизировались и нелегальные
кредиторы. Пользуясь тем, что у многих
людей снизились доходы, мошенники
обзванивают потенциальных «клиентов» и предлагают им «деньги в кредит
без справок и поручительств».
Мошенники также могут обещать
гражданам разного рода выплаты или
компенсации, присылать им письма со
ссылками на вредоносные сайты. За такими предложениями всегда следует попытка узнать у человека данные его банковской карты или вынудить гражданина самого совершить платеж (якобы налог, штраф, страховку и т.д.) в адрес некоего лица. Если незнакомые люди под
каким бы то ни было предлогом пытаются выведать данные вашей банковской
карты, вынуждают совершить платеж,
необходимо прервать общение.
Проверить легальность компании, которая предлагает финансовые услуги,
можно на сайте Банка России.
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ТУРИЗМ

Куда рванут туристы

Доплатят ли
учителям за работу
на удаленке?

Эксперты дали прогноз, что предложат туроператоры
после карантина

Глава региона Евгений Куйвашев
продолжает общаться со своими
подписчиками в Instagram, отвечая на
актуальные вопросы.

После снятия карантина эксперты
туристического рынка прогнозируют
рост интереса к путешествиям
внутри страны.

Фото: Ольга Плехова

К

ак отметила советник руководителя
Федерального агентства по туризму
Наталья Осипова, чтобы удержать интерес
туристов к местным достопримечательностям и помочь операторам сформировать
продукт, не уступающий зарубежным,
власть должна находиться в постоянном
диалоге с отраслью. И проведение онлайнворкшопа по презентации летних туров на
Урал, инициированного правительством
Свердловской области, хороший пример
подобного сотрудничества.
По словам руководителя Центра развития туризма Свердловской области
Эльмиры Тукановой, ожидается, что после снятия ограничений, туристы, в первую очередь, отправятся в соседние регионы и многие из них предпочтут самостоятельные поездки. Для этого в Центре
туризма была проведена цифровизация
17 маршрутов, в которые входит 250 объектов Среднего Урала, все они нанесены
на Google maps. Подобный сервис ценится туристами во всем мире, поскольку
позволяет безопасно путешествовать
с одним смартфоном в руке.
– Кроме этого, Свердловская область
держит хорошие позиции по детскому
образовательному туризму. Мы одни из
первых в стране в 2014 создали проект

«Урал для школы». За 5 лет по 66 маршрутам 11 местных операторов провели
81 тысячу школьников, – говорит Эльмира Туканова.
Ключевым сейчас встает вопрос безопасности. Эксперты отмечают, что
уровень тревожности в обществе еще
высокий. Поэтому местные туроператоры предлагают туры, в стоимость которых включены антисептики, маски,
термометры, обработка транспорта и
гостиниц.
На этом фоне турфирмы стали прорабатывать такое направление, как медицинский туризм. Формируются туры не
только на 14-21 день, но и на выходные,
где акцент делается на спа-программы.

Кроме того, есть медтуры по стоматологии, ортопедии и хирургии.
Развитие туристического
потенциала – задача,
поставленная губернатором
Евгением Куйвашевым.
Концепция развития туризма
в регионе до 2035 года
предполагает создание
инфраструктуры и новых
туристических кластеров.
Так, например, на развитие
кластера «Гора Белая» в 2018
году облбюджет направил
32,4 млн рублей. За 2019-2021
годы – еще 200 млн рублей.
Вераника Князева

ЭКОЛОГИЯ

Отработанное масло
идет в переработку
Новый экологический проект уральцев показывает
эффективность

а день оператор по сбору нефтесодержащих отходов забирает из Екатеринбурга и городов-спутников 60
тонн отработанного масла. Это в пять
раз больше, чем было до старта проекта.
В автосервисах и автомастерских теперь
стоит специальная бочка для отработанных нефтесодержащих материалов. Раз
в неделю передвижной мобильный
пункт сбора отходов по специальному
маршруту объезжаем автомастерские и
откачивает масло из бочек.

Фото: Борис Ярков

Отходы нефтепродуктов – моторные
масла и другие смазочные материалы
– в Свердловской области стали
собирать больше и организованнее –
таковы первые результаты
пилотного проекта, который
стартовал в Свердловской области в
рамках нацпроекта «Экология».

З

Утилизирующая компания «Этиламин-Ек» ведет сбор отходов

Все собранные нефтепродукты идут на
переработку. Из них делают смазочные материалы, гидроизоляцию и печное топливо.
Сейчас готовится к запуску новый
проект по сбору твердых отходов: мас-
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ОНЛАЙН С ГУБЕРНАТОРОМ

– Здравствуйте, Евгений Владимирович! В последнем обращении
Владимир Владимирович распорядился ввести доплату и педагогическим работникам, будет ли доплата
педагогическим работникам общеобразовательных школ? Да, мы работали дома, дистанционно, но нагрузка увеличилась в разы. А что говорить о нагрузке на зрение... Каждый день сотни сообщений, фотографий работ детей, зачастую неразборчивым почерком.
– Здравствуйте, прежде всего, я бы
хотел поблагодарить каждого педагога за профессионализм и умение в новых условиях обеспечить качество
учебного процесса на должном уровне. Действительно, ситуация с коронавирусом стала непростым испытанием для учителей, которым пришлось быстро перестроить всю образовательную программу.
Очень важно, что работа в дистанционном режиме не должна сегодня приводить к снижению зарплат наших педагогов. И этот вопрос я поручил держать на особом контроле министра образования и молодежной политики
Юрия Ивановича Биктуганова.
Президентом страны в его обращении 11 мая Правительству РФ было поручено установить доплаты для работников, в том числе педагогических в социальных учреждениях. Прежде всего,
речь идет о сотрудниках социально-реабилитационных центров, центров помощи детям, социальных приютов. Они
сейчас, чтобы минимизировать риски
заноса инфекции в такие учреждения,
работают фактически вахтовым методом, уходя на смену на две недели, и в
течение этого времени не покидают
стен своих учреждений. Тем не менее,
федеральным кабмином будет выработан конкретный перечень работников,
которые могут рассчитывать на выплаты, а также порядок их предоставления.
Давайте дождемся этого документа.
Труд учителей общеобразовательных школ, безусловно, не должен остаться неоцененным. И, я уверен, руководители наших учебных заведений также
подойдут к оценке позитивного опыта и
результатов работы школьных преподавателей грамотно.
Отметим, на 15 мая 2020 года
на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных
с устранением
последствий коронавируса
и предотвращением ухудшения
экономической ситуации
в Свердловской области,
потребовалось 6,8 миллиарда
рублей из областной
и федеральной казны.

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в
инстанции.
При перепечатке материалов ссылка на
«Уральский рабочий» обязательна.
Цена: бесплатно
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