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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Александр Мешков в своём докладе отметил, что большинство 
преступлений было раскрыто по горячим следам
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Амурский ГПЗ ждёт профессионалов
К началу 2020 года строитель-
ство Амурского газоперера-
батывающего завода (ГПЗ) 
вошло в пиковую фазу. Завод 
стал драйвером развития 
социально-экономического 
потенциала Востока России.

Газопровод «Сила Сибири», 
запущенный в эксплуатацию 2 
декабря 2019 года, позволил 
впервые в истории организо-
вать трубопроводные поставки 
голубого топлива в Китай, а 
также заложил основу для бо-
лее интенсивной газификации 
Дальнего Востока и создания 
в регионе нового газохимиче-
ского кластера. Для извлечения 
ценных компонентов из природ-
ного газа в Приамурье вблизи 
города Свободного строится 
новое предприятие – Амурский 
ГПЗ, который станет одним из 
самых крупных газоперераба-
тывающих предприятий в мире 
с проектной мощностью пере-
работки 42 млрд куб. м в год. 
Из сырьевого газа там будут 
извлекать ценные компоненты 
– этан, пропан, бутан, пентан-
гексановую фракцию и гелий. 
Очищенный метан отправится 
в КНР, а извлечённые фракции 
пойдут на производство высо-
комаржинальных продуктов 
на территории России. Первые 
две из шести технологических 
линий завода будут запущены 
в эксплуатацию в 2021 году. 
Инвестором и заказчиком про-
екта строительства, а также 
эксплуатирующей организацией 
будущего предприятия является 
ООО «Газпром переработка 
Благовещенск». 

 К концу 2019 года на строи-
тельной площадке нового завода 
завершился монтаж оборудова-
ния первого пускового комплек-
са – двух технологических линий 
по переработке природного газа 
(по 7 млрд куб. м в год каждая) 
и установки сжижения гелия 
мощностью 20 млн куб. м газа 
в год. Всего на Амурском ГПЗ 
будет шесть технологических 
линий по переработке газа и 
три установки по выделению и 
сжижению гелия. 

Все лето по рекам Амуру 
и Зее на завод шли суда с 
оборудованием для нового 
предприятия. В минувшем году 
состоялась самая масштабная 
навигация – водным транс-

портом доставлено 129 единиц 
крупнотоннажного оборудова-
ния общим весом 14,6 тыс. т. К 
концу года было установлено 
основное крупногабаритное 
оборудование на третьей линии, 
в том числе гигантские колонны 
газоразделения. Вес самой 
крупной из них – деметаниза-
тора превышает тысячу тонн, 
длина – 87 м. К февралю 2020 
года общий прогресс реали-
зации проекта Амурского ГПЗ 
составил 55%. На стройпло-
щадке работает более 27 тысяч 
человек. 

Летний период 2020 года 
будет не менее горячим, с на-
чалом навигации придут новые 
партии с крупногабаритным 
оборудованием, а строительные 
работы полномасштабно раз-
вернутся на всех технологиче-
ских линиях. 

Сейчас активно идёт возведе-
ние объектов общезаводского 
хозяйства: товарно-сырьевой 
базы, канализационных и очист-
ных сооружений, администра-
тивных зданий. Началась под-
готовка к пусконаладочным 
работам на первом пусковом 
комплексе. 

Строительство Амурского 
ГПЗ – один из крупнейших меж-
дународных проектов в газовой 
отрасли. Здесь работают под-
рядные организации из разных 
стран, а в его финансировании 
принимают участие крупные 
финансовые институты. Важным 
событием 2019 года стало за-
вершение в декабре компаниями 
«Газпром» и «Газпром пере-
работка Благовещенск» сделки 
по привлечению проектного фи-

нансирования общим объёмом 
11,4 млрд евро на строитель-
ство Амурского ГПЗ. Средства 
предоставляют 22 европейских, 
азиатских и российских банка. 

С начала прошлого года ком-
пания «Газпром переработка 
Благовещенск» начала набор 
производственного персонала 
для участия в пусконаладочных 
работах. До конца 2020 года 
работу непосредственно на 
заводе получит почти тысяча 
человек. После выхода на про-
ектную мощность в 2025 году на 
Амурском ГПЗ будут работать 
порядка 2500 сотрудников, 
которым гарантируется полное 
соблюдение Трудового кодекса, 
конкурентный уровень заработ-
ной платы, добровольное меди-
цинское страхование (включая 
несовершеннолетних детей), до-
полнительные оплачиваемые от-
пуска и корпоративное обучение. 

Для эксплуатационного пер-
сонала газоперерабатывающего 
завода в Свободном предус-
мотрено строительство жилого 
микрорайона на 5000 человек 
(36 таунхаусов и 42 многоквар-
тирных дома), включая школу, 
детский сад, поликлинику, Дом 
культуры и спорткомплекс. 

Вакансии Амурского ГПЗ 
размещены на официальном 
сайте ООО «Газпром перера-
ботка Благовещенск» http://
blagoveshchensk-pererabotka.
gazprom.ru. Резюме можно на-
правлять в Управление по работе 
с персоналом ООО «Газпром 
переработка Благовещенск» 
по адресу электронной почты: 
ok@amurgpz.ru.
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На Амурском ГПЗ будут работать порядка 2 500 сотрудников

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Уважаемые военнослужащие войск национальной гвардии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Национальная гвардия создана решением Президента Россий-

ской Федерации Владимира Владимировича Путина. Обладая мощ-
ным кадровым составом и большим профессиональным опытом, 
оперативными и техническими возможностями, войска Нацгвардии 
выполняют важнейшую миссию: стоят на страже национальных ин-
тересов России, обеспечивают безопасность россиян, защиту прав 
и свобод граждан.

Сегодня высокий уровень защищённости территорий от угроз 
терроризма и экстремизма, эффективное противодействие пре-
ступности являются ключевыми условиями для экономическо-
го роста и социального развития, сохранения гражданского мира и 
согласия в обществе.

Высоко ценю вклад руководства и военнослужащих Уральского 
округа войск национальной гвардии в обеспечение усиленных мер 
безопасности во время подготовки и проведения в Свердловской 
области крупных международных и других массовых мероприятий, 
среди которых Глобальный саммит производства и индустриализа-
ции GIMIS-2019, международная промышленная выставка 
«ИННОПРОМ» и другие. Для нашего промышленного региона осо-
бое значение имеет деятельность военнослужащих по охране объ-
ектов военно-промышленного комплекса, предприятий атомной 
промышленности и энергетики.

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск национальной 
гвардии!

Благодарю вас за доблестную службу, мужество, стойкость, 
высокий профессионализм и преданность долгу.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов в служении Отечеству, мира и 
добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Поможем от 100 000 руб.,
если везде отказали. 

Тел: 8 (499) 110-24-86 
(инф-я круглосуточно).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«РЦ Дзержинского района города Нижний Тагил» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 

«Каменск-Уральский ПНИ» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и об 

использовании закреплённого за ним государственного иму-

щества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 

«Официальная информация юридических лиц».Свердловская область – шестая по раскрытию преступленийЛариса СОНИНА
На прошедшем во вторник 
заседании Заксобрания об-
ласти начальник ГУ МВД 
РФ по Свердловской обла-
сти Александр Мешков вы-
ступил с докладом о состо-
янии правопорядка и ре-
зультатах работы поли-
ции за 2019 год. Как сооб-
щил начальник региональ-
ной полиции, за прошед-
ший год органами внутрен-
них дел зарегистрировано 
1,2 млн заявлений и сооб-
щений о преступлениях, ад-
министративных правона-
рушениях и происшестви-
ях. В общей сложности пра-
воохранительными органа-
ми региона было раскрыто 
более 30 тысяч преступле-
ний, причём большинство 
из них – по горячим следам. 
По раскрытию преступле-
ний Свердловская область 
занимает шестое место 
в России.– Сократилось количество тяжких и особо тяжких пре-ступлений – убийств, причи-нения тяжкого вреда здоро-вью, краж, разбоев. Возросла раскрываемость, – сказал он.

Александр Мешков рас-сказал также, что полиция уделяет особое внимание за-щите детей и молодёжи.– В 2019 году проводи-лась работа с более чем 4 000 несовершеннолет-ними, состоящими на учё-те в связи с совершением правонарушений. По мое-му приказу за ними были закреплены шефы-настав-ники из числа сотрудни-ков МВД. Мы работаем по пресечению безнадзорно-сти несовершеннолетних. 

Результатом стало сни-
жение подростковой пре-
ступности на семь про-
центов, – сказал он.Он также подчеркнул, что полицией выполняется большой объём работы по защите прав и законных ин-тересов детей, по привлече-нию к ответственности ро-дителей, не обеспечиваю-щих должный контроль за ними.Особое внимание Алек-сандр Мешков уделил ситуа-ции на дорогах. На террито-

рии области в прошлом году зарегистрировано 3 065 ДТП. Ведётся работа по денежным взысканиям с нарушителей. В 2019 году в бюджет Сверд-ловской области поступило более 2,3 миллиарда рублей взысканных штрафов, в том числе за нарушение Правил дорожного движения. Эффек-тивность взыскания повыси-лась благодаря  передаче со-трудникам полиции полно-мочий по составлению адми-нистративных протоколов в рамках исполнения админи-стративного законодатель-ства.По словам руководите-ля свердловской полиции, проблемой остаётся детский травматизм при ДТП: в 2019 году более 500 детей постра-дали, 14 подростков погибли. В то же время он отметил, что сотрудниками ГИБДД пресе-чено 140 000 нарушений Пра-вил дорожного движения и что неоценимую помощь в этом оказывают камеры ав-томатической фиксации на-рушений.В 2019 году, проинфор-мировал Александр Мешков, полиция обеспечила охра-ну правопорядка на 6 617 ме-

роприятиях. Для этих целей был задействован 78 591 со-трудник органов внутренних дел.В 2020 году наиболее ожи-даемыми событиями в Сверд-ловской области для полиции станут проведение референ-дума по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ и выборы в представитель-ные органы местного само-управления.Комментируя доклад, председатель областного Заксобрания Людмила Ба-
бушкина отметила, что депу-таты задали больше количе-ство вопросов: – Это говорит о том, что мы готовы обсуждать с Глав-ным управлением МВД Рос-сии по Свердловской области проблемы, которые есть, и в пределах своих полномочий – помогать в решении многих вопросов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Шопинг на карантинеКак ситуация с коронавирусом подтолкнула свердловчан к покупкам на дому?Ольга КОШКИНА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
На прошлой неделе в России 
случился настоящий бум ин-
тернет-продаж – сначала в 
Москве и Санкт-Петербурге, 
а затем и в других городах 
страны. Связано это с тем, что 
ряд компаний перевели сво-
их сотрудников на дистанци-
онный режим работы, а те, 
кто вернулся из-за рубежа, 
вынуждены оставаться до-
ма на карантине. Эксперты в 
сфере онлайн-торговли отме-
чают, что пик ещё впереди. 
Особенно с учётом того, что 
25 марта глава государства 
Владимир Путин объявил 
следующую неделю нерабо-
чей, попросив россиян побе-
речь себя и побыть дома. Ка-
кие товары россияне покупа-
ют не вставая с дивана, и го-
товы ли компании, в том чис-
ле – свердловские, играть по 
новым правилам?

Тапочки, памперсы 
и ноутбукиСамыми мобильными ока-зались крупные компании. Ряд российских интернет-магази-нов ввели бесплатную достав-ку на время эпидемии, снизи-ли минимально возможные че-ки заказов для пенсионеров и даже запустили горячие линии. Многие объявили «кибер-дни»: покупаешь онлайн – получа-ешь скидку. Впрочем, позже вы-яснилось, что даже большие компании не могут справиться с возникшим ажиотажем. «Вы-сокий спрос! Чтобы справить-ся с нагрузкой, доставляем то-вары только от 999 рублей», – сообщается на сайте одного из крупных интернет-магазинов. По словам президента Ас-социации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артёма Со-

колова, на прошлой неделе в четыре раза увеличилось чис-ло заказов продуктов питания, востребованы детское питание и подгузники. Продажи ноутбу-

ков выросли в два раза, люди чаще стали покупать офисные аксессуары, которые требуются для работы из дома – гарниту-ры, клавиатуры, мышки.– За последнюю неделю ко-личество доставок до дверей выросло в 2,5 раза. Каждый четвёртый заказ на сегодняш-ний день приходит в постамат – этот способ выдачи заказа по-зволяет не зависеть от време-ни доставки, – приводит цифры директор по связям с госорга-нами в Ozon Сергей Кучушев. – Если раньше люди брали 4–5 товаров, то сейчас – 7–8. В три раза вырос спрос на книги, вос-требованы товары для спорта дома.– Люди действительно вос-приняли призыв сидеть дома всерьёз, – соглашаются в пресс-службе AliExpress Россия, где за февраль и начало марта прода-жи выросли на 20 процентов. – Многие покупают домашнюю одежду – особенно футболки и тапочки (количество покупок выросло на 60%), товары для ремонта и строительства (на 30 процентов), игрушки для детей (до 80 процентов), товары для саморазвития и хобби.Компания уже заявила о том, что в связи с увеличением онлайн-заказов планирует об-нулить комиссию для россий-ских продавцов. В этом случае Россия станет первой страной присутствия AliExpress, в кото-рой будет действовать нулевая комиссия.
Есть контакт? 
Нет контакта!Онлайн-корзины уральцев ничем не отличаются от спи-сков покупок в столичных го-родах. В первую очередь мы за-пасаемся продуктами. В интер-нет-магазине «Яблоко» отмеча-ют, что за две недели спрос на доставку вырос в три раза: лю-ди скупают пресловутые греч-ку и туалетную бумагу. Такой же рост – в официальном ин-тернет-магазине сети супер-

маркетов «Кировский» «Да-Март».– Раньше обрабатывали около 50 заявок за день, сей-час около 140, – говорит осно-ватель интернет-магазина «Да-Март» Дмитрий Углов. – В ос-новном заказывают товары длительного хранения – кон-сервы, крупы, сахар, муку, а так-же бытовую химию и средства обработки. Услуга бесконтакт-ной доставки (когда клиенты просят оставить товар и чек у дверей) доступна, но пока не очень популярна. Думаем, что в связи с предстоящими длинны-ми выходными пик онлайн-за-казов ещё впереди, и готовимся к нему. В короткие сроки пред-стоит обеспечить достаточное количество машин и курьеров.Готовые блюда теперь то-

же заказывают чаще. К слову, именно в этом сегменте рань-ше всего появилась услуга бес-контактной доставки до две-рей. Как это происходит?– Заказали пиццу. Пришёл курьер, не проходя в кварти-ру, принял оплату по карте, за-тем достал пиццу и положил её на термосумку, – рассказала жи-тельница Екатеринбурга Алиса 
Половникова. – Я растерялась, а он объясняет: у нас, мол, те-перь бесконтактная доставка, возьмите коробку сами.В пресс-службе компании по доставке еды Delivery Club «Облгазете» сообщили, что Екатеринбург стал лидером по использованию бесконтакт-ной доставки среди городов РФ. Каждый восьмой житель уральской столицы предпочи-

тает не взаимодействовать с курьером напрямую.– Мы заранее внедрили эту функцию, чтобы и курье-ры, и пользователи привыкли к ней и при этом не испытыва-ли дискомфорта. Если ситуа-ция потребует того, чтобы бес-контактная доставка исполь-зовалась повсеместно, мы го-товы быстро перейти на такой режим работы, — комменти-рует операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахме-
тов. В Яндекс.Еде все заказы до-ставляются бесконтактно по умолчанию. Курьеры получили рекомендации по профилакти-ке вирусных заболеваний, сред-ства дезинфекции они могут бесплатно получить в офисах курьерских служб.– Также увеличилось коли-чество заявок на подключение к сервису от ресторанов. Только за последние сутки (по данным 
на 25 марта. – Прим. ред.) к Ян-декс.Еде подключились около 200 ресторанов – в 6 раз боль-ше, чем в обычный день в фев-рале, а общее количество ресто-ранов на платформе достигло 16 тысяч, – прокомментирова-ли в компании. – Рестораны не исключают возможность, что им придётся работать только на доставку. Поэтому мы при-няли решение запустить уско-ренную процедуру обработки таких заявок.Ещё одна тенденция – пе-рераспределение спроса между офисами и спальными района-

ми. Также приведём любопыт-ный и малообъяснимый факт. В нескольких заведениях об-щепита, имеющих собственные службы доставки, поделились наблюдением: клиенты стали чаще заказывать «домашнюю еду», чем пиццу и роллы. Хотя вроде бы имеют возможность готовить дома.Эксперты отмечают, что пе-ред российской интернет-тор-говлей стоит глобальный вы-зов. Чтобы удовлетворить воз-росший спрос потребителей, компании увеличивают штат курьеров и размер автопарков, предлагают новые акции и ус-ловия доставки, а также объе-диняются с другими фирмами. Для интернет-площадок это хороший способ зарекомендо-вать себя и развиться, но что будет после того, как пандемия пойдёт на спад?– Офлайн никогда не сможет быть заменён онлайном – это миф, – резюмирует Артём Соко-лов. – Те покупки, которые были сделаны в этот ажиотажный пе-риод – той же бытовой техники и электроники, означают лишь то, что эти люди не купят эти товары дальше в течение года. 
Всплеск сегодня – не значит 
большой скачок завтра.
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По данным АКИТ, до пандемии объём реализации товаров в 
интернете составлял 6 процетов от всех розничных продаж в России

 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Данные статистики Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека:

 471 270 подтверждённых случаев в мире (прирост за сутки 
48 537 случаев)

112 599 человек в мире выздоровели и выписались из боль-
ниц (на 4 894 человека больше за последние сутки)

21 273 заболевших скончались (прирост за последние сутки 
на 2 474 случая)

840 россиян в 56 регионах заразились (на 182 случая боль-
ше за последние сутки). 38 человек выписаны. Больше всего зара-
жений (546) – в Москве

20 человек заразились коронавирусом в Свердловской обла-
сти (на 7 случаев больше за последние сутки)

  КСТАТИ
17 марта Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разреша-
ющий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. 31 мар-
та депутаты Госдумы повторно во втором чтении рассмотрят за-
конопроект об онлайн-продаже лекарств и внесут в него несколь-
ко рецептурных препаратов. Благодаря документу доставку препа-
ратов смогут осуществлять обычные курьерские службы и сотруд-
ники без специального фармацевтического образования, как по-
яснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас же аптеки 
могут предлагать только онлайн-бронирование лекарств с последу-
ющим их выкупом их в самом аптечном пункте. На эту услугу спрос 
на Среднем Урале, к слову, тоже вырос в 1,5–2 раза. 

Банки смягчают условия для клиентов из-за COVID-19Юлия ШАМРО
В среду президент Владимир 
Путин объявил меры под-
держки для граждан и бизне-
са в условиях вспышки коро-
навируса. Среди них – введе-
ние каникул по ипотечным и 
потребительским кредитам 
для физлиц. Некоторые бан-
ки уже начали задумывать-
ся о послаблениях для сво-
их клиентов. «Облгазета» 
рассказывает об условиях в 
крупнейших финансовых ор-
ганизациях.Как рассказал начальник Уральского главного управле-ния Банка России Рустэм Мар-
данов, регулятор уже пореко-мендовал финансовым органи-зациям предоставить отсрочку по выплате долгов гражданам, 

заразившимся коронавирусом. Также Банк России призвал ре-структурировать займы, вы-данные и субъектам малого и среднего бизнеса, если их поло-жение из-за COVID-19 ухудши-лось. Центробанк, в свою оче-редь, пообещал смягчить усло-вия по резервам займов и не до-нимать учреждения с провер-ками. На днях крупные банки объявили о том, что пойдут на уступки.Главный игрок на рынке 
Сбербанк готов отпустить на ипотечные каникулы на шесть месяцев клиентов, пострадав-ших от коронавируса. Для кор-поративных клиентов банк за-пустил программу помощи: на-пример, для сферы услуг, тор-говли, транспорта платежи вто-рого квартала перенесены на срок до 1 октября 2020 года. 

Для клиентов торговой и го-стиничной недвижимости этот срок растянется до конца дого-вора. Заёмщики ВТБ могут полу-чить отсрочку платежа по кре-дитам и ипотеке на три месяца. Оказавшиеся в трудном финан-совом положении могут офор-мить отсрочку платежа, изме-нение срока кредита, сниже-ние ставки – каждый конкрет-ный случай рассматривается отдельно. В случае утраты тру-доспособности клиенты могут воспользоваться оформленны-ми страховками для компенса-ции платежей по кредитам.
Альфа-банк запустил про-грамму «Кредитный каран-тин». Клиенты организации смогут получить отсрочку по кредитным платежам на срок от одного до двух месяцев. По 

кредитной карте два месяца можно гасить только процен-ты. Причинами для получе-ния послаблений могут стать заболевание коронавирусом, увольнение, неоплачиваемый отпуск или карантин. Важное условие: просроченных пла-тежей по текущим кредитам быть не должно.
Газпромбанк уже объявил, что готов «дать паузу» потреби-телям, чьи доходы упадут боль-ше чем на тридцать процентов. Сейчас для заразившихся коро-навирусом условия отсрочки по задолженности рассматрива-ются индивидуально.В Россельхозбанке отло-жить погашение долга по кре-диту можно на три месяца. Вос-пользоваться этой опцией смо-гут заболевшие COVID-19 и клиенты, находящиеся на ка-

рантине. Отсрочка предостав-ляется на три месяца. Также банк готов простить своим за-ёмщикам пени и штрафы при нарушении условий кредитно-го договора.Что касается банка «Откры-
тие», то он разрабатывает ме-ры поддержки для тех, кто ока-зался в изоляции или заболел. Связаны они будут с ипотечны-ми каникулами. Послабления будут и для предпринимателей, так как финансовая организа-ция считает их своей целевой аудиторией. 
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