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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «Центр 
спортивной подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области» публикует отчёт о деятельности госу-
дарственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «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 
«СРЦН Пышминского района» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 г. 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 постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН  Верхотурского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

 7
5

 9
0

 1
05

Законопроект депутатам представил глава областного 
минэкономики Денис Мамонтов. Кстати, он как и все, пришёл 
на заседание в маске

Теперь глава может спокойно подышать свежим воздухом
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Леонид ПОЗДЕЕВ
В ходе начавшегося 1 апре-
ля призыва граждан на во-
енную службу из регионов 
дислокации Центрально-
го военного округа (ЦВО) 
в войска будет направле-
но 52 тысячи новобранцев. 
Об этом сообщил журнали-
стам начальник организа-
ционно-мобилизационного 
управления штаба округа 
генерал-майор Александр 
Линьков.Это чуть больше, чем вес-ной прошлого года, когда из регионов Поволжья, Урала и Сибири в Вооружённые силы и воинские формирования дру-гих ведомств было призвано 50 930 молодых людей. Как и в прошлом году, 150 призыв-ников (из них 15 свердловчан) пополнят в апреле-июле 2020 года Президентский (Крем-лёвский) полк, кандидаты на службу в котором, по словам Александра Линькова, уже ото-браны по конкурсу, после про-хождения углубленного ме-дицинского обследования и тестов профессионального и психологического отбора.Генерал напомнил, что подразделения Президент-ского полка выполняют за-дачи по обеспечению охраны и безопасности Московского Кремля, участвуют в проведе-нии протокольных мероприя-тий на высшем государствен-ном уровне, несут службу в почётном карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, обеспечивают цере-монии развода конного и пе-шего караулов.Одна из особенностей ны-нешней призывной кампании – увеличение количества при-зывников из ЦВО, направляе-мых для прохождения служ-

бы в научные роты Минобо-роны и в подразделения во-енного инновационного тех-нополиса «ЭРА» – за послед-ние восемь лет их количе-ство выросло с 40 до 120 че-ловек, то есть в три раза. На-чальник оргмобуправления штаба округа сообщил, что продолжится также практика комплектования призывни-ками спортивных рот армии и флота.В связи с пандемией ко-ронавируса перевозка граж-дан на призывные и сбор-ные пункты ЦВО будет прово-диться исключительно с ис-пользованием автотранспор-та, прошедшего специальную дезинфекционную обработку. Многоуровневой комплекс-ной обработке будут подвер-гнуты салоны автобусов, ба-гажные отделения и системы кондиционирования. В несес-серы, выдаваемые призывни-кам на сборных пунктах, бу-

дут дополнительно заложе-ны средства дезинфекции рук, влажные салфетки и ме-дицинские маски.В целях недопущения рас-пространения вирусной ин-фекции среди молодых лю-дей военными комиссариата-ми ЦВО разработан раздель-ный график посещения при-зывных комиссий для буду-щих военнослужащих по при-зыву и тех граждан, которые имеют право на отсрочку.– Помимо раздельного при-ёма в военных комиссариатах организована входная барьер-ная термометрия и бактери-цидная обработка помещений. 
Регламент работы призыв-
ных комиссий также будет 
скорректирован в направ-
лении сокращения одновре-
менного массового прибытия 
граждан в военкоматы, – ска-зал генерал-майор Линьков.Призывники, у которых по результатам входной тер-

мометрии будет выявлена высокая температура, в зда-ние военного комиссариата допущены не будут, а будут сразу же направлены в мед-учреждение соответствую-щего профиля.– Отправка призывников на Дальний Восток с террито-рии ЦВО будет организована железнодорожным транспор-том в три воинских эшелона. Отправки эшелонов начнутся с 20 мая. На пути следования в эшелонах предусмотрен комплекс профилактических мероприятий, направленных на нераспространение вирус-ной инфекции, – рассказал Александр Линьков.
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».

Отправки эшелонов 
начнутся с 20 маяАЛ
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Входная термометрия и раздельный приёмВ ЦВО рассказали, как будет проходить призыв на военную службу

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 02.04.2020 № 157-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Губер-
наторе Свердловской области по делам инвалидов, утвержденный Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 10.06.2009 № 536-УГ».

Постановления Правительства Свердловской области
от 02.04.2020 № 191-ПП «О внесении изменений в Перечень видов региональ-
ного государственного контроля (надзора), в отношении которых в Свердлов-
ской области применяется риск-ориентированный подход, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 635-ПП»;
от 02.04.2020 № 196-ПП «О внесении изменений в Порядок накопления 
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на 
территории Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2018 № 969-ПП»;
от 02.04.2020 № 198-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.01.2016 № 38-ПП «Об утверждении по-
ложений об условиях и порядке присвоения специальных званий «Мастер на-
родных художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель на-
родных художественных промыслов Свердловской области»;
от 02.04.2020 № 210-ПП «О приостановлении действия отдельных положе-
ний Порядка предоставления многодетной семье, имеющей среднедушевой до-
ход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного мини-
мума на душу населения, в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка 
или последующих детей ежемесячной денежной выплаты, утвержденного поста-
новлением Правительства Свердловской области от 30.11.2012 № 1365-ПП»;
от 02.04.2020 № 211-ПП «Об утверждении Порядка установления причин, 
не зависящих от малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающе-
го гражданина, при наличии которых соответствующие малоимущая семья или 
малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют право на получение го-
сударственной социальной помощи или предоставление социальных гарантий, 
и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
05.03.2008 № 164-ПП«О реализации Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, мате-
риальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категори-
ям граждан в Свердловской области» в части предоставления социальных гаран-
тий и оказания материальной помощи отдельным категориям граждан».
2 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области 
от 2 апреля 2020 г. № 156-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на террито-
рии Свердловской области режима повышенной готовности и принятии до-
полнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (номер опубликования 25260).

Допвыборы в Заксобрание 

области перенесены

ЦИК России из-за неблагоприятной эпидемио-
логической обстановки принял решение пе-
ренести допвыборы депутата Заксобрания 
Свердловской области по Краснотурьинскому 
одномандатному избирательному округу № 16. 
Они должны были состояться 17 мая 2020 го-
да. Новую дату голосования объявят позже. 

Ранее председатель ЦИК России Элла Пам-
филова заявила, что все выборы и референ-
думы, запланированные на ближайшие меся-
цы, будут отменены до улучшения эпидобста-
новки в стране для обеспечения безопасности 
граждан. Всего было отложено более 100 вы-
борных кампаний в 34 регионах страны, кото-
рые должны были пройти в период с 5 апре-
ля по 21 июня.

Как сообщил председатель свердловского 
избиркома Владимир Русинов, все избиратель-
ные действия со стороны избиркомов и канди-
датов приостановят до возобновления кампа-
нии. Это касается в том числе ведения агитации.

– На прошедшей неделе избирательные ко-
миссии получили право откладывать проведе-
ние выборов в случае введения режима повы-
шенной готовности или ЧС – соответствующие 
изменения внесены в избирательное законода-
тельство. На территории Свердловской обла-
сти режим повышенной готовности введён ука-
зом губернатора 18 марта. На прошлой неделе 
мы направили в Центральную избирательную 
комиссию России обращение о переносе назна-
ченных на 17 мая дополнительных выборов де-
путата Заксобрания, и  ЦИК приняла такое ре-
шение, – пояснил Владимир Русинов.

Добавим, что ранее облизбирком принял 
решение о переносе дополнительных выбо-
ров в представительные органы местного са-
моуправления, назначенных на 12 апреля. Они 
должны были состояться в Верхней Салде, Не-
вьянске и Полевском.

 Оксана ЖИЛИНА
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Глава Верхней Салды две недели провёл в домашней самоизоляции Галина СОКОЛОВА
С понедельника глава Верх-
ней Салды Михаил Савчен-
ко приступил к работе после 
двух недель самоизоляции. 
«Облгазета» узнала у мэра, 
почему он ушёл на карантин 
и чем занимался дома.  

– В режиме самоизоляции я находился из-за того, что был контакт с человеком, у ко-торого вторая проба в лабора-тории Екатеринбурга вызва-ла предположение о положи-тельном результате на коро-навирус (при этом контроль-ная проба из новосибирской лаборатории «Вектор» не пришла до сих пор), – объяс-нил мэр. – Поскольку моя ра-бота предполагает большое количество контактов, я при-нял решение изолироваться на время инкубационного пе-риода и не подвергать никого риску заражения.
– Народная молва отпра-

вила вас в Екатеринбург, на 
больничную койку. Где на са-
мом деле вы находились? 
Контактировали с медиками, 
сдали тесты?– Находился в своей кварти-ре в Верхней Салде. Один, что-бы не подвергать угрозе же-ну и сына, которые соблюда-ли карантин в Екатеринбурге. Один раз ко мне приходил врач, взял анализы, и дальше мы об-щались в ежедневном режи-ме по телефону. Измерял тем-пературу, но никаких призна-ков болезни не было. Результа-ты проб отрицательные. К ко-ронавирусной инфекции отно-шусь серьёзно и считаю себя в группе риска, поскольку в про-шлом уже перенёс лёгочное за-болевание.– Какие слова из обраще-
ния к салдинцам хотели бы 
повторить?– Своё видеообращение на прошлой неделе записывал без помощников, на телефон. И тог-да, и сейчас призываю салдин-цев ограничить свои контакты. Если нет производственной не-обходимости, стараться оста-

ваться дома или работать дис-танционно. В нашей области пик карантина ещё не пройден, поэтому лучше минимизиро-вать этот риск.– В каких мероприятиях 
принимали участие удалён-
но?– Практически во всех, где не требуется личное при-сутствие. С прошлого года весь документооборот адми-нистрации идёт через систе-му 1С, и удалённый доступ к ней настроен на моем до-машнем компьютере, так что я могу работать со всеми до-кументами. Постоянно идёт общение при помощи элек-тронной почты, телефона, мессенджера. Например, ре-шали важный вопрос органи-зации дежурных групп в дет-ских садах для детей работа-ющих родителей. Поскольку Корпорация ВСМПО-АВИСМА признана системообразую-щим предприятием, она во-зобновляет свою работу, и сотрудникам необходима возможность оставлять де-тей под присмотром.– Когда появилось больше 
свободного времени, чем его 
занимали?– Времени на самоизоляции больше не стало. Скорее наобо-рот, ведь если раньше в основ-ном все вопросы решались в рабочее время и на общих сове-

щаниях, то в последнее время общение шло постоянно, с утра и до позднего вечера. Плюс до-бавились необходимые дела по домашнему хозяйству, так что каждый день был загружен полностью.– Какие планы муниципа-
литета нарушил CoViD-19? – Конечно, вирус нару-шил множество наших пла-нов. У детей переносится сда-ча ЕГЭ. На непонятный срок перенеслись запланирован-ные у нас довыборы в город-скую думу и голосование за поправки к Конституции,  не-понятной остаётся ситуация с празднованием Дня Побе-ды. Да что говорить, даже наш подрядчик по очистке городских дорог неделю на-ходится на карантине, и сей-час как раз идут переговоры о графике возобновления его работы.Пока нет планов по пере-носу запланированных на тё-плый сезон дорожных ремон-тов, благоустройства и реали-зации других национальных проектов, но ситуация неопре-делённая.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
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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».

Режимные города стали ещё режимнееГалина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА
Ситуация с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции заставила пере-
смотреть пропускные ре-
жимы в закрытых россий-
ских городах. В том числе – 
в Свердловской области.В Лесном со 2 апреля пре-кратили пропуск через два КПП – № 3 и № 5. С 8 апреля плани-ровалось ужесточить порядок въезда на территорию ЗАТО. В частности, аннулировать все ранее выданные разрешения по разовым заявкам, произво-дить разрешение только в це-лях жизнеобеспечения города по ходатайствам руководите-лей организаций и предприя-тий и ограничить пропуск че-рез КПП № 1, № 4 и № 8. Позже администрация опубликова-ла новость о том, что пока про-пускной режим остаётся преж-ним, город не закрывают. Жи-телям порекомендовали сле-дить за информацией на офи-циальных информационных каналах города.Решение об усилении про-пускного режима приняли и в Новоуральске.– С 8 часов утра 7 апреля 

2020 года до особого распо-ряжения на всех контроль-но-пропускных пунктах на-шего города вводится осо-бый порядок для прибываю-щих и выбывающих граждан, – сообщил глава Новоураль-ска Владимир Цветов, – нач-нут действовать ограниче-ния по передвижению граж-дан за пределы города и въез-ду в него. Исключением ста-нут случаи следования к ме-сту и от места работы, кото-рая не приостановлена феде-ральными и областными нор-мативными актами.Ещё раньше на КПП Ново-уральска была введена бес-контактная проверка доку-ментов. Человек, проходящий контроль, демонстрировал документы в развёрнутом ви-де. Сейчас кроме пропуска не-обходимо предъявить справ-ку с места работы, на кото-рой должны стоять печать и подпись руководителя. Так-же вход и выход обеспечивает специальное разрешение, вы-данное отделом пропускного режима администрации го-родского округа при возник-новении неотложных обстоя-тельств.Исключения делаются для исполнения служебных 

обязанностей для предста-вителей федеральных, госу-дарственных и муниципаль-ных органов при представле-нии ими служебных удостове-рений или соответствующей справки с места работы.– У нас закрыто бюро про-пусков, пропуска выдаются только гражданам, которые определены указом прези-дента, и которые прибывают на постоянное место житель-ства – с обязательным нахож-дением на самоизоляции в те-чение 14 дней, – сообщил гла-ва муниципального образо-вания «посёлок Уральский» 
Игорь Сыропятов. – Бизнес по-прежнему продолжает ра-ботать по заявкам.Ещё один закрытый му-ниципалитет – ЗАТО Свобод-ный – дополнительных мер на КПП не принимает. Режим въезда в городок ракетчиков и без того строг. В частности, туда закрыт путь гражданам иностранных государств.
Подготовлено в соответствии с критериями,
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      ФОТОФАКТ
С 1 апреля по маршруту 
Курган – Екатеринбург 
– Курган, несмотря 
на сокращение 
пассажиропотока в условиях 
пандемии коронавируса, 
начал курсировать новый 
электропоезд «Ласточка». 
Он сменил на маршруте 
скоростной электропоезд 
повышенной комфортности 
ЭД4МК.
Расписание у поезда 
осталось прежнее: он 
выходит из Кургана 
ежедневно в 06:45 и 
прибывает в столицу Урала 
в 12:07 (время в пути – 
5 часов 22 минуты). Обратное 
направление: отправление 
из Екатеринбурга в 18:50, 

прибытие в Курган в 23:48 
(время в пути – 4 часа 58 
минут).  Стоимость проезда 
составляет от 575 до 958 
рублей, в зависимости от 
места. На этом маршруте 

действуют все виды 
льгот, установленные для 
пассажирских поездов 
дальнего следования. 
Остановки по маршруту 
остались прежними

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информаионных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Предприятия 18 сфер смогут получить льготыЮлия ШАМРО
Вчера комитет по бюджету, 
налогам и финансам Законо-
дательного собрания обла-
сти одобрил меры поддержки 
предпринимателей, постра-
давших из-за коронавируса. 
Пакет законопроектов был 
внесён губернатором Евгени-
ем Куйвашевым. Предложе-
ния главы региона касаются 
отраслей, наиболее остро по-
чувствовавших эпидемию. Из-за введения мер област-ной бюджет может потерять 305,4 млн рублей. Но, как отме-тили депутаты, может поддер-жать субъекты МСП, которые играют важную роль в разви-тии региональной экономики. Послабления по налогам мо-гут получить бизнесмены из 18 сфер, среди них пассажирские и грузовые перевозки, общепит, туризм, кинотеатры, образова-ние и другие направления.Для предпринимателей могут установить ставку в 1 процент при применении упрощённой системы налого-обложения (сейчас она состав-ляет 6 процентов). Компании смогут воспользоваться льго-той, если среднемесячная зар-плата их работников составля-ет не менее половины разме-ра средней зарплаты по Сверд-ловской области в 2019 году – это порядка 20,1 тысячи ру-блей. Кроме того, есть ограни-

чения по снижению численно-сти работников организации.Ещё одно послабление для пострадавших – снижение ставки налога на имущество до 1,1 процента (сейчас по общим основаниям – 2 процента). Что-бы получить эту льготу, нужно иметь не больше 250 сотрудни-ков. Доход за прошлый налого-вый период не должен превы-шать 2 млрд рублей. – Предложенные прави-тельством меры – первые. На мой взгляд, они очень эффек-тивные, но в будущем могут корректироваться в зависи-мости от того, как будет скла-дываться обстановка в обла-сти, – отмечает председатель комитета по бюджету, финан-сам и налогам Владимир Те-
решков. – Если события пой-
дут по благоприятному пу-
ти – это хорошая поддерж-
ка. При неблагоприятном 
мы будем оперативно выно-
сить предложения по сниже-
нию отдельных параметров 
получения льгот для тех или 
иных субъектов МСП. Повестку внеочередного заседания Заксобрания, кото-рое состоится 9 апреля, см. на стр. III.
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