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Как Екатеринбург
поддержит бизнес?
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«Об утверждении критериев отнесения
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государственными учреждениями Свердловской
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Среди уральских предприятий, попавших в список – крупные металлургические заводы

Стресс-тест для бизнеса

Более двадцати предприятий Среднего Урала вошли
в список системообразующих организаций, чьё финансовое состояние власти
в условиях обвала цен на
нефть и пандемии коронавируса будут мониторить.
При необходимости будет
рассматриваться вопрос об
оказании им поддержки.

Правительственная
комиссия составила список из
646 компаний России. Среди них: «Ураласбест», РМК,
УГМК, Северский трубный
завод, Синарский трубный
завод, Трубная металлургическая компания, Первоуральский новотрубный завод, «Уралэлектромедь» (входит в холдинг УГМК), «Евраз
Холдинг»,
Каменск-Уральский металлургический завод, корпорация «ВСМПОАвисма», «Уралвагонзавод»,

Уральский завод гражданской авиации, Группа Синара,
Уралмаш-холдинг, УК «УЗТМКартекс», предприятие «СВЕЗА».
Также в список включили авиакомпанию «Уральские
авиалинии», птицефабрику
Рефтинская, торговый дом
«Сима-ленд» и IT-компанию
«СКБ Контур».
Впервые подобный список формировали в кризис
2008 года, когда многие предприятия лишились кредитных ресурсов. Тогда в перечень вошло 300 компаний. В
кризис 2014–2015 годов системообразующими организациями РФ были признаны
200 компаний.
Министерство экономического развития РФ уже
разработало систему стресстестирования системообразующих предприятий. Компании из списка пройдут так называемый стресс-тест финансовой устойчивости. Провер-

«Мы будем рады участвовать в ИННОПРОМе
в 2021 году в качестве страны-партнёра»
Лариса СОНИНА

Почётный консул Италии
в Екатеринбурге Роберто
Д’АГОСТИНО дал эксклюзивное интервью «Областной
газете», в котором рассказал о своей работе во время карантина, поблагодарил Россию и Екатеринбург
за помощь Итальянской Республике, а также прояснил
планы участия его страны в
выставке ИННОПРОМ в следующем году.

– Господин Почётный
консул, вы остались в Екатеринбурге…
– С ростом распространения эпидемии, особенно
в Италии – первой европейской стране, столкнувшейся с
огромным количеством случаев заражения, а потом и по
всему континенту, вступила в
действие серия ограничительных мер. Это закрытие границ,
блокирование воздушных сообщений и так далее. Позднее начали действовать обязательные правила карантина и самоизоляция, закрылись
предприятия, организации перешли в формат удалённой работы.
Аналогичные меры вступили в силу в России и других
странах мира. Я остался в России, так как, отбыв в Италию,
не имел бы возможности вер-

КСТАТИ

Роберто Д’Агостино также отметил, что Россия в целом и Екатеринбург в частности оказали неоценимую помощь Итальянской
Республике.
– Я хотел бы воспользоваться возможностью поблагодарить
российские власти за дружбу и солидарность, которые демонстрируются в этот непростой период. И за практическую и профессиональную помощь, которые оказывают российские специалисты
в Италии, – отметил Почётный консул. – Эта помощь действительно
благотворна и очень ценна для населения Италии. И мы всегда помним о том, что эти действия по сдерживанию распространения эпидемии и предоставления в наше распоряжение такого незаменимого
для лечения медицинского оборудования, как аппараты искусственной вентиляции лёгких, спасают множество человеческих жизней.
Всё это оборудование производится в России, в Екатеринбурге, откуда оно в рамках миссии помощи направляется в Италию, и
мы работаем над тем, чтобы в будущем все регионы страны могли
получить это оборудование.

нуться обратно для осуществления своих полномочий.

– В каком формате проходит ваша работа? Какими вопросами занимаетесь?
– В этот сложный период к
нам обращается большое количество итальянских граждан, нуждающихся в помощи в
возвращении в Италию или в
продлении пребывания в России. В то же время к нам поступает много запросов от граждан Российской Федерации и от
смешанных пар для оформления документов или решения
других консульских вопросов.
В этот период вся помощь
предоставляется дистанцион-

но: персонал работает из дома,
а работа с документами осуществляется только по предварительной записи.
Также важным аспектом
здесь является помощь и поддержка Российской Федерации
в отправлении в Италию специализированного медицинского оборудования в рамках
межправительственной программы помощи «Из России с
любовью».
– Как известно, международной промышленной выставки ИННОПРОМ, ежегодно проходящей в Екатеринбурге, в этом году не будет. Её
перенесли на июль будуще-

го года. В 2020 году странойпартнёром выставки должна была быть Италия. Останется ли ваша страна партнёром ИННОПРОМа на будущий год?
– Многие культурно-массовые мероприятия, запланированные на ближайшие месяцы,
были отменены на международном уровне, и в этот непростой период подобные решения абсолютно приоритетны
для защиты здоровья людей.
В результате временной приостановки работы некоторые
секторы экономики, торговли
и международных обменов потерпят значительные убытки.
Однако мы все знаем, что
рано или поздно этот период
чрезвычайной ситуации подойдёт к концу, и мы все будем
готовы возобновить активную
работу над запланированными ранее проектами. Поэтому
мы будем рады участвовать
в организации ИННОПРОМа
в 2021 году в качестве страны-партнёра, если этому не
помешают какие-то иные непредвиденные обстоятельства.
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В Новоуральске решили не ужесточать
пропускной режим
Галина СОКОЛОВА

Оперативный штаб администрации Новоуральского ГО принял решение сохранить обычный пропускной режим для жителей. Ограничения будут
действовать только для
тех, кто пользуется временными пропусками.

«Облгазета» сообщала,
что ранее в Новоуральске
намеревались впускать и
выпускать из города только
тех, кто следует к месту работы. К постоянному пропу-

ску люди должны были прикладывать справку от работодателя. Сначала такие меры планировали ввести с 6
апреля, затем – с 9 апреля.
Новости об ужесточении
пропускного режима взбудоражили горожан. Возле отдела получения пропусков выстроились очереди, в которых люди не соблюдали социальной дистанции и зачастую не пользовались средствами защиты. Свои обиды
в соцсетях массово высказывали садоводы и горожане,
чьи престарелые родители
проживают за городом.

СЕГОДНЯ – ПЕСАХ (ИУДЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК)

В списке системообразующих предприятий России –
более 20 из Свердловской области

Михаил ЛЕЖНИН

Между тем эпидобстановка в Новоуральске спокойная, больных новой вирусной инфекцией нет. Учитывая полученную информацию от управления №31
Федерального
медикобиологического агентства
(ФМБА) России и большое
число обращений граждан,
штабом принято решение
не ужесточать пропускной
режим. Вместе с тем руководство города советует новоуральцам соблюдать меры предосторожности и не
покидать квартиры без веских оснований.

В дальнейшем дополнительные меры по возможному усилению пропускного режима могут быть применены исходя из уровня
эпидемиологической ситуации в Новоуральском городском округе и рекомендаций ФМБА.
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».

ка покажет, смогут ли предприятия исполнять свои финансовые обязательства на
протяжении 2020–2022 годов.
При проведении стресстеста будут учитываться факторы, которые влияют на
спрос и рыночные цены в отрасли, а также ограничительные меры, введённые в связи
с распространением коронавируса.
По результатам исследований финансовой устойчивости предприятий из списка будет сделан вывод о потенциальных проблемах организаций. При этом для
каждой из таких проблем
банки определят критерий
риска.
«Красный» уровень будет
присвоен компаниям, которые не в состоянии обслуживать основной долг или выплачивать налоги, страховые
взносы и зарплату. «Оранжевый» уровень будет присвоен

Уважаемые сотрудники и ветераны военных комиссариатов Свердловской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Более века назад, 8 апреля 1918 года, декретом Совета Народных Комиссаров были учреждены волостные, уездные, губернские
и окружные комиссариаты по военным делам.
В Год памяти и славы, когда мы отмечаем 75-летний юбилей
Победы в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем весомый
вклад военно-мобилизационных органов в её победный исход. Сотрудники военных комиссариатов в те годы выполняли важнейшую
миссию по проведению экстренной всеобщей мобилизации, переводу экономики страны на военные рельсы.
Сегодня военный комиссариат Свердловской области решает широкий спектр задач по укреплению обороноспособности государства, военно-патриотическому воспитанию молодёжи, социальной поддержке военнослужащих, уволенных в запас.
Свердловская область является одним из ведущих поставщиков призывных ресурсов для Вооружённых Сил Российской Федерации. Благодаря чётко организованной работе, высокой ответственности сотрудников военных комиссариатов наш регион, как
всегда, успешно выполнил установленную норму призыва, направив в 2019 году в войска 7328 человек.
Благодарю сотрудников военных комиссариатов за профессионализм, дисциплину, преданность делу. Желаю здоровья, благополучия,
новых успехов в работе на благо России и Свердловской области.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые уральцы! Поздравляю всех жителей Свердловской
области, исповедующих иудаизм, с праздником Песах!
Этот праздник напоминает о важнейшем событии еврейской истории, он посвящён важнейшим духовным и нравственным ценностям:
добру и справедливости, заботе о ближнем, стремлению к свободе. Он
говорит нам о том, что благодаря единству и взаимопониманию можно
преодолеть любые трудности, справиться со всеми вызовами.
Свердловская область – один из самых многонациональных регионов России. Деятельность областной власти нацелена на создание равных возможностей для развития всех народов, их духовной
культуры, языка и традиций, обеспечение социальной стабильности, межнационального мира и согласия.
Еврейские религиозные и национально-культурные общества
являются неотъемлемой частью национальной палитры нашего региона и вносят весомый вклад в формирование гармоничных межнациональных отношений, взаимного уважения и согласия между народами Урала. Екатеринбургский еврейский общинный центр
«Синагога» ведёт большую организационную, просветительскую,
культурную и благотворительную деятельность.
В этот радостный праздник желаю всем приверженцам иудейской
религии крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

в случае, если организация не
имеет возможности выплачивать проценты или основную
сумму кредита. Если же организация не имеет возможности погашать только основной долг или осуществлять
его рефинансирование, то
она получит «жёлтый» уровень риска. «Зелёная» категория соответствует способности предприятия осуществлять все кредитные выплаты и платежи первой очереди.
По результатам мониторинга финансового состояния
системообразующих
предприятий будет сформирован пакет антикризисных
мер поддержки.



Коронавирус: статистика

Число выздоровевших растёт
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 1 347 518 человек в мире заболели коронавирусом нового типа.
 293 617 человек в мире выздоровели и выписались из больниц.
 76 210 человек в мире скончались от коронавируса.
 7 497 россиян в 81 регионе страны заразились новым коронавирусом.
Выписано по выздоровлению 494 человека. 58 человек скончались.
 51 человек заразился коронавирусом в Свердловской области (за
последние сутки выявлено семь новых случаев). 25 человек в регионе
выздоровели (на трёх человек больше за последние сутки). Четыре человека по-прежнему находятся в тяжёлом состоянии.
 2,9 балла составляет индекс самоизоляции в области.
По данным статистики Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, порталов CORONAVIRUS (COVID-19),
Стопкоронавирус.рф и компании «Яндекс»

Владимир Уйба окончил Свердловский государственный
мединститут по специальности «Врач-гигиенист, эпидемиолог»

Врио главы Коми –
свердловчанин
Елизавета ПОРОШИНА

2 апреля Президент РФ Владимир Путин назначил двух
исполняющих обязанности
глав региона. По его указу
врио главы Коми стал замминистра здравоохранения, много лет руководивший ФМБА, Владимир Уйба.
По данным «Облгазеты», это
уже шестой руководитель
субъекта РФ, который имеет
отношение к Свердловской
области.

После окончания мединститута Владимир Уйба проработал в Свердловской области 18 лет.
Сначала два года Владимир Уйба был цеховым врачом-терапевтом поликлинического отделения № 3 городской больницы № 20 в
Свердловске. Затем ещё три

СПРАВКА «ОГ»

года – главврачом профилактория Белоярской АЭС в тогда ещё посёлке Заречном. В
1989 году избран начальником медико-санитарной части №32 в Заречном (структура Федерального управления
медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве, ныне – ФМБА), руководил медсанчастью 10 лет. С 1999 года ушёл на работу в Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве. Однако спустя некоторое время на год вернулся в Свердловскую область.
В 2002–2003 годах был гендиректором ООО «Виру». Согласно данным открытых источников, компания занималась продажей фармацевтической продукции.

Отметим, помимо Владимира Уйбы отношение к Свердловской области имеют руководители Магаданской, Омской, Оренбургской
областей, а также республик Марий Эл и Тыва.
 Напомним, губернатор Магаданской области Сергей Носов
много лет работал в Нижнем Тагиле – гендиректором НТМК, а затем главой города.
 Руководитель Оренбуржья Денис Паслер – уроженец Североуральска, в 2012–2016 годах был председателем правительства
Свердловской области.
 Глава Омской области Александр Бурков – уроженец Кушвы,
возглавлял реготделение «Справедливой России», избирался депутатом свердловского Заксобрания и Госдумы.
 Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев – выпускник Свердловского юридического института, где позже проработал 20 лет.
 Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол – выпускник философского факультета УрГУ.
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».

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».

ДОКУМЕНТЫ
3 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 2 апреля 2020 г. № 187-ПП «О предоставлении за счет средств областного бюджета дополнительных гарантий в виде получения дополнительного профессионального образования муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, и повышения квалификации депутатам представительных органов муниципальных образований, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубликования 25261);
 от 2 апреля 2020 г. № 188-ПП «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также иных организаций, расположенных на территории
Свердловской области, по выявлению и учету несовершеннолетних и семей, находящихся
в социально опасном положении, организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении»
(номер опубликования 25262);
 от 2 апреля 2020 г. № 189-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Уральского федерального округа» в
2020 году» (номер опубликования 25263).

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».

Вниманию акционеров открытого акционерного
общества «Завод радиоаппаратуры»
(г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7)
Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) состоится в форме собрания 29.04.2020 по адресу: г. Екатеринбург,
ул.Щорса,7, адм. корпус, конференц-зал.
Начало ВОСА: 15:00; начало регистрации участников: 14:30.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.
Право на участие в ВОСА имеют лица, зарегистрированные
в реестре акционеров на 17.04.2020.
Повестка дня:
1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Правом голоса по вопросу повестки дня обладают владельцы
обыкновенных и привилегированных акций.
Ознакомление с материалами с 09.04.2020 в раб. дни с 9:00
до 16:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, корпус АБК,
4-й эт. Тел: (343) 251-93-51.
Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры»

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 государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» публикует отчёт о результатах 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».

875/353Д

– Уже разработан достаточно большой план. В ближайшее время мы его опубликуем, – заявил Александр Высокинский. – Остановлюсь на
некоторых мерах поддержки:
мы останавливаем все проверки малого и среднего бизнеса, до 1 ноября даём рассрочки по земельным платежам и по платежам на муниципальное имущество. Дальше вместе с коллегами будем
смотреть наполнение бюджета и принимать последующие
решения.
Он отметил, что на сегодняшний день потери городского бюджета исчисляются несколькими миллиардами рублей. Ближайшая корректировка бюджета пройдёт
в июне, в частности, мэрия и
дума уже обсуждают вопрос о
сокращении расходов по некоторым статьям на 25 процентов.
– Мы сейчас просим коллег использовать только 75
процентов от средств, которые были запланированы. Если говорить о так называемых защищённых статьях, в
том числе это расходы по заработным платам, то здесь сохранится расход в 95 процентов, – сказал Высокинский. –
Это не означает, что мы снижаем заработную плату. Это
означает, что те средства, которые экономятся в течение
года на фонде оплаты труда –
больничные, незанятые ставки, мы их в конце года напра-

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Глава Екатеринурга Александр Высокинский и председатель гордумы Игорь Володин вчера выступили с
совместным заявлением
и рассказали, какие меры
поддержки будут оказаны
малому и среднему бизнесу.
По словам градоначальника, в этой сфере на данный
момент трудятся
40 процентов горожан (порядка 600 тысяч человек. –
Прим. ред.).

вим не на премии, а на погашение бюджета. Также нужно
будет вместе решать по капитальному ремонту социальной сферы – нельзя его полностью остановить.
По словам Высокинского,
будут приниматься решения
и по мерам поддержки частных и муниципальных перевозчиков, которые уже потеряли выручку в размере от 60
до 80 процентов. Будет продлено действие неиспользованных поездок по ЕКАРТАм.
Игорь Володин отметил,
что многие вопросы будут
обсуждаться народными избранниками на комиссиях с
сегодняшнего дня:
– А затем уже на ближайшем заседании думы (ориентировочно оно состоится
14 апреля. – Прим. ред.) будет приниматься решение в
том числе по налогу на имущество физических лиц. Если
сейчас он составляет 2 процента, то мы планируем снизить до 1,1 процента, – сообщил он.
Также спикер напомнил о
том, что депутаты собираются перенаправить 11,857 млн
рублей (средства рассчитывали потратить на освещение
деятельности народных избранников в СМИ) на погашение срочных бюджетных обязательств. Эти деньги не пойдут на покупку машин скорой
медицинской помощи, отметил Володин. С таким предложением ранее выступил другой депутат Алексей Вихарев.
– На покупку машин скорой помощи из областного и
городского бюджетов уже было выделено порядка 64 млн
рублей. Дополнительно финансирования сейчас не требуется, – резюмировал он.

Среда, 8 апреля 2020 г.
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