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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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с положениями Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказа Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», решения думы Полевского городского округа от 
21.02.2012 № 475 «Об утверждении Порядка проведения на территории 
Полевского городского округа общественных обсуждений по вопросам 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе», а также постановления главы Полевского 
городского округа от 02.04.2020 № 360 «Об организации общественных 
обсуждений по объекту экологической экспертизы федерального уровня 
– проектной документации «Вывод из эксплуатации объекта размещения 
отходов ОАО «ПКЗ» «Шламохранилище № 1 ПКЗ» Публичным акционер-
ным обществом «Северский трубный завод», включая техническое зада-
ние на оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалы 
ОВОС», Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» 
совместно с администрацией Полевского городского округа Свердловской 
области информируют о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы федерального уровня – 
проектной документации «Вывод из эксплуатации объекта размещения 
отходов ОАО «ПКЗ» «Шламохранилище № 1 ПКЗ» Публичным акционер-
ным обществом «Северский трубный завод». Проектная документация 
содержит материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
в том числе техническое задание (ТЗ) на ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: вывод из эксплуатации объекта 
размещения отходов ОАО «ПКЗ» «Шламохранилище № 1 ПКЗ».

Месторасположение намечаемой деятельности: Свердловская 
область, 5 км от г. Полевской, Западный промышленный район.

Наименование и адрес заказчика: Публичное акционерное общество 
«Северский трубный завод». Адрес местонахождения: 623388, Сверд-
ловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7, тел.:  +7(34350)3-2102, 
e-mail: stw@stw.ru. 

Исполнитель по разработке проектной документации, включая 
материалы ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Про-
фессиональный экологический консалтинг». Адрес местонахождения: 
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, этаж 23, пом. 1, ком. 25, тел.: 
+7 (495) 1183759, e-mail: info@b2b-environment.ru.

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-

дений: администрация Полевского городского округа Свердловской 

области. Адрес местонахождения: г. Полевской, ул. Свердлова, д. 19. 
График работы: пн 8:00–18:00, вт-чт 8:00–17:00, пт 8:00–16:00, перерыв 
12:00–13:00. 

Организация, уполномоченная на проведение общественных 
обсуждений: Публичное акционерное общество «Северский трубный за-
вод». Адрес местонахождения: 623388, Свердловская обл., г. Полевской, 
ул. Вершинина, д. 7, тел.:  +7(34350)3-2102, e-mail: stw@stw.ru.

Форма общественных обсуждений: опрос жителей.
Форма представления замечаний и предложений: в письменном 

виде.
Материалы, выносимые на общественные обсуждения, доступны с 

10.04.2020 по 10.05.2020:
1. На официальном интернет-портале правовой информации Полев-

ского городского округа (полевской-право.рф).
2. На официальном сайте администрации Полевского городского 

округа в разделе «Отдел Администрации ПГО» - «Отдел по охране окру-
жающей среды»;

3. На интернет-сайте исполнителя работ ООО «Профессиональный 
экологический консалтинг» www.b2b-environment.ru в разделе «Объ-
явления».

Форма опросного листа для скачивания и заполнения доступна с 
20.04.2020 по 10.05.2020 на официальном сайте администрации Полев-
ского городского округа в разделе «Отдел Администрации ПГО» - «Отдел 
по охране окружающей среды», а также на интернет-сайте исполнителя 
работ ООО «Профессиональный экологический консалтинг» www.b2b-
environment.ru в разделе «Объявления».

Заполненные и подписанные опросные листы принимаются к учёту 
с 20.04.2020 по 10.05.2020 в случаях направления их следующими спо-
собами: 

1. Через специальный почтовый ящик «Для опросных листов», который 
находится на 1-м этаже администрации Полевского городского округа 
Свердловской области по адресу 623388, Свердловская обл., г. Полевской, 
ул. Свердлова, д. 19.

2. На электронную почту zhukovays@stw.ru.
Итоговый протокол проведения опроса жителей будет опубликован 

на официальном интернет-портале правовой информации Полевского 
городского округа (полевской-право.рф) и продублирован на офици-
альном сайте администрации Полевского городского округа в разделе 
«Отдел Администрации ПГО» - «Отдел по охране окружающей среды» 
не позднее 30.05.2020.  1
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

В соответствии со стандартами информация, подлежащая рас-

крытию организациями, в отношении которых осуществляется 

государственное регулирование и контроль на конец 1-го кв. 2020 

года, опубликована на официальном сайте ООО «ЭСК» по адресу: 

https://uralmash-kartex.ru/energosnabzhayushhaya-kompaniya.

Галина СОКОЛОВА
В Свердловской области в 
последние годы укоренилась 
традиция давать скверам и 
паркам имена людей, про-
славивших регион. Жители 
Верхней Салды обсуждают 
проект создания парка име-
ни Владислава Тетюхина – 
легендарного директора ти-
танового завода и мецената. 
Администрация городского 
округа намерена номиниро-
вать парк на всероссийский 
конкурс проектов создания 
комфортной городской сре-
ды в малых городах.Первое впечатление при взгляде на территорию, при-легающую к авиаметаллурги-ческому колледжу, – заросший сорняками пустырь. Однако это место имеет свою историю.– Поле большое, солнеч-ное. Здесь проходят концерты в День города, а много лет на-зад работал детский парк с ат-тракционами, зимой строился снежный городок, – вспомина-

ет заместитель директора кол-леджа Юлия Никольникова. Салдинцы считают, что именно здесь должен появиться парк имени Владислава Тетюхи-на. Владислав Валентинович – коренной москвич, приехав-ший в Верхнюю Салду моло-дым специалистом. В молодо-сти он участвовал в выплавке первого титанового слитка, а в 90-е годы, будучи директором ВСМПО, вывел предприятие на международный рынок тита-на. Отойдя от заводских дел, он 

вложил более трёх миллиардов рублей в строительство лечеб-ного центра в Нижнем Тагиле. Владислав Тетюхин скончался прошлой весной. На рейтинговое голосо-вание в Верхней Салде были представлены четыре объекта для благоустройства в 2021 го-ду. Большее число голосов по-лучила территория возле кол-леджа. Среди тех, кто выбрал этот объект, был и глава города 
Михаил Савченко.– Я проголосовал за пло-

щадь у авиаметаллургического колледжа – масштабный объ-ект, который станет знаковым для нашего города. Это дань па-мяти Владиславу Валентинови-чу Тетюхину, который так мно-го сделал для Верхней Салды, – пояснил Михаил Савченко.Согласно проекту, в парке на месте пустыря около авиа-металлургического колледжа в Верхней Салде появятся ли-тературная площадь, сцена, па-мятник Владиславу Тетюхину, световая арка и световой фон-тан, спортплощадка и игровой городок для детей. Общая пло-щадь объекта составит 26 ты-сяч квадратных метров.Жители активно обсужда-ют проект, поступило уже бо-лее тысячи откликов и предло-жений.
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».

В Верхней Салде обсуждают проект парка имени Владислава Тетюхина 
В центре парка разместят арт-объект с портретом 
Владислава Тетюхина
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Рудольф ГРАШИН
Центры занятости Свердлов-
ской области в условиях рас-
пространения нового коро-
навируса перешли на особый 
порядок работы, до мини-
мума снизив личный приём 
граждан. В том числе и тех, 
кто хочет зарегистрировать-
ся в качестве безработного.Первичный приём граж-дан на биржах труда Свердлов-ской области переведён в ре-жим онлайн. Это нетрудно сде-лать тем, кто имеет регистра-цию на портале госуслуг. К сво-ему обращению следует прило-жить сканы паспорта, послед-ней записи в трудовой книжке, диплома, справки с последнего места работы.Тем, кто не имеет личного кабинета на сайте госуслуг, за-регистрироваться в центрах за-нятости будет сложнее. Как со-общили «Облгазете» в депар-таменте по труду и занятости населения Свердловской обла-сти, если нет регистрации на «Госуслугах», это можно сде-лать через сайт ведомства. Но для подтверждения личности обратившегося ему всё же при-дётся записаться по телефону на приём в ближайший Центр занятости.– Приём сейчас ведётся в центрах занятости только по записи, и мы стараемся его ограничить, – пояснила «Обл-

газете» пресс-секретарь депар-тамента по труду и занятости населения Свердловской обла-сти Ольга Рулёва.Для присвоения статуса безработного человеку также придётся прийти на личный приём – и тоже по записи.А вот безработным, кото-рые раньше были обязаны раз в две недели являться к специ-алистам центров для перереги-страции своего статуса и озна-комления с вакансиями, нику-да ходить не понадобится: те-перь эта процедура будет про-ходить дистанционно.
Кстати, не все из вновь об-

ратившихся за статусом без-
работного будут получать 
повышенное до уровня ми-
нимального размера оплаты 
труда пособие, которое бы-
ло введено президентским 
указом. На пособие в разме-
ре 13 949 рублей могут пре-
тендовать те, чей средний за-
работок по последнему месту 
работы был выше 20 тысяч 
рублей. Тот, кто в течение го-да отработал менее 26 недель, сможет рассчитывать только на минимальный размер посо-бия – 1 725 рублей в месяц.
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».

Надо ли очно отмечаться на бирже труда?В последние дни уведомления о работе центров занятости 
стали приходить на телефоны СМС-рассылкой

Какие поезда на время исчезнут 

с вокзала уральской столицы?

На текущей неделе вступило в силу решение РЖД о временной отмене 
53 поездов. Также сокращена периодичность курсирования ещё 37 по-
ездов. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, 
отменяются пять поездов, идущих через Екатеринбург. Кроме того, со-
кратят периодичность ещё двух поездов. 

На Свердловской железной дороге изменения коснулись следую-
щих маршрутов:
 №127/128 Ижевск – Екатеринбург,
 №239/240 Екатеринбург – Казань (с 22 по 29 апреля и с 14 по 23 

мая),
 №352/351 Уфа – Приобье (с 15 мая по 1 июня),
 №345/346 Нижневартовск – Адлер (отменяется из Нижневартов-

ска с 24 июня, из Адлера – с 29 июня, но вместо него будет ходить по-
езд №445/446 Тюмень – Адлер по этому же расписанию), 
 №107/108 Тюмень – Нижневартовск (отменяется из Тюмени с 23 

июня, из Нижневартовска  – с 3 июля). 
Временно сокращена периодичность курсирования поездов:
 №71/72 Екатеринбург – Санкт-Петербург «Демидовский экс-

пресс» (поезд теперь отправляется через день: из Екатеринбурга с 7 
апреля, из Санкт-Петербурга с 9 апреля), 
 №121/122 Екатеринбург – Оренбург (с 8 апреля поезд отправля-

ется из Екатеринбурга и Оренбурга через день). 
Пассажирам предложено совершить поездки по запланированным 

маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах или вер-
нуть в полном объёме деньги за билеты, приобретённые на отменён-
ные поезда. С актуальной информацией об изменениях в расписании 
можно ознакомиться на сайте РЖД.

Изменение графика курсирования поездов связано прежде всего 
с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В РЖД отмечают 
значительное снижение загрузки поездов дальнего следования, вклю-
чая поезда «Сапсан». Так, с 21 марта этого года наблюдается более чем 
пятидесятипроцентное снижение количества отправленных пассажи-
ров по сравнению с таким же периодом прошлого. Возврат проездных 
документов с датой поездки, приходящейся на апрель, в пять раз выше 
прошлого года, а на май – более чем в три раза. Количество проданных 
билетов на апрель составляет менее 40 процентов, на май – менее 60 
процентов от уровня прошлого года.

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе Свердловской же-
лезной дороги, в марте 2020 года перевозки пассажиров в даль-
нем следовании на СвЖД снизились на 4,6 процента, в пригород-
ном сообщении – на 2,3 процента.

Лариса СОНИНА
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».
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3 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 2 апреля 2020 г. № 190-ПП «О внесении изменений в Порядок подготовки доклада Гу-
бернатора Свердловской области о достигнутых за отчетный период значениях (уровнях) по-
казателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и 
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1588-
ПП» (номер опубликования 25264);
 от 2 апреля 2020 г. № 192-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.07.2018 № 429-ПП «Об утверждении Положения о рабочей груп-
пе по решению проблем коренного малочисленного народа (манси)» (номер опубликова-
ния 25265);
 от 2 апреля 2020 г. № 193-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 25266);
 от 2 апреля 2020 г. № 194-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП» (номер 
опубликования 25267);
 от 2 апреля 2020 г. № 195-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 25268);
 от 2 апреля 2020 г. № 197-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществля-
ющим выставочную деятельность, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.03.2018 № 176-ПП» (номер опубликования 25269);
 от 2 апреля 2020 г. № 199-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.12.2017 № 1009-ПП «О мерах по обеспечению исполнения областного 
бюджета» (номер опубликования 25270);
 от 2 апреля 2020 г .№ 200-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из област-
ного бюджета общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав вклад-
чиков и акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности по защите прав 
вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области в 2020 году» (номер опублико-
вания 25271);
 от 2 апреля 2020 г. № 201-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Свердловской области в сфере отношений, связанных с уплатой налога на имущество ор-
ганизаций» (номер опубликования 25272);
 от 2 апреля 2020 г. № 202-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 25273);
 от 2 апреля 2020 г. № 203-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О Порядке обеспечения жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов» (номер опубликования 25274).

Юлия ШАМРО
На днях в стране появился 
закон, позволяющий 
уйти на кредитные канику-
лы тем, кто лишился части 
доходов. Рассказываем, как 
воспользоваться отсрочкой 
гражданам.

 НА КОГО РАСПРОСТРА-
НЯЕТСЯ? Кредитные канику-лы для физических лиц пре-доставляются заёмщикам, чей доход за предыдущий ме-сяц снизился больше чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Воспользоваться мерой можно до 30 сентября 2020 года. 
 КАНИКУЛЫ МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ ПО ЛЮБОМУ 
КРЕДИТУ? Есть ограничения по размеру займа: ипотечный не должен превышать 1,5 млн рублей, автокредит – 600 ты-сяч рублей, потребительский – 250 тысяч рублей, сумма займа по кредитной карте – 100 тысяч рублей. 

В Объединённом кредит-ном бюро «Облгазете» рас-сказали, что воспользовать-ся льготой смогут пример-но 45 процентов россий-ских заёмщиков с автокре-дитами (700 тыс. займов), 49 процентов – с ипотека-ми (2,5 млн), 72 процента за-ёмщиков с потребительски-ми кредитами (32 млн) и 90 процентов владельцев кре-дитных карт (45 млн).– Если возникнут за-труднения с обслуживани-ем жилищного кредита, где сумма превышает 1,5 млн рублей, то мы рекомендуем воспользоваться програм-мой об ипотечных канику-лах, действующей с 2019 го-да. Этот закон даёт возмож-ность уменьшить или прио-становить выплаты кредит-ного обязательства на срок до шести месяцев, причём максимальный ипотечный кредит может быть оформ-лен на сумму 15 млн ру-блей, – советует руководи-тель дирекции розничного бизнеса Альфа-банка в Ека-

теринбурге Татьяна Пар-
сиева.

 НА СКОЛЬКО МОЖНО 
ВЗЯТЬ ОТСРОЧКУ? До шести месяцев. Для потребитель-ских и ипотечных кредитов срок начала каникул можно начать отсчитывать ещё до подачи заявления в банк (по-требительские – за 14 дней, ипотечные – за 30 дней). Остановить кредитные кани-кулы можно в любой момент. 
 МОЖНО ЛИ ВОСПОЛЬ-

ЗОВАТЬСЯ «КАНИКУЛАМИ» 
НЕСКОЛЬКО РАЗ? По одно-му займу получить отсроч-ку позволено только еди-ножды. А оформить ипотеч-ные каникулы, о которых го-ворилось выше, вы може-те ещё раз. В обратную сто-рону это также работает: ес-ли клиент ранее брал ипо-течные каникулы, он может попросить о новой отсроч-ке. Но если вы находитесь на ипотечных каникулах прямо сейчас, придётся дождаться их окончания.

 КАК ОФОРМИТЬ? Это можно сделать как в отделе-нии, так и через сайт банка или по телефону. Банк рас-смотрит запрос в течение пя-ти календарных дней. Доку-менты можно донести в офис в течение 90 дней. Понадо-бится справка о доходах за прошлый год 2-НДФЛ, приго-диться может также справка о постановке на учёт на бир-же труда, больничный лист. Точный список документов лучше уточнить в банке.– Стоит помнить, что от-срочкой можно воспользо-ваться только один раз, и имеет смысл поберечь эту возможность до наступле-ния действительно сложной финансовой ситуации, – объ-ясняет начальник Уральско-го ГУ Банка России Рустэм 
Марданов. – Кроме того, ес-ли при проверке подтвержда-ющих документов выяснит-ся, что заёмщик не подходит под положения закона, от-срочка будет отменена, а за-ёмщику придётся возместить пропущенные платежи и вы-

платить неустойку. Это также отразится в кредитной исто-рии, что негативно повлия-ет на возможность получить кредит или заём в будущем. 
Будьте предельно внима-
тельны, оценивая, насколь-
ко вы соответствуете крите-
риям закона и можете рас-
считывать на кредитные 
каникулы. Если вам слож-
но самостоятельно оценить 
свои шансы, проконсульти-
руйтесь у своего кредитора 
до подачи требования об от-
срочке.

 ВЫРАСТЕТ ЛИ ПЕРЕ-
ПЛАТА? Да, в течение пере-
рыва на сумму долга будут 
продолжать начислять-
ся проценты. Фактически 
срок кредита вырастет, а 
значит, и переплата по не-
му будет больше. На время льготного периода процен-ты по ипотеке останутся та-кими же. По потребитель-ским кредитам ставка бу-дет пересчитываться по осо-бой формуле (две третьих среднерыночной ставки по 

аналогичному виду креди-та). Но никто не запреща-ет вам во время кредитных каникул вносить посильные взносы, которые могут сде-лать переплату по кредиту чуть меньше. 
 КАК ИЗМЕНИТСЯ ГРА-

ФИК ПЛАТЕЖЕЙ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ КАНИКУЛ? По ипотечным и потребитель-ским займам размеры еже-месячных платежей остают-ся такими же, но срок кре-дита продлится. Что каса-ется кредитных карт, то на-численные за время каникул проценты гражданин дол-жен выплатить в течение двух лет равными ежемесяч-ными платежами. Сам долг гасится в соответствии с до-говором.
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».

Кредитные каникулы из-за коронавируса: тонкости и подводные камни

Среди тех, кто продолжает работать - резидент ТОСЭР 
Краснотурьинск «ЛесКом Развитие». Как пояснили 
в администрации муниципалитета, предприятие подпадает 
под критерии указа губернатора, поэтому виза мэра 
на его работу не требуется
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Леонид ПОЗДЕЕВ, Елизавета ПОРОШИНА
На Среднем Урале сделан 
очередной шаг к ослабле-
нию ограничительного ре-
жима для предприятий. Как 
ранее писала «Облгазета», 
распоряжением правитель-
ства области №125-РП при 
условии соблюдения норм 
социального дистанцирова-
ния уже сейчас разрешена 
работа шести категорий ор-
ганизаций. В их числе – ав-
тосервисы и мастерские, ко-
торые занимаются ремон-
том и обслуживанием ав-
томобилей. Весьма кстати 
– учитывая, что сезон обя-
зательного использования 
шипованных шин на колё-
сах автотранспорта в эти 
дни заканчивается. 

 АВТОЛЮБИТЕЛИ НА-
РУШАЮТ РЕЖИМ? Соглас-но распоряжению правитель-ства, автосервисы могут при-нимать клиентов только по предварительной записи. Та-кое ограничение не стало нов-шеством для автовладельцев. Сменить резину на колёсах в апреле без предварительной записи и в прошлые, совсем не «карантинные» годы в ав-тосервисах Екатеринбурга было делом достаточно про-блематичным. А чтобы удо-стовериться, насколько слож-нее сделать это сегодня, один из авторов материала, надев защитные маску, очки и пер-чатки, прошёлся по располо-женным вблизи своего места жительства авторемонтным предприятиям.Отметим, что до настоя-щего времени законопослуш-ные владельцы автосервисов приостанавливали работу своих предприятий. На две-рях можно было встретить таблички: «Закрыто в свя-зи с угрозой распростране-ния коронавирусной инфек-ции». Уже в минувший втор-ник двери многих из них ока-зались открыты. Например, в 

небольшой автомастерской и шиномонтажной мастерской на улице Восточной и в авто-сервисе на улице Ткачей. Как подтвердили «Облга-зете» в оперативном штабе по предупреждению и рас-пространению на террито-рии региона коронавирусной инфекции, работа автосерви-сов действительно разреше-на. Но не нарушит ли указ гу-бернатора простой житель области, если выйдет из до-ма не в магазин, а в автосер-вис? Ответ на этот вопрос до отправки номера в печать «Облгазете» в штабе не пре-доставили. 
 РЕШЕНИЕ – ЗА МЭ-

РАМИ. По всей видимости, в ближайшее время список предприятий и организа-ций, которым разрешено ра-ботать в рамках действия ре-жима повышенной готов-ности, введённого губерна-тором, расширится. Напом-ним, ранее глава региона Ев-
гений Куйвашев поправками в указ 100-УГ в числе прочих разрешил работу ряда пред-приятий горно-металлурги-ческого, химического, лесо-промышленного комплексов, машиностроения и легпрома. Речь идёт о заводах, оказыва-ющих существенное влияние 

на социально-экономическое развитие области, с непре-рывным производственным циклом, для участников экс-портных контрактов и гос-оборонзаказа. Во вторник вечером гу-бернатор на заседании опе-ративного штаба по противо-действию COVID-19 отметил, что меры безопасности в ре-гионе могут быть скорректи-рованы не только по отрасле-вому, но и по территориаль-ному принципу. – Мы по каждому муници-палитету готовы принимать нестандартные решения. Мы тоже понимаем, что для вас жизненно важна работа пред-приятий и организаций. Дай-те ваши предложения, но под вашу личную гарантию обе-спечения мер безопасности и гарантию руководителей, чьи предприятия предполагается открыть, — обратился Евге-ний Куйвашев к главам муни-ципалитетов.По всей видимости, во многих муниципалитетах с новыми списками предприя-тий, которым дадут зелёный свет, пока не определились. Например, в администрации Краснотурьинска «Облгазе-те» пояснили, что работа-ют в рамках указа губернато-

ра. Отметим, в последние дни местные жители в соцсетях распространяли информа-цию о том, что «по разреше-нию главы» заработало пред-приятие «ЛесКом Развитие», которое производит палочки для мороженого. Но, как пояс-нила пресс-секретарь адми-нистрации города Анна Заги-
рова, завод попадает под ра-нее установленные губерна-тором критерии. В свою очередь, глава Ка-мышлова Алексей Половни-
ков рассказал «Облгазете», что у них в муниципалитете такой список уже сформиро-вали ранее. В его состав во-шли около десятка предпри-ятий, которые направили за-явки губернатору и получили одобрение. В их числе – гра-дообразующий Камышлов-ский электротехнический за-вод. К слову, ранее читатель «Облгазеты» Виталий Ни-
кульников просил разобрать-ся, правильно ли то, что за-вод начинает работу с 9 апре-ля несмотря на существую-щие ограничения и наличие в городе коронавирусной ин-фекции. – Действительно, в го-роде два случая заражения COVID-19, состояние больных стабильное. Все 56 камыш-ловцев, которые вернулись из-за границы, прошли про-верку – вирус у них не под-твердился, – рассказал Алек-сей Половников. – Будем сле-дить за тем, как станет разви-ваться ситуация. Думаю, что эту неделю доработаем в су-ществующем режиме, а даль-ше обстановка позволит нам пойти навстречу малому биз-несу, который очень ждёт, что ему разрешат продолжить ра-боту. 
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».

Бизнес выводят из изоляцииВ числе первых власти разрешили работу автосервисов


