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6ЛюдИ НОмЕРА

Сергей Пересторонин

Сергей Айнутдинов

Министр промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти сообщил, в каких объё-
мах в регионе сейчас произ-
водят медицинскую и сопут-
ствующую продукцию для 
борьбы с коронавирусом.

  II

Член комиссии по премиям 
губернатора в области лите-
ратуры и искусства расска-
зал о работах лауреатов в 
изобразительном искусстве.
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Первый заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти предполагает, что нало-
говые и неналоговые дохо-
ды региона могут снизиться 
почти на треть к концу 2020 
года.
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Владимир Путин оценил готовность Среднего Урала  
к борьбе с коронавирусом

Вчера Президент России 

Владимир Путин провёл 
рабочую встречу в формате 
видеоконференции с губер-
натором области Евгением 
Куйвашевым. «Облгазета» 
выбрала самые интересные 
тезисы из доклада главы 
региона, размещённого  
на kremlin.ru.  

l Сегодня система здра-воохранения региона полно-стью мобилизована на борьбу с коронавирусом. В том числе мы привлекаем ресурсы част-ных клиник. Мы развёртыва-ем дополнительный коечный фонд. До 28 апреля в Сверд-ловской области должно быть дополнительно развёрнуто  2 897 инфекционных коек. На сегодняшний день развёрну-то 2 187 коек. Плановый по-казатель по аппаратам ИВЛ – 1 013. В наличии по этим кой-кам у нас на сегодня 491 аппа-рат. Ещё 222 койки сейчас ос-нащаются. Достигнем плано-вых значений к 28 апреля.
l Нам активно помога-ет бизнес. Крупная партия средств индивидуальной за-щиты после введения каран-тинных мер и после Ваше-го обращения по поводу мо-билизации всех ресурсов. На сегодня прибыли три борта, больше 30 тонн грузов. Мы ожидаем в ближайшем буду-щем ещё два рейса. Безуслов-но, я Вам, Владимир Влади-мирович, отправлю фамилии этих людей, которые сегодня активно безвозмездно помо-гают – это Игорь Алексеевич 

Алтушкин, Андрей Анато-

льевич Козицын, Андрей Мо-

исеевич Симановский и Союз промышленников и предпри-нимателей, который в своём составе создал фонд, там бо-лее 30 миллионов рублей.
l На уровне региона мы установили дополнительные выплаты всем категориям, ме-дикам, которые работают с за-ражёнными COVID-19 пациен-тами. Эти выплаты суммиру-ются с федеральными, которые Вы озвучили, которые дадут нам возможность серьёзным образом увеличить [помощь] 

и поддержать наших медицин-ских работников. Кроме то-го, весь персонал инфекцион-ных отделений обеспечен бес-платным питанием. Мы также  предусмотрели бесплатное пи-тание для наших волонтёров.
l У нас в области режим повышенной готовности был введён начиная с 18 марта. На первом этапе мы приняли са-мые жёсткие меры, разреше-ние работать имели только жизнеобеспечивающие пред-приятия и продовольствен-ные магазины и аптеки. В дальнейшем ограничитель-ные меры мы корректирова-ли как по отраслевому, так и по территориальному при-знаку. В то же время есть ри-ски, связанные, во-первых, с прибыванием в Екатеринбург вывозных рейсов. Мы сегод-ня приняли уже три рейса, и они находятся у нас в обсерва-торах. Всё выполнено в соот-ветствии с регламентами, тре-бованиями санитарных вра-чей. И второй риск, который мы видим, – это приближение майских праздников, когда мы можем прогнозировать повы-шение активности жителей. В соответствии с требованиями  Роспотребнадзора все прибы-

вающие из-за рубежа гражда-не теперь изолируются в об-серваторы.
l В регионе введены огра-ничения по продаже промыш-ленных товаров и ограниче-на по времени продажа алко-гольной продукции. Мы нара-щиваем информационную ра-боту с населением, используем соцсети. Кроме того, мы про-считываем возможность вве-дения на территории пропуск-ной системы как раз на период праздников, когда люди будут находиться дома. И мы прора-батываем с теми предприяти-ями, которые сегодня работа-ют, в том числе с предприяти-ями, которым были даны, со-гласно экстерриториальному принципу, послабления, вы-плату авансовых платежей по заработной плате, чтобы на майские праздники люди на-ходились дома с деньгами, на которые могли бы покупать продукты питания.
l На обеспечение меро-приятий, связанных с профи-лактикой и устранением по-следствий распространения инфекции, из федерального и областных бюджетов было выделено почти 3 миллиар-да 400 миллионов рублей. Из 

федерального бюджета это 2 миллиарда 700 миллионов рублей и 711 миллионов из областного бюджета.
l Заработал механизм вы-дачи займов на выплату зара-ботной платы. Мне вот бук-вально перед докладом сооб-щили, что уже выплачено бан-ками 103 кредита, общая сум-ма – 146 миллионов рублей. Это очень своевременно. Владимир Путин, коммен-тируя доклад, ответил: – Надеюсь, Вы такими же темпами, набранными на данный момент времени, бу-дете реализовывать план создания коечного дополни-тельного фонда, специально оборудованного. То, что сде-лано, уже в принципе хоро-шо. Надеюсь, что Вы все пла-ны выполните в срок.

Подготовила  
к публикации  

Елизавета ПОРОШИНА

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».
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Александр колотурский – почётный 
гражданин Свердловской области
директору Свердловской государственной академической филар-
монии Александру Колотурскому указом губернатора присвоено 
звание «Почётный гражданин Свердловской области». О награжде-
нии Александр Николаевич узнал от корреспондента «Облгазеты».

– да вы что!? – отреа-
гировал он на эту новость с 
присущим ему юношеским 
задором. – Во-первых, это 
очень приятно, что мой труд 
так оценён. но и, я так ду-
маю, обязывает такая награ-
да ко многому. я всю жизнь 
здесь, и всё, что я делал, – 
я делал на благо Свердлов-
ской области.

александр Колотурский 
возглавляет Свердловскую 
государственную академи-
ческую филармонию с 1989 
года. Под его руководством 
филармония одной из пер-
вых в стране стала осваи-
вать новые форматы рабо-
ты со зрителем (были соз-
даны филармоническое собрание, клуб благотворителей, виртуаль-
ные концертные залы). Филармония получила международное при-
знание, а на её сцене считают за честь выступить многие мировые 
звёзды классической музыки. 

Евгений ЯчмЕНЁВ
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На Средний урал  
вернутся холода и снег
уральские синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды 
в Свердловской области, которое продлится до майских празд-
ников. В большинстве районов Среднего урала выпадет снег, а 
по ночам будут заморозки.

циклон с нижней Волги, который движется к арктике, при-
несёт в регион заморозки, обильные осадки и шквалистый ве-
тер до 15–23 м/с. С 23 апреля на территории Среднего Ура-
ла заметно похолодает: температура воздуха ночью опустится 
до -2…+3°, днём до +2…+7°. до конца недели будет пасмурно, 
ожидаются мокрый снег и дожди с грозами. 

– В целом нынешний апрель выдался достаточно тёплым: 
переход среднесуточной температуры воздуха к положитель-
ной произошёл ещё в марте, – отметила главный синоптик 
Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. – на 11–19 
дней раньше срока в Свердловской области растаял снег, на-
чали вскрываться реки и возникать природные пожары. Весна 
быстро развивалась, но с середины апреля стала замедляться, 
хотя температура воздуха до 22 аперля превышала среднегодо-
вую норму на несколько градусов.

непогода на Среднем Урале продлится до конца апреля. 
Со следующей недели осадки станут менее интенсивными, но 
сильного потепления до +15° и выше не предвидится. нача-
ло мая тоже прогнозируется неустойчивым. Синоптики ожида-
ют в майские праздники дневную температуру воздуха на уров-
не +9…+13°, переменную облачность и непродолжительные 
осадки. 

Станислав мИЩЕНкО

директор Свердловской 
государственной академической 
филармонии Александр 
колотурский

6ВАжНО

коронавирус зафиксирован  
в восьми больницах региона
Случаи коронавирусной инфекции зафиксировали уже в восьми 
медицинских учреждениях Свердловской области. Об этом губер-
натор региона Евгений Куйвашев сообщил в своём Инстаграме. 

COVID-19 у пациентов и врачей подтвердили в екатеринбург-
ских больницах №1, №40, №20, №14 и в «новой больнице». также 
заражения зафиксированы в Красноуфимской районной больнице 
и в Богдановичской црБ. В зависимости от ситуации отделения или 
больницы целиком закрыты на карантин, составлены списки кон-
тактных лиц, которые также проходят обследование.

один из последних потенциально опасных случаев произошёл 
в Уральском институте кардиологии. Как сообщает на своей стра-
нице в инстаграме губернатор, ещё 12 апреля туда были направ-
лены три пациента из екатеринбургской горбольницы №1, где впо-
следствии была зафиксирована вспышка коронавируса. ника-
ких признаков респираторных заболеваний у них не было. но по-
том сначала у пациента кардиоцентра, а затем и у переведённого из 
горбольницы появились признаки орВи. Сейчас оба помещены в 
инфекционное отделение Верхнепышминской больницы, где их об-
следуют на коронавирус. В кардиоцентре составлены списки кон-
тактных лиц, которые также пройдут диагностику.

– К сожалению, этого невозможно избежать. Более 80 процен-
тов пациентов с коронавирусом – бессимптомные. Принимая лю-
дей, которым нужна экстренная помощь, медики не сразу могут 
определить, несут ли они опасность с точки зрения распростране-
ния новой инфекции, – написал евгений Куйвашев. – Каждый день 
у нас появляются новые случаи. но это единственно возможный 
сценарий развития ситуации, через который сейчас проходят все 
страны мира. единственное, что мы можем сделать — минимизи-
ровать, насколько это возможно, количество людей в больницах. 
Чем меньше там пациентов, тем больше надежды, что врачи спра-
вятся, а медучреждения не будут перегружены. Поэтому в очеред-
ной раз призываю отнестись с пониманием к ограничительным ме-
рам, которые сейчас введены в регионе. Впереди майские празд-
ники, нужно ответственно отнестись к происходящему, ограничить 
выезды за город и, конечно, встречи даже с родными и близкими.

отметим, что сейчас екатеринбургских врачей, работающих с за-
ражёнными COVID-19 пациентами, начали селить в гостиницы. Как 
поясняет заместитель губернатора Свердловской области Павел Кре
ков, это делается для того, чтобы оградить семьи медработников от 
угрозы заражения коронавирусом. Сообщить адреса и названия оте- 
лей чиновник отказался, но заверил, что все заявки от медработни-
ков с просьбами разместить их в гостиницах будут удовлетворены. 

мЕжду тЕм
Во вторник в аэропорт Кольцово самолёт «Уральских авиали-

ний» доставил 69 туристов из турецкой антальи. на борту самолё-
та были жители Свердловской, Челябинской, тюменской, Курган-
ской областей и Пермского края. Как рассказали в областном опе-
ративном штабе по предупреждению распространения коронави-
руса, пассажиров рейса отправили автотранспортом в свои регио-
ны прямо со стоянки авиалайнера. а 37 свердловчан с борта доста-
вили в обсерватор, оборудованный близ асбеста на базе санатория 
«Белый Камень», на двухнедельный карантин. там за ними наблю-
дают специалисты асбестовской цГБ, медицинские сёстры дежурят 
круглосуточно. 

Наталья дюРЯГИНА, Леонид ПОздЕЕВ

Алексей Орлов
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80 процентов заявлений  
на кредитные каникулы  

по ипотеке одобрено  
на Среднем урале

«То, что сделано,  уже хорошо»

   кСтАтИ
Губернатор обратился к президенту с двумя прось-
бами. Первая, по словам Евгения куйвашева, связана 
с тем, что в регионе прогнозируется снижение посту-
пления платежей за услуги жкХ.

– мы просим Вас рассмотреть возможность 
включить жилищно-коммунальный комплекс в пере-
чень отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции. и просим выде-
лить бюджету Свердловской области из федерально-
го бюджета около одного миллиарда рублей на меро-
приятия по подготовке к новому отопительному сезо-
ну, – отметил глава региона.

Вторая просьба касалась поддержки дорож-
ной отрасли. Губернатор попросил дополнительно 
2,124 млрд рублей на ускорение темпов реализа-
ции строительства и реконструкции екатеринбург-
ской кольцевой дороги и 124 млн рублей на улич-
но-дорожную сеть нижнетагильской городской 
агломерации.

– Что касается жилищно-коммунального ком-
плекса. да, он действительно сильно пострадал, и 
здесь есть проблемы. мы в ближайшее время про-

ведём развёрнутое совещание именно по поддержке 
жКХ и ресурсоснабжающих организаций, – ответил 
ему Владимир Путин.

По второй просьбе президент позвонил вице-
премьеру Марату Хуснуллину и попросил его обсу-
дить вопрос по еКад с губернатором.

– Владимир Владимирович, у нас выделено в 
этом году 500 миллионов на застройку третьего эта-
па, они неплохо развернулись, готовы ещё дополни-
тельно освоить в рамках Вашего поручения на по-
следнем совещании. мы смотрим с регионами, где 
можно ускорить работу, в том числе екатеринбург 
поднимает вопрос, что при наличии финансирования 
они могли бы ускорить. если дадите возможность, 
мы доработаем, Вам конкретно доложим. мы готовы 
изыскать возможность, выполнить такое поручение, 
– прокомментировал вице-премьер.

– Хорошо. и стройку в целом надо поддержи-
вать, людей занимать и объекты, очень важные для 
такого крупного мегаполиса, как екатеринбург. По-
этому я прошу Вас проработать с губернатором и до-
ложить согласованные предложения, – резюмировал 
Владимир Путин.


