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6люди номера

Владимир Путин

Чарльз Геноуэй

Григорий малышев

Президент России вчера во 
время видеоконференции 
с членами кабмина и глава-
ми регионов поручил губер-
наторам «выработать свои 
планы действий на период 
после 11 мая».

Канадский защитник, в про-
шлом сезоне выступавший 
за нижегородское «Торпе-
до», подписал контракт с 
екатеринбургским «Автомо-
билистом» на один сезон.

  II

Живущий в Берёзовском ре-
жиссёр анимационного ки-
но рассказал «ОГ» о том, как 
он намерен потратить грант, 
полученный от Владимира 
Путина.

  II
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СеГодня – день радио

Уважаемые радиожурналисты и работники связи!
Поздравляю вас и ветеранов отрасли с профессиональным празд-

ником – Днём радио!
125 лет назад, в 1895 году, на заседании русского физико-химиче-

ского общества наш земляк Александр Степанович Попов продемон-
стрировал созданный им прибор для передачи сигналов на расстоянии, 
заложив основы принципа радиосвязи.

современная отрасль связи – одна из наиболее высокотехнологич-
ных, динамично развивающихся, определяющих дальнейший рост эко-
номики. 

в последние месяцы мы наиболее остро ощущаем значимость и 
жизненную необходимость труда работников связи. именно телекомму-
никационные технологии позволяют нам в период самоизоляции под-
держивать связь с родными и близкими, дистанционно работать, учить-
ся, общаться с друзьями и даже посещать виртуальные спектакли, му-
зеи, концерты.

свердловская область славится крепкими традициями радиотехни-
ческой школы, а также высоким уровнем развития отрасли, профессио-
нализмом работников связи.

благодарю всех связистов, сотрудников радиокомпаний, учёных, ин-
женеров, техников за добросовестный и ответственный труд, весомый 
вклад в социально-экономическое развитие региона.

желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, интересных 
идей, новых планов и дальнейших успехов в работе на благо россии и 
свердловской области.

Губернатор Свердловской области  
евгений КУйВашеВ
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Полная ВерСия (индеКСы П3110, П2846)
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КоронаВирУС: данные на 5 мая
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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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Первые самозанятые  на Среднем Урале получили выплаты в 5 тысяч рублейМихаил ЛЕЖНИН
Более трёх тысяч самозаня-
тых граждан Среднего Ура-
ла подали заявки на еди-
новременную денежную 
выплату в 5 тысяч рублей. 
Данная мера поддержки 
была установлена губерна-
тором Евгением Куйваше-
вым 27 апреля. Как сооб-
щили в пресс-службе Сверд-
ловского областного фонда 
поддержки предпринима-
тельства, только за первый 
день к ним обратилось по-
рядка 500 человек.  Общая 
сумма выплат по подан-
ным заявкам от самозаня-
тых уже составляет более 
15 миллионов рублей.

Поддержка  
от властиСоциальная выплата про-изводится в рамках комплек-са мер поддержки граждан в условиях противодействия распространению коронави-русной инфекции и действия ограничительных меропри-ятий. Отметим, что выплаты установлены для самозаня-тых, которые зарегистриро-вали такой статус до 1 апре-ля 2020 года. В Свердлов-ской области это 12 348 че-ловек.Средства на выплаты бу-дут предоставляться за счёт средств областного бюдже-та, на эти цели выделено 61,7 млн рублей. Приём заявок на выплаты с 27 апреля по 1 сен-тября проводит Свердлов-ский фонд поддержки пред-принимательства на своём сайте. При этом данные вы-платы не будут учитываться при назначении других мер социальной поддержки.– На данный момент все заявки зарегистрированы и обработаны нами, ждут про-верки в ФНС. Согласно регла-

менту, вся процедура от по-
дачи заявления до получе-

ния денег самозанятым за-
нимает до 9 рабочих дней, 
но мы стараемся сделать 
это быстрее, за 3–6 дней. 
Первые выплаты 30 апре-
ля уже получили 1334 че-
ловека, – рассказали в пресс-службе СОФПП.

Как получить 
деньги?Весь процесс будет проис-ходить в автоматическом ре-жиме, приходить в фонд лич-но не требуется. Чтобы по-дать заявление, необходимо зарегистрироваться на сайте фонда в личном кабинете как физическое лицо или как ИП. В специальной форме нужно ввести свои ФИО, паспортные данные, ИНН и банковские реквизиты.СОФПП получил от на-логовой службы список всех плательщиков налога на про-фессиональный доход, заре-гистрированных на 1 апреля. CRM-система сопоставляет эти данные с заявками само-занятых, и если всё в порядке, то в интерфейсе автоматиче-ски появляется кнопка «По-дать заявление». Принимать-ся заявки будут до 1 сентября 2020 года.

Отказ  
или конфуз?Важно отметить, что СОФПП может отказать самоза-нятому в выплате. Если не вы-полнены условия предостав-ления поддержки: регистра-ция в статусе самозанятого до 1 апреля 2020 года и регистра-ция деятельности в Свердлов-ской области (регион можно проверить в приложении «Мой налог»). Также самозанято-му могут отказать, если в 2020 году он уже получал такую же единовременную выплату.Кроме того, нельзя ис-ключать, что может произой-ти сбой при сверке докумен-тов в налоговой или ошиб-ка при заполнении формы на сайте. Как пояснил замести-тель директора СОФПП Вале-

рий Пиличев, все случаи не-попадания самозанятого в ре-естр или отказа в выплате бу-дут рассматриваться в инди-видуальном порядке.
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».

 интереСно
ряд российских регионов также принял решение поддержать само-
занятых. К примеру, в нижегородской области самозанятые и ин-
дивидуальные предприниматели без наёмных работников, постра-
давшие в этот кризис, будут получать пособие в размере 11 248 ру-
блей ежемесячно вплоть до отмены режима самоизоляции. в ленин-
градской области индивидуальные предприниматели и все работни-
ки, временно не имеющие дохода, получат по 7 000 рублей. рекорд-
сменом по размеру выплат самозанятым стал Ямало-ненецкий авто-
номный округ, назначивший единовременную выплату в 30 000 ру-
блей. в Татарстане же самозанятые и иП, которые лишились дохо-
да из-за коронавируса, могут рассчитывать на пособие по безработи-
це всего лишь в 1 500 рублей. Тем не менее самозанятые в Татарста-
не получили упрощённый доступ к получению льготного кредитова-
ния и доступ к государственным закупкам. впрочем, банки не спешат 
одобрять заявки самозанятых – многие продолжают требовать под-
тверждения дохода в форме 2-нДФл и не принимают справки, сфор-
мированные в приложении «Мой налог».

Десять уральских городов претендуют на федеральные грантыАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Свердловской области 
определены муниципалите-
ты, которые поборются  
за гранты на Всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях – 
2021. Наш регион представят 
10 участников. «Среди 20 заявок, поступив-ших от муниципальных образо-ваний на областной этап кон-курса, были представлены про-екты по благоустройству набе-режных, скверов, пешеходных улиц… Проекты очень интерес-ные и хорошо подготовлены, но от региона на конкурс можно направить не более трёх проек-тов в каждой номинации», – на-писал в соцсетях министр энер-гетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. В итоге федеральные экс-перты рассмотрят следующие проекты благоустройства тер-риторий от Среднего Урала: сквер по улице Малышева (Вер-хотурье), парк культуры и от-дыха «Манин парк» (Верхняя Пышма), аллея по улице Ураль-ская (Асбест), реконструкция Парка Победы (Берёзовский), городской парк культуры и от-дыха (Богданович), улица Ле-нина и городской парк «Третья горка» (Красноуральск), ули-ца Советская и прилегающие к ней центральная площадь и пе-

шеходная зона по улице Мизе-рова (Красноуфимск), набереж-ная реки Исеть (Арамиль), На-бережная огней (Верхний Та-гил) и Парк Победы (Верхняя Тура). В номинации «Историче-ские поселения» участвует по-бедитель 2019 года – Верхоту-рье. Напомним, что тогда го-род выиграл грант (в разме-ре 54 млн рублей) на обустрой-ство центральной городской площади. В этот раз они заявят-ся с проектом благоустройства сквера по улице Малышева.– По одну сторону улицы у нас есть пришкольная тер-ритория, где стоит памятник 
Малышеву. Сейчас на площад-ке у этого памятника практи-чески пустырь. Мы пытались там и деревья высаживать, но это всё равно не благоустрой-ство. По другую сторону ули-цы Малышева есть сквер, где находится памятник Лени-ну. Его перенесли сюда с цен-тральной площади. В планах – обустроить территории возле этих памятников, – рассказал глава ГО Верхотурский Алек-
сей Лиханов.В категории малые города (с численностью до 20 тысяч человек) участвует Верхний Та-гил с проектом «Набережная огней».– Мы участвуем впервые. Сейчас территория набереж-ной в заброшенном состоянии. В 1950–60-е годы она была из-любленным местом для про-

гулок и отдыха. Мы учли поже-лания жителей. У нас будут как активные зоны – скейт-парк, велодорожки, так и прогулоч-ные зоны – для более старше-го поколения. В эту концеп-цию благоустройства также во- шли городская площадь и сквер, – поделился планами глава ГО Верхний Тагил Васи-
лий Кириченко.Берёзовский заявился в ка-тегории «малые города с чис-ленностью от 50 до 100 тысяч человек». Муниципалитет так-же участвует впервые.– Мы подготовили проект благоустройства Парка Побе-ды, – рассказал «ОГ» замглавы администрации Берёзовского ГО Антон Еловиков. – Мы ста-рались учесть потребности всех возрастных групп. Так, одной из проблем было то, что дети на скейтбордах катаются прямо в мемориальной зоне. В связи с этим в парке появится скейт-площадка, а также спортивные и детские площадки. Обустро-им дорожки для прогулок. Но основное место – это, конечно, мемориал. Уже в этом году за счёт средств местного бюдже-та мы поменяли барельеф и мо-нумент.  
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».

Проект благоустройства в Верхнем тагиле: вид на пруд с центральной части набережной
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8 мая члену Совета Федерации 
Федерального Собрания рФ от 
Свердловской области Аркадию 
Михайловичу Чернецкому испол-
няется 70 лет. Поздравитель-
ные телеграммы ему направи-
ли глава региона Евгений Куйва
шев и председатель Законода-
тельного Собрания области Люд
мила Бабушкина.

Первому заместителю председателя
Комитета совета Федерации
Федерального собрания рФ
по федеративному устройству,
региональной политике, местному
самоуправлению и делам севера
а.м. Чернецкому

Уважаемый аркадий михайлович!
сердечно поздравляю вас с 70-летием!
Крепко жму вашу руку и надеюсь на продолжение нашего 

многолетнего конструктивного сотрудничества, направленного 
на раскрытие высокого делового и промышленного потенциала 
свердловской области, рост качества жизни людей.

во многом благодаря вашей созидательной энергии, профес-
сиональному опыту и организаторскому таланту екатеринбург вы-
шел на новую траекторию своего развития, став одним из наиболее 
успешных и привлекательных городов страны.

высоко ценю вашу сегодняшнюю плодотворную работу в со-
вете Федерации россии. благодарю за активное участие в дея-
тельности наблюдательного совета уральского федерального 
университета, продвижение значимых имиджевых проектов ре-
гиона.

желаю вам, уважаемый аркадий Михайлович, всегда сохранять 
тот заряд бодрости и оптимизма, который помогает вам во всех де-
лах и начинаниях.

счастья, благополучия и доброго здоровья вам и вашим близ-
ким!

С уважением, Губернатор Свердловской области  
евгений КУйВашеВ

Уважаемый аркадий михайлович!
сердечно поздравляю вас с юбилеем!
Для жителей екатеринбурга и свердловской области вы символ 

уральской политики, образец профессионализма, ответственности, 
открытости и уверенности. 

ваша глубокая погружённость в вопросы социально-эконо-
мического, политического развития нашего региона вызыва-
ет заслуженное уважение ваших коллег, соратников. на посту 
заместителя председателя комитета совета Федерации Феде-
рального собрания российской Федерации вы решаете государ-
ственные задачи по закреплению правовых и экономических ос-
нов для улучшения жилищных условий граждан, повышения до-
ступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг. сре-
ди приоритетных направлений деятельности комитета – форми-
рование единых правил строительной отрасли на долгосрочную 
перспективу, создание законодательных условий для увеличе-
ния объёмов жилищного строительства, в том числе экономиче-
ского класса.

Депутаты законодательного собрания свердловской обла-
сти высоко ценят ваш опыт в развитии местного самоуправле-
ния, вклад в формирование актуальной и востребованной норма-
тивно-правовой базы. в этот торжественный день примите слова 
признательности и благодарности за ваше активное участие в де-
ятельности и мероприятиях свердловского регионального объеди-
нения «Депутатская вертикаль».

уважаемый аркадий Михайлович! желаю вам дальнейших 
успехов в деятельности во благо россии, свердловской области и 
её жителей. Крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего са-
мого доброго вам и вашим близким!

С глубоким уважением,
Председатель Законодательного Собрания  

Свердловской области
людмила бабУшКина

www.oblgazeta.ru

га
л

и
н

а 
со

л
о

вь
ёв

а

Сегодня в екатеринбурге 
начнут отключать отопление. 

Соответствующее 
постановление подписал  

глава города  
александр Высокинский

За последние полтора месяца в нашей стране было принято множество законов, указов и распоряжений о том,  
что можно и что нельзя делать во время коронавирусной пандемии, какие меры поддержки предусмотрены  
для различных категорий населения, к кому можно обратиться за помощью... Уследить за всеми этими документами  
непросто, тем более что во многие из них периодически вносятся изменения.  
«оГ» решила помочь своим читателям, собрав всю информацию воедино

Всё под контролем, но очень многое 
зависит от самих граждан 
Евгений Куйвашев на своей страничке в соцсетях ответил на самые злободневные вопросы  
свердловчан о борьбе с коронавирусом и дал несколько полезных советов

КоронаВирус  
инструкция по выживаниюСпецвыпуск  

«Областной  

газеты»

Четверг, 

7 мая 2020 года
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Елизавета ПороШина
Глава региона Евгений Куйва-

шев практически в ежеднев-

ном режиме продолжает отве-

чать на вопросы свердловчан 

на своей странице в соцсети. 

В основном, конечно, подпис-

чики просят прокомментиро-

вать действия органов власти 

во время коронавирусной ин-

фекции. Но нередко люди рас-

сказывают и о непростых си-

туациях, с которыми им при-

шлось столкнуться, и просят 

помощи. «Облгазета» приво-

дит самые интересные (и по-

лезные!) фрагменты диалога. 

О доступной  

медпомощи

– Расскажите, пожалуйста, 

по какому принципу берут ана-

лизы на коронавирус? – Врачи никогда не будут иг
норировать пациента, клиника 
заболевания которого указыва
ет на наличие вируса. сегодня у 
санврачей есть несколько кате
горий жителей, которым тест де
лается обязательно. Это люди, 
прибывшие из-за рубежа или 
вернувшиеся из неблагополуч
ных по COVID-19 регионов рос
сии. Это контактные с заболев
шими. Это члены семей, прибыв
ших из эпиднеблагополучных 
регионов планеты – тест делает
ся при проявлении у них симпто
мов орВи. Это все больные пнев
мониями. Под особым внимани
ем жители в возрасте старше 65 
лет с признаками орВи. Конеч
но, проверяются медработни
ки и работники роспотребнадзо
ра, имеющие риски инфицирова
ния.Мы последовательно нара
щиваем лабораторные мощно
сти, чтобы охватить как можно 
больше свердловчан.

– Сейчас все пишут про не

хватку мест в больницах. А 

ведь большинство людей, ко

торых свезли в больницы, – 

бессимптомные или болеют в 

лёгкой форме. Зато людям, ко

торым реально нужна помощь, 

тем же паллиативным боль

ным, по сути, в этой помощи 

отказано. 

– Прежде всего я хотел бы 
сказать, что, несмотря на серьёз-
ную нагрузку, которую создаёт 
для системы здравоохранения 
ситуация с COVID-19, медицин-
ская помощь сегодня оказыва-
ется всем неотложным больным, 
с каким бы диагнозом ни посту-
пил пациент. Только в Екатерин-
бурге мощность всех больниц 
оценивается более чем в 6,5 ты-
сячи коек. Под коронавирус пе-
репрофилировано чуть более по-
лутора тысяч из них. 

– В посёлке Санкино Алапа-

евского района был обнаружен 

коронавирус. Почти все жите-

ли посёлка – пожилые люди. 

Больницы нет, дороги, чтобы 

туда доехать, тоже. Даже ско-

рая помощь не сможет туда 

проехать.– Действительно, случай 
COVID-19 там был, но санврачи 
провели все предусмотренные 
протоколами мероприятия, кон-
тактные члены семьи изолиро-
ваны. До посёлка действительно 
ехать неблизко. но, насколько я 
знаю, на его территории работа
ет ФаП. и мы, конечно, людей не 
бросим. обязательно обращу до
полнительное внимание мини
стра транспорта и дорожного хо
зяйства и главы муниципалите
та на сохранение транспортной 
доступности посёлка. 

– Откройте для нормальной 

работы поликлиники, чтобы 

люди не запускали другие за

болевания. А людям разреши

те работать.– Я прекрасно понимаю, что 
профилактические и ограничи
тельные меры, которые мы вве
ли, вызывают самые разные 
трудности. но особый режим – 
мера вынужденная. и цель здесь 
одна – уберечь людей, сохранить 
их здоровье, а в тяжёлых случа
ях – жизнь. Первая неделя по

сле длинных майских выход

ных покажет, насколько тща

тельно соблюдали свердлов

чане противоэпидемический 

режим, к каким результатам 

это привело. И уже после этого 

можно будет принимать реше

ния о поэтапном, хотелось бы 

это подчеркнуть, снятии огра

ничительных мер.

Советы  
губернатора

–  Моего мужа сократили на 

работе, решили поставить его 

на учёт по безработице через 

Интернет. Составили заявле

ние,  резюме, отправили в Артё

мовский центр занятости фото 

документов. В ответ нам при

ходят сообщения: то одного до

кумента не хватает, то другого. 

Теперь выясняется, что нет ин

формации в Пенсионном фонде, 

хотя туда она должна поступить 

автоматически. Как нам быть?– К сожалению, не всегда ин
формация от работодателя опе
ративно поступает в Пенсион
ный фонд. сейчас профильными 
ведомствами прорабатываются 
изменения в закон об индивиду
альном персонифицированном 
учёте, обязывающие работодате
лей предоставлять информацию 
уже на следующий день после 
подписания приказа об увольне

нии. Вам же советую фото справ
ки и записи в трудовой об уволь
нении направить в артёмовский 
центр занятости через наш пор
тал szn-ural.ru. авторизовать
ся на нём можно через госуслуги, 
а в списке услуг выбрать пункт 
«Прикрепить документы». После 
этого рекомендую вашему супру
гу связаться с центром для под
робной и предметной консульта
ции.

– Интересуюсь от имени ро

дителей детей-инвалидов. Нам 

пришли деньги только на од

ного ребёнка – единовремен

ная выплата 5 000 рублей. Что 

делать, если в семье несколько 

детей-инвалидов?– Выплата, о которой вы спра
шиваете, в соответствии с поста
новлением назначается на се
мью, а не на конкретного ребён
ка. При этом мы с вами всё-таки 
говорим о дополнительной мере 
поддержки, которая была введе
на в связи с неблагоприятной си
туацией по коронавирусной ин
фекции. Эти деньги направляют
ся семьям в дополнение к тому 
объёму помощи, который предо
ставляется в нашем регионе по
стоянно – вне зависимости от 
эпидобстановки. Если же гово
рить об иных мерах поддержки 
на период пандемии, то, напри
мер, если мы говорим о ребёнке 
школьного возраста, то его роди
телям также положена выплата 
компенсации за питание.

– У меня вопрос по поводу 

приказа УрФУ в связи с огра

ничениями по коронавирусу. 

Многие иностранные студен

ты были лишены доступа в об

щежитие, проживают на съём

ных квартирах и опасаются по

лучить штраф за то, что прожи

вают не по прописке. В приказе 

есть пункт о необходимости 

для доступа в общежитие сде

лать тест по месту постоянной 

прописки. Но многие студенты 

из дальнего зарубежья, они фи

зически не могут уехать. – насколько мне известно, 
речь идёт не о неких докумен
тах из страны, из которой к нам 
приехал тот или иной иностран
ный студент, а о справке об эпид
благополучии адреса для тех, кто 
по разным причинам длительное 
время не проживал в общежитии. 
Проще говоря, если молодой че
ловек, скажем, длительное время 
жил на съёмной квартире, а затем 
пожелал вновь вернуться в обще
житие, он должен представить 
справку о том, что в доме, где он 
жил, нет заболевших. Это преду-
смотрено положением о студен
ческом общежитии. и в целом это 
абсолютно стандартная процеду
ра, хорошо известная, например, 
всем, чьи дети ходят в детский 
сад или в школу.

– Очень прошу помочь разо

браться в ситуации с ипотечны

ми каникулами. Есть ипотека 

в Транскапиталбанке, платёж 

22 200 рублей в месяц. В июне 

я получу голый оклад, это  

13 600 рублей, моя зарплата 

снизилась более чем на 50 про

центов. 5 июня мне придёт зар

плата за апрель (весь апрель 

я просидела на карантине), 

10 июня у меня уже платёж по 

ипотеке. Сходила в банк, спро

сила, как получить ипотечные 

каникулы. Мне сообщили, что 

я не могу получить такую ус

лугу, и если я просрочу платёж, 

будет большой штраф. Что де

лать, чтобы разобраться в дан

ной ситуации?– Право на кредитные кани
кулы имеют люди, потерявшие 
не менее трети доходов из-за си
туации с коронавирусом. одна
ко также установлены лимиты 
сумм, в отношении которых пре
доставляется такая мера под
держки. По ипотечному кредиту, 
если не ошибаюсь, это 2 млн ру
блей. Возможно, в вашем случае 
именно с превышением этого ли
мита связано нежелание банка 
сразу пойти вам навстречу. Если 
заёмщик попадает под условия 
закона о кредитных каникулах, 
то банк не имеет права отказать 
в них. советую обратиться на го
рячую линию Центрального бан
ка россии 8–800–300–3000.


