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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК СТРОИТ ЛЕДОВУЮ 
АРЕНУ В СЫСЕРТИ ЗА СЧЁТ СУБЪЕКТА МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

ООО «СтройКапитал» заклю-
чило контракт с администрацией 
Сысертского городского округа на 
объект: «Комплекс зданий учебно-
тренировочного ледового центра 
для детей с открытой спортивной 
тренировочной площадкой», нахо-
дящегося по адресу: Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 
25. В конце 2019 г. было торже-
ственное открытие строительства, 
на котором присутствовал губерна-
тор Свердловской области. 

Когда приступили к работе, 
столкнулись с рядом трудностей: 
разночтения проектно-сметной 
документации, непредвиденные и 
дополнительные работы, которые 
влияют на график работ и их сто-
имость. Поначалу заказчик шёл 
навстречу, обещая во всём разо-
браться, в протоколах указывал даты 
решения каждого вопроса. У ООО 
«СтройКапитал» был оптимистичный 
настрой: если заказчик сказал, зна-
чит сделает! Но… время шло, вопро-
сы не решались. С января 2020 года 
увидели множество препятствий от 
заказчика: откорректированную до-
кументацию выдавали по несколько 
месяцев, но не в полном объёме, не 
подписывают дополнительные согла-
шения по дополнительным работам и 
изменению срока выполнения этапа, 
не  подписывают акты выполненных 
работ. Всю рабочую документацию с 
изменениями заказчик «забыл» вы-
дать, а вот пени выставить не забыл!!!

ООО «СтройКапитал», которое 
является субъектом малого      пред-
принимательства, вложило в стро-
ительство данного объекта более 
50 миллионов рублей собственных 
средств. А заказчик необосно-
ванно не принимает выполненные 
объёмы работ, соответственно, 

не платит! Хотя замечаний от за-
казчика за пять месяцев работы 
в сторону подрядчика не было! 
Заказчика устраивало всё, пока 
мы строились за свой счёт, не 
устанавливали жёсткие сроки по 
предоставлению документации 
и подписанию дополнительных 
работ в рамках контракта.

Конечно же, мы были вынуж-
дены отказаться от недобросо-
вестного заказчика и расторгнуть 
контракт. А сейчас глава админи-
страции Сысертского городского 

округа даёт интервью в местной 
газете о том, что мы финансово 
«не справились». Что? Серьёзно?

Мы, которые работали без вы-
ходных и праздников, мы, которые 
вкладывали свои деньги, мы, кото-
рые многие годы на строительном 
рынке, всегда выполняющие каче-
ственно работы и в срок? А сейчас 
заказчик строит планы достраи-
вать ледовую арену силами нового 
подрядчика. Кто же следующий 
финансово несправившийся?
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Самые читаемые материалы «ОГ»
за апрель 2020 года (тыс. просмотров)

Будут ли закрывать границы Екатеринбурга 
и продлевать каникулы в школах: 
Евгений Куйвашев ответил 
на вопросы свердловчан (2 апреля)

В Свердловской области ослабили 
особый режим по коронавирусу. 
Кому губернатор разрешил 
работать? (5 апреля)

Суд оштрафовал жительницу Екатеринбурга, 
ходившую за продуктами после контакта 
с потенциальным заражённым  
(15 апреля)  

Урал открыл новую эру 
в российской космонавтике  
(9 апреля)

На Среднем Урале коронавирусом 
заболели ещё 13 человек 
(11 апреля) 
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Исходная публикация:   на сайте    в печатной версии

Всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт 
«Областной газеты» 2 824 937 раз. Это рекордный показатель 
для нащего web-представительства
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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».

Кредиты под нольДоступен ли сейчас предпринимателю кредит с нулевой процентной ставкой на выплату зарплат?Юлия ШАМРО
«Облгазета» начинает цикл 
материалов, посвящённых 
мерам поддержки бизнеса в 
условиях пандемии. Расска-
зываем, реально ли полу-
чить кредит под ноль про-
центов на выплату зарплат 
и как это сделать.

О сложностяхПрограмма по оформле-нию льготных кредитов стар-товала 8 апреля со скрипом. В Минэкономразвития и Банке России обозначили проблемы. Так, некоторые банки требова-ли от заёмщиков наличие зар-платного проекта в банке или устанавливали комиссию за оформление договора. Власти пояснили, что подобных пре-пятствий быть не должно.Ещё одна сложность – оцен-ка типа деятельности компа-ний при помощи общероссий-ского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Заместитель директо-ра департамента инвестицион-ной политики и развития пред-принимательства Минэконом-развития Андрей Тараканов пояснил, что если подкласс де-ятельности предпринимателя относится к одной из постра-давших отраслей, но напря-мую не указан в постановлении №434 Правительства РФ, биз-несмен может получить льготу.Президент «Деловой Рос-сии» Павел Титов отмечает, что иногда банки отказывают предпринимателям, если у них была реструктуризация креди-тов за последние пять лет. По-скольку финансовые организа-ции имеют право самостоятель-но оценивать благонадёжность заёмщиков – что будет с этим вопросом, пока непонятно.
О доступностиНа конец апреля в России на оформление беспроцент-ных кредитов подано 22 тыся-

чи заявок на сумму 57 млрд ру-блей. Уровень одобрения пока составляет 40 процентов. Бан-ки и предприниматели подпи-сали около пяти тысяч догово-ров на 15 млрд рублей.Ранее губернатор Евгений 
Куйвашев на рабочей встрече с Президентом Владимиром 
Путиным рассказывал, что в Свердловской области выпла-чено 103 подобных кредита на 

общую сумму 146 миллионов рублей. – Предприниматели ча-сто обращались за помощью на раннем этапе действия про-граммы. Банки не были го-товы к тому, чтобы выдавать беспроцентные кредиты. Те-перь до них дошли норматив-ные документы, они стали бы-стрее оформлять займы, – рас-сказывает председатель совета 

Свердловского областного от-деления «Опоры России» Илья 
Тыщенко. – Сейчас жалоб нет, но и массы заявок тоже. Зву-чит хорошо – «кредит под ноль процентов», но его нужно от-давать. Если предполагать, что через месяц всё наладится, бес-процентные кредиты были бы хорошим подспорьем. Но мы не знаем, что будет дальше.Мы оценили, насколько банки охотно предоставляют кредиты под ноль процентов. Представившись предпри-нимателем, корреспондент «Облгазеты» обратился в не-сколько организаций, уча-ствующих в программе. Везде подтвердили, что готовы вы-дать заём.– Оформление занимает один день, – делится опытом владелица екатеринбургской клининговой компании Ве-
ра Золова. – Пакет докумен-тов требуется минимальный: нужно отправить в банк отчёт о среднесписочной численно-сти работников за 2019 год с подтверждением налоговой и дать согласие на кредит и об-работку данных. Подача до-кументов заняла у меня час, в тот же день мне позвонила менеджер Сбербанка и сказа-ла, что заявку оформила. В те-чение следующего рабочего дня её подтвердили. Я подпи-сала в офисе договор. Но пока шла до машины, мне позвони-ли из банка и сообщили об от-казе. В моей компании рабо-тают больше ста человек, по-этому я не прошла по услови-ям программы. Сбербанк обо-значил, что если порядок из-менят, то он без проблем пре-доставит мне заём.
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».

Изначально банки неохотно выдавали бизнесу кредиты 
под ноль процентов. Сейчас в Центробанке заявляют, что 
постепенно программа раскачивается

Григорий Малышев отмечает, что начать проект он хотел бы
с вологодских узоров

Как отметят День Победы на Среднем Урале?Галина СОКОЛОВА
В каждом муниципалитете 
ещё в начале года был раз-
работан план празднования 
75-летия Победы. Ожидались 
торжественные чествования 
фронтовиков и тружеников 
тыла, а также военные пара-
ды, концерты, спортивные 
баталии. Однако в эти пла-
ны вмешалась пандемия. Ме-
роприятия при массовом ско-
плении народа стали невоз-
можны. «Облагазета» узнала, 
как на Среднем Урале отме-
тят 9 Мая.

ПОДАРКИ ДЛЯ ВОИНОВ.Жители Екатеринбурга 9 Мая увидят авиапарад.  В небе над центром уральской столицы и Верхней Пышмы появится транспортная, бомбардировоч-ная, истребительная, штурмо-вая и армейская авиация. Вече-ром прогремит праздничный салют. Для участников войны и тружеников тыла мэрия подго-товила 9 тысяч подарков. Вете-раны получат на память радио-приёмники в стиле ретро. А во-енные уже поздравили 99-лет-него Лазаря Соломоновича 
Иоффе концертом под окна-ми. Орденоносец Иоффе воевал в составе 348-й Краснознамён-ной ордена Кутузова дивизии, сформированной на Урале.В посёлке Верх-Нейвинском живёт единственный фронто-вик – Анатолий Кондратье-
вич Коновалов. Начальник ра-диостанции штаба батальона сержант Коновалов участво-вал в боях под Мариуполем и Таганрогом, а затем в составе Первого Белорусского фронта освобождал Европу, брал Бер-лин. На полочке пиджака тесно боевым наградам. Только вот некуда нынче выйти при пол-ном параде.– Навестила нашего ге-роя, поздравила с наступаю-щим праздником. А 9 мая под 

окнами дома, где живёт Ана-толий Кондратьевич, оркестр воинской части сыграет для него мелодии юности – «Сму-глянку», «Прощание славян-ки», – рассказала глава Верх-Нейвинского Елена Плохих.В Новоуральске, кроме де-нежных выплат, неожиданные подарки ко Дню Победы по-лучили долгожители Автоза-водского микрорайона. Апте-ка «Первомайская» сформиро-вала для семи постоянных по-купателей от 93 до 99 лет вита-минные наборы. В каждый на-бор вложили именное стихо-творное поздравление.
КНИГИ О ГЕРОЯХ. У Акта-нышского района Татарстана и Североуральска один герой на двоих. В Татарстане Хазан 

Заманов родился, а на севе-ре Свердловской области тру-дился газосварщиком на шах-те «Первомайская». Здесь Ге-рою Советского Союза, отли-чившемуся при форсировании Днепра и боях за Киев, установ-лен памятник. Недавно на ма-лой родине героя вышла книга «Хасан Заманов» на татарском языке. Автор Альфия Ситди-
кова подарила её родственни-кам героя и Североуральскому краеведческому музею. Сейчас к выпуску готовится такая же книга на русском языке.В Серове подготовлен к из-данию сборник историй детей военных лет, названный строч-кой из стихотворения ураль-ского журналиста Юния Горбу-
нова «Наше детство, наш суд, наша крепость».– Своими воспоминаниями поделились 90 жителей Серо-ва, – считает автор идеи библи-отекарь Марина Демчук.Житель Полевского Юрий 
Царёв на личные средства из-дал Книгу Памяти, где расска-зал о судьбах 3 538 воевавших земляков. Информацию о 254 полевчанах краевед собрал са-мостоятельно.

ВЫСТАВКИ, АКЦИИ, 
КОНКУРСЫ. В онлайн-меро-приятиях, приуроченных к юбилейному Дню Победы, уча-ствует огромное количество свердловчан, начиная с дошко-лят. Например, воспитанники детского сада №36 в Берёзов-ском устроили выставку «По-бедный май» и видеоконцерт. Школьники из Верхней Салды в качестве домашнего задания написали творческие работы «Наша семейная реликвия».Виртуальная выставка при-кладного творчества подготов-лена музейщиками Кировгра-да. Литературный марафон «75 слов Победы» проходит в Верх-ней Туре, а кушвинский Дворец культуры подготовил телекон-церт, в котором приняли уча-стие все творческие коллекти-вы учреждения.В Качканаре прошёл авто-квест «Гонка Победы». Участ-ники отыскали дома, где уста-новлены мемориальные доски. Качканар появился после вой-ны, но он хранит память о ге-роях. Например, участник Ве-ликой Отечественной войны 
Константин Новиков до 1977 года был директором местной школы, а пулемётчик Карам 
Яппаров в мирное время рабо-тал агломератчиком на КГОКе.Многие свердловские му-ниципалитеты приняли уча-стие во всесоюзной акции «Све-ча памяти» и сформировали на сайтах «Бессмертный полк». Но все верят – свердловчане в бу-дущем смогут пройти с портре-тами родных по улицам, встре-титься с живущими рядом ге-роями и поклониться могилам ушедших.
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».

Энергосбытовая организация «Общество с ограниченной ответственностью 
«УВЗ-ЭНЕРГО» ИНН 6623025131, сообщает о том, что информация о деятельности 
организации: годовая финансовая (бухгалтерская отчётность), аудиторское за-
ключение, структура и объём затрат на производство и реализацию товаров (работ, 
услуг), цена на электрическую энергию, основные условия договора купли-продажи 
электроэнергии (электроснабжения), информация об объёме фактического полез-
ного отпуска электроэнергии и мощности, информация о расчёте нерегулируемой 
составляющей в ставке покупки  потерь, электроэнергии и коэффициента бета, ин-
формация о ежемесячных фактических объёмах потребления электрической энергии 
(мощности) по группам потребителей, информация об инвестиционной программе, 
информация о порядке определения расчётной мощности потребителей, оплачи-
вающих электроэнергию по одноставочным тарифам, а также иная информация, 
подлежащая раскрытию согласно п.12, п. 45 постановления Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: http://увз-энерго.рф/about/info/  2
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 КАК ОФОРМИТЬ КРЕДИТ?
 Суть: банки на полгода предоставляют кредит под ноль процен-

тов годовых. После истечения шести месяцев ставка составит четы-
ре процента. Срок предоставления кредита – до года.
 Документы: точный список лучше уточнять в самом банке. Могут 

понадобиться: заявка на получение кредита, бухгалтерская отчётность 
за последнюю дату, штатное расписание, список сотрудников и другие.
 Сколько денег дадут: размер кредита рассчитывается как (один 

МРОТ (12 130 рублей) + социальные взносы) х количество сотруд-
ников х 6 месяцев.
 Кому доступно: крупный, средний и малый бизнес, а также инди-

видуальные предприниматели из наиболее пострадавших отраслей.
 Условия получения: компания должна вести деятельность боль-

ше года, иметь годовую выручку меньше 800 млн рублей, осуще-
ствить отчисления в Пенсионный фонд РФ в первом квартале 2020 
года. Для сохранения льготной ставки необходимо сохранить рабо-
чие места за всеми работниками.
 Какие банки участвуют: из работающих в Свердловской области 

это Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Первоуральскбанк, Россельхозбанк, 
МСП Банк, Совкомбанк, Ак Барс Банк, банк «Открытие», Альфа-банк.
 Если банк отказывает: стоит обратиться за помощью в деловое объ-

единение (Торгово-промышленную палату, «Деловую Россию», «Опору 
России»). Если проблема остаётся, можно написать в Банк России через 
приёмную на сайте или позвонить по телефону 8–800–300–3000.
 Сроки: воспользоваться можно до 1 октября 2020 года.
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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 «КЦСОН 
г. Ивделя» публикует отчёт о результатах деятельности го-

сударственного 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 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» ГАУСО 
СО «ЦСПСиД «Отрада» Октябрьского района города 
Екатеринбурга» 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 инфор-
мация 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 
«ЦСПСиД г. Нижний Тагил» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Легионеров собрали, Дацюк размышляетДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» постепенно определя-
ется с составом на предстоя-
щий сезон. 30 апреля у мно-
гих игроков закончились 
контракты, с некоторыми из 
них соглашение не продлили.«Екатеринбург покидают защитники Рафаэль Батыр-
шин, Николай Стасенко, Ефим 
Гуркин, нападающие Найджел 
Доус, Виталий Попов, Алек-
сандр Кучерявенко, Артём Га-
реев», – говорится в официаль-ном заявлении на сайте клуба.Семь ушедших хоккеистов – не так много для межсезо-нья, тем более что им уже на-шли замену. Так, одним из главных вопросов была остав-шаяся позиция легионера, и вместо Найджела Доуса «Ав-томобилист» приобрёл за-щитника «Торпедо» Чарльза 
Геноуэя, отойдя от привычной схемы (вратарь и четыре ино-странных нападающих).– Это решение, как и дру-гие селекционные действия, мы принимаем совместно с новым тренерским штабом, с Биллом Питерсом. Так же, как и предыдущая схема с ис-пользованием легионеров об-говаривалась с прежним тре-нерским штабом. В нынешнем 

межсезонье нам удалось под-писать хороших российских игроков в атакующую линию, поэтому было принято реше-ние одно место под легионера отвести оборонительной ли-нии, – рассказал «Областной газете» директор «Автомоби-листа» Максим Рябков.Также в клуб вернулись уже выступавшие за «Автомоби-лист» Алексей Макеев (воспи-танник Новоуральска), Николай 
Тимашов, Владимир Кузнецов, 
Александр Протапович. Были заключены контракты с защит-ником «Салавата Юлаева» Заха-
ром Арзамасцевым и с напа-дающими «Торпедо» и «Нефте-химика» Станиславом Боча-
ровым и Павлом Куликовым.До сих пор открытым оста-ётся вопрос о будущем Павла 
Дацюка, контракт которого истёк 30 апреля.– Мы находимся в диалоге, Павел размышляет над буду-щим своей карьеры. Никакой спешки нет, время ещё есть. Как только что-то станет известно – мы сразу же об этом сообщим, – сказал Максим Рябков.
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».

Слияние промыслов и анимацииПётр КАБАНОВ
Владимир Путин подписал 
распоряжение о присуждении 
грантов для поддержки твор-
ческих проектов общенацио-
нального значения в сфере ис-
кусства и культуры. Средства 
по итогам конкурса, прове-
дённого в 2019 году, получат 
100 различных проектов, сре-
ди которых и работы ураль-
ских режиссёров. Так, среди 
победителей – Сергей Евдоки-
мов (Екатеринбург) и Григо-
рий Малышев (Берёзовский). В документе сказано, что Сергею Евдокимову будут вы-делены средства на осущест-вление проекта «Внуки пом-нят!» – цикла видеоочерков в память об участниках Великой Отечественной войны и вете-ранах труда.Григорий Малышев полу-чит грант на реализацию про-екта по проведению серии ви-деомастер-классов «Ожившие узоры России. Народные худо-жественные росписи: популя-ризация и анимация». Григорий Малышев – ре-жиссёр, сценарист и художник-постановщик. Живёт и творит в Берёзовском. Он создатель мультфильмов «Герасим и ком-Пания», «Ряба», «Солнце, Ме-сяц, Ворон Воронович», «Ма-ленькая Катерина», получив-ших немало призов российских и международных конкурсов и фестивалей.  – В нынешней ситуации в стране пока не совсем понят-

но, как и когда проект будет осу-ществляться, – рассказал «Обл-газете» Григорий Малышев. – Но в Вологде, в рамках фестива-ля «Свидание с Россией», я уже проводил подобные мастер-классы. Вместе с ребятами, уча-щимися колледжа народных промыслов, мы рисовали мно-гочисленные вологодские узо-ры. Предполагается, что проект и будет подобным художествен-ным мастер-классом по написа-нию различных национальных узоров. В финале мы объединим это в небольшой фильм, где в кадре узоры будут как бы разви-ваться, расти. Думаю, это будет слияние народных промыслов, народного творчества и анима-ции. Потом мультфильм можно будет показывать и в школах, и в училищах. 
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».

 СПРАВКА «ОГ»
Запрашиваемый объём финан-
сирования проекта может со-
ставлять не более 1 млн ру-
блей. Средства, расходуемые на 
поддержку получателя гранта и 
участников, не могут превышать 
50 процентов от запрашиваемой 
суммы, включая налоги. Сумму 
и условия финансирования со-
общат лично победителям.


