
Среда, 13 мая 2020 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 82 (8866).      www.oblgazeta.ru

Как свердловчанам получить выплату на ребёнка от 3 до 16 летЛариса ХАЙДАРШИНА
11 мая Правительство РФ 
приняло постановление 
о единовременной выпла-
те в размере 10 000 рублей 
семьям с детьми от 3 до 16 
лет. Заявления на получе-
ние этого пособия можно 
будет подать уже сегодня 
и до 1 октября. Выплаты 
начнут поступать родите-
лям, подавшим заявления, 
с 1 июня.Семьям с детьми выпла-тят деньги по предложе-нию Президента РФ в связи с необходимостью дополни-тельно поддержать их в ус-ловиях распространения но-вого коронавируса. Прави-тельство РФ направит 200 миллиардов рублей на вы-платы семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. По-

лучить их в России смогут в общей сложности 22 милли-она детей.
Кто имеет право на по-

лучение 10 000 рублей на 
ребёнка?Постановление №652 от 11.05.2020 Правительства РФ, опубликованное на его официальном сайте, опре-делило круг семей, имею-щих право получить эту ме-ру поддержки от государ-ства. Это все те, кто воспи-
тывает детей в возрасте от 
3 до 16 лет, причём 16 лет 
ребёнку должно испол-

ниться до 1 июля 2020 го-
да. Уровень доходов семьи значения не имеет.Право на выплату имеют как родные родители, так и те, кто воспитывает усынов-лённого или опекаемого ре-бёнка.

Подать заявление через 
Госуслуги. Этот путь подой-дёт тем родителям, у кого уже есть личный кабинет на сай-те госуслуг.

Шаг 1. На сайте  www.
gosuslugi.ru зайти во вклад-ку «услуги», расположенную в верхней части окна.

Шаг 2. В окне «поиска» на-писать «пенсионный фонд».
Шаг 3. Почти в самом кон-це списка услуг Пенсионного фонда России выбираете раз-дел «неэлектронные».
Шаг 4. Выбираете услугу «Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет».
Шаг 5. Заполняете элек-тронную форму заявления, в том числе указываете свой счёт, на который ПФР пере-числит деньги на ребёнка. 
Подать заявление на 

сайте ПФР. Если у родителей есть личный кабинет на сай-те ПФР, то для подачи заявле-ния на детскую выплату мож-но обратиться с него.
Шаг 1. На сайте www.pfrf.

ru зайти в раздел «электрон-ные услуги и сервисы ПФР».
Шаг 2. В нижней части страницы выбрать раздел «Социальные выплаты».

Шаг 3. В графе «подать заявление» выбрать тему «О единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет».
Шаг 4. Заполнить заявле-ние в электронном виде с ука-занием счёта, куда ПФР следу-ет перечислить деньги на ре-бёнка. 
Подать заявление в тер-

риториальном органе ПФР.Заявление на получение выплаты на детей от 3 до 16 лет можно подать через личное очное обращение в любом территориальном органе Пенсионного фонда России. Но предваритель-но следует записаться по те-лефону или через электрон-ную форму на сайте, поясни-ли «Облгазете» в отделении ПФР по Свердловской обла-сти, чтобы не создавать в коридорах ПФР очередей и снизить опасность распро-

странения нового корона-вируса. Важно, что обратиться для подачи такого заявления в ПФР можно и не по месту жительства, а по месту пре-бывания – туда, куда родите-лям удобнее. Сейчас сайты госуслуг и ПФР страдают от большой на-грузки – родители всей стра-ны зашли на них заполнить заявление на выплату. Одна-ко срочности в этом нет – об-ратиться за этой мерой госу-дарственной поддержки мож-но будет до 1 октября, так что времени ещё достаточно. 
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Мантуров

Татьяна Мерзлякова

Виктор Ганиенко

Министр промышленности 
и торговли России убеждён, 
что свердловские аппараты 
ИВЛ будут востребованы за 
рубежом.

  II

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области помогла мигрантам 
из Средней Азии вернуться 
домой в период пандемии 
коронавируса.

  III

Президент баскетбольного 
клуба «Уралмаш», несмотря 
на трудности в собственном 
бизнесе, не опасается вкла-
дывать деньги в команду.

  IV
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Россия

Благовещенск (I)
Ижевск (IV)
Казань (II)
Магнитогорск (IV)
Москва (I, II, III)
Санкт-Петербург 
(II, IV)
Ставрополь (II)

а также

Кемеровская 
область (IV)
Ленинградская 
область (I, IV)
Московская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(III)
Беларусь 
(III, IV)
Киргизия 
(III)
Китай 
(I)
США 
(IV)
Таджикистан 
(III)
Узбекистан 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II)

Каменск-Уральский (II,III,IV)

Серов (II)

Нижняя Тура (II,IV)

Красноуральск (IV)

Качканар (II)

Первоуральск (II)

Ревда (II)

Полевской (IV)

Реж (IV)

Кушва (IV)

Верхотурье (II)

Дегтярск (II)

р.п.Ачит (II)

Артёмовский (II)

р.п.Свободный (II)

р.п.Сосьва (IV)с.Кошай (IV)

с.Деево (II)
с.Сладковское (II)

с.Нижняя Синячиха (II)
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Про необходимость моста говорили 
на протяжении двух десятков лет, 

но к работам не приступали. Но вот прошло 
три года, и сегодня Россию и Китай впервые 

соединяет автомобильный мост. 
Александр КОЗЛОВ, министр РФ по развитию Дальнего Востока 

и Арктики, – вчера, комментируя выдачу разрешения 
на ввод в эксплуатацию моста через реку Амур 

в районе городов Благовещенск и Хэйхэ

 ЦИТАТА ДНЯ
КОРОНАВИРУС: данные на 11 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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В борьбе за урожай!
Или почему свинокомплекс «Уральский» меняет технологию выращивания растений

Свинокомплекс «Уральский» 
в начале мая начал посевную 
и ждёт отличных результатов. 
У предприятия подготовлено 
более 3,2 тысячи га для засева, 
и половина из них отдана под 
реализацию пилотного про-
екта. Его цель – отработка вы-
сокоинтенсивной технологии 
выращивания яровых ячменя 
и пшеницы, направленной на 
повышение урожайности. На 
свинокомплексе этот показа-
тель хотят поднять до 40 ц/га.

 – Мы, работая в сфере сель-
ского хозяйства, абсолютно 
буквально воспринимаем фразу 
«что посеешь – то и пожнёшь». 
Только для нас важно ещё 
и то, как посеешь, – считает 
Владимир Стогний, директор 
свинокомплекса «Уральский». 
– Мы свою подготовку начали 
ещё осенью 2019 года – заку-
пили дисковую борону LEMKEN 
Rubin. Эта техника мирового 
уровня позволила качественно 
обработать почву с помощью 
перемешивания пожнивных 

остатков и выравнивания по-
верхности полей.

Вторым этапом стала борьба 
с сорняками. Например, в полях, 
выделенных под выращивание, 
часто встречается такой вреди-
тель, как пырей ползучий. Его 
невозможно убрать из посевов 
пшеницы и ячменя, поэтому 
предприятие провело обработку 
почвы с помощью нового при-
цепного опрыскивателя. 

Затем весной 2020 года были 

закуплены сами семена, мине-
ральные удобрения и средства 
защиты растений от вредителей 
и болезней. 

Чтобы процесс шёл бы-
стрее и эффективнее, предпри-
ятие приобрело два тяжёлых 
трактора RSM, два посевных 
комплекса John Deere, трактор 
МТЗ-1221, протравливатель се-
мян и прочую вспомогательную 
сельхозтехнику. 

– Все закупаемые тракторы 

оборудованы системами па-
раллельного вождения – когда 
маршрут контролируется не 
только человеком, но и ком-
пьютером. Это снижает влияние 
человеческого фактора на ход 
ведения полевых работ. Напри-
мер, позволяет не допустить пе-
рерасхода семян и удобрений, 
– поясняет Владимир Иванович.

Несмотря на самое начало 
посевной кампании, предпри-
ятие уже готовится к уборочной 
– закупает три новых зерноубо-
рочных комбайна с современ-
ной системой дистанционного 
мониторинга. Она позволяет 
удалённо следить за рабочими 
параметрами машины, управ-
лять ими, предупреждает об 
аварийных ситуациях и помога-
ет их устранить.

Уже сейчас понятно, что 
такой серьёзный подход к делу 
– во всеоружии – даст свои пло-
ды. Главное, чтобы не подвела 
погода, а уж люди и технологии 
со своим делом справятся на 
отлично.

Долго ли на Среднем Урале 

продлится летнее тепло? 

С погодой на майские праздники в этом году уральцам действительно 
повезло: редкое 9 Мая можно отпраздновать с температурой +25…+27 
градусов за окном. Но синоптики прогнозируют, что череда жарких дней 
в Свердловской области скоро закончится. 

– С начала мая погода на Среднем Урале стояла тёплая, а в послед-
ние дни, можно сказать, летняя – на 11 градусов выше нормы для на-
шей местности в это время, – комментирует «Облгазете» главный си-
ноптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.  

На этой неделе жара в регионе пойдёт на спад. В ближайшие пару 
дней температура понизится на 5 градусов, потом ещё на 5 градусов и 
вернётся к климатической норме: днём с 15 мая будет от + 12 до + 17 
градусов, ночью от + 3 до + 7 градусов. Галина Шепоренко поясняет, что 
на европейскую территорию поступает холодный воздух. На северо-за-
паде России, в частности в Ленинградской области, сейчас отмечается 
небольшой снежок, и холодный воздух охватит и Средний Урал.

– 12 мая на территории Свердловской области проходит небольшой 
циклон. За ним последует ещё один атмосферный фронт, поэтому мы 
будем  находиться преимущественно в зоне облачности, – говорит Гали-
на Шепоренко. – Прогнозируются кратковременные дожди, в ближай-
шие дни в некоторых районах не исключаются грозы. Заморозков мы 
не просматриваем. Но такого летнего тепла, как в последние майские 
праздники, до конца месяца не предвидится: температура лишь немного 
повысится в 20-х числах мая. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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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 Земля. Человек. Вирус
МНЕНИЕ. Леонид ПОЗДЕЕВ, журналист «ОГ»

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».

Глобальная сеть вызывает особую 

тревогу. Особенно сегодня

По возрастному признаку я – представитель группы риска, для которой ещё 
в марте объявлен режим самоизоляции. Выражаясь языком армейского дис-
циплинарного устава образца 1960 года, нас подвергли домашнему аресту. 
Правда, срок такого наказания для нарушившего дисциплину офицера не мог 
превышать 15 суток, а мои законопослушные ровесники лишены права поки-
дать свои жилища уже более месяца.

Конечно, отсутствие прямых контактов с друзьями, сослуживцами и да-
же близкими родственниками, включая детей и внуков, тяготит. Однако счаст-
лив я в товарищах моих уже тем, что не лишён любимой работы и продолжаю 
(спасибо профессии) трудиться в удалённом от своей редакции режиме.

Круг общения благодаря Интернету остаётся у меня прежним, а мою се-
мью режим самоизоляции, пожалуй, даже сплачивает. Нам с супругой, пре-
одолевшим 65-летний рубеж, и моей ещё более возрастной маме, лишённым 
права посещать даже магазины, не приходится обращаться за помощью ни 
к социальным службам, ни к волонтёрам, потому как на просьбы о доставке 
продуктов, лекарств, предметов первой необходимости наши дети, хотя и жи-
вущие отдельно от нас, откликаются незамедлительно.

Более тяготит отсутствие возможности совершать свободные прогулки 
по городу и посещать зрелищные учреждения. Но опять выручает Интернет, 
благодаря которому мы можем по своему выбору и кинофильмы, и театраль-
ные спектакли смотреть, и концерты любимых исполнителей прослушивать, и 
даже музейные экскурсии совершать.

Понимаю, конечно, что не всем так повезло с профессией и семейным 
обустройством, да и к глобальной сети не все пожилые имеют доступ. Но ра-
дует, что государство наше, судя по всему, всё же оправдывает в значитель-
ной степени закреплённое Конституцией высокое звание социального – и из 
окна часто вижу представителей социальных служб и волонтёров, посещаю-
щих престарелых соседей, да и меня по телефону часто спрашивают: не нуж-
на ли какая-нибудь помощь? А компьютерной грамотности пожилых людей 
у нас в Екатеринбурге уже на протяжении нескольких лет обучали бесплат-
но. Наверняка выпускники таких курсов сегодня очень благодарны за это сво-
им учителям.

Правда, именно глобальная сеть вызывает на протяжении вот уже мно-
гих лет и особую тревогу. Особенно сегодня, когда в условиях действия огра-
ничительных мер, направленных на противодействие распространению ко-
ронавирусной инфекции, блогосферу и социальные сети переполняет нега-
тивная информация, которая подобрана и интерпретируется с явными целя-
ми вызвать у людей недовольство властью и подогреть протестные настрое-
ния в обществе.

Однако одновременно радуют результаты опросов, проводимых автори-
тетными центрами изучения общественного мнения. Они показывают, что за 
минувшие полтора месяца в обществе резко снизилось доверие к распростра-
няемым блогерами непроверенным новостным сообщениям. И наоборот, лю-
ди стали значительно больше доверять информации, публикуемой професси-
ональными журналистами в официальных печатных органах.

Об этом, в частности, рассказал 5 мая в своём интервью радиостанции 
«Комсомольская правда» председатель Союза журналистов России Владимир 
Соловьёв. Он же напомнил о принятых в апреле поправках в законодательство 
РФ, предусматривающих уголовную ответственность за распространение заве-
домо ложной информации. По словам лидера СЖР, этот закон не ограничива-
ет свободу слова, а касается в основном тех граждан, которые занимаются са-
мостоятельным «творчеством» в Интернете – пишут блоги, публикуют видео-
ролики, но при этом за свои слова не отвечают. В отличие от профессиональ-
ных журналистов, которые руководствуются законом о средствах массовой ин-
формации,  нормами этики и другими правилами и ограничениями.

Ранневесеннее боронование

 ВАЖНО

В отделении ПФР по Свердловской области пояснили «Облгазе-
те», что после подачи электронного заявления на сайтах госуслуг 
или ПФР никаких подтверждений документами, личного посещения 
ПФР не требуется. В условиях распространения нового коронавиру-
са для оформления выплат семьям достаточно заявки через сайт.

  II

Продолжаем сидеть домаОперативный штаб Свердловской области сообщил, что спецрежим в регионе действует до особого распоряжения
Президент России 
Владимир Путин 
объявил, 
что с 12 мая 
в стране 
заканчивается 
период нерабочих 
дней. Тем не менее 
окончательное 
решение по снятию 
спецрежимов 
осталось 
за главами 
субъектов 
Федерации. Многие 
свердловчане 
озадачились 
вопросом: а нужно 
ли им выходить 
на службу, 
и даже начали 
к этому готовиться. 
На территории 
региона пока 
продолжает 
действовать режим 
повышенной 
готовности. Сейчас 
региональные 
власти формируют 
план выхода 
из ограничительных 
мер


