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ПРогноз Погоды на завТРа

Галина СОКОЛОВА
Во всех муниципалитетах 
Свердловской области на-
чат сезон обновления до-
рог. Организации дорож-
ной отрасли не подпадают 
под ограничения, введён-
ные для противодействия 
распространению корона-
вируса. Заводы по выпуску 
асфальта работают на пол-
ную мощность. Строитель-
ные бригады завершают 
первые объекты.

ЕкаТЕРинбуРг. В ураль-ской столице в списке улиц, где планируется замена до-рожного полотна в этом году, 37 позиций. Среди них – ули-цы Маршала Жукова, Луна-чарского – от Малышева до Тверитина, Родонитовая, Со-фьи Перовской, Юлиуса Фу-чика, Готвальда. С полным пе-речнем можно ознакомиться на официальном портале ад-министрации города. По сло-вам замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства 
Алексея Бубнова, 21 объект будет приведён в порядок в рамках нацпроекта «Безопас-ные и качественные автомо-бильные дороги», ещё 16 – на средства регионального бюд-

жета. Строительный старт на-мечен на 15 мая.
нижний Тагил. Рабо-ты по нацпроекту «Безопас-ные и качественные автомо-бильные дороги» начались с первым апрельским теплом. 7 мая специалисты МУП «Та-гилдорстрой» завершили ас-фальтирование улицы Гео-логов в Нижней Черемшан-ке. Жители, проехав по доро-ге без изъянов, написали бла-годарные отзывы в соцсетях.Сейчас дорожники взя-лись за улицу Черных, что та-гильчане считают знаковым событием. Улица носит имя Героя Советского Союза, ко-мандира авиационной диви-зии Сергея Черных.Всего за строительный се-зон тагильчанам предстоит привести в порядок 22 объ-екта общей протяжённостью более 30 километров.
качканаР. Мэрия подпи-сала контракт на реконструк-цию улицы Энтузиастов – од-ной из основных качканар-ских магистралей. Цена во-проса – 97 миллионов ру-блей. Длина дороги составля-ет 1,7 километра, ширина – 8 метров, ширина тротуара — 2,25 метра. Срок службы но-вого покрытия 15 лет. На до-

роге предусмотрены замена сетей, установка дорожных знаков и светильников с ди-одными лампами.Продолжаются работы по строительству нового въезда в город. Рабочие занимаются укладкой скального грунта.
нижняя ТуРа. Самый финансовоёмкий ремонт в го-роде предстоит улице 40 лет Октября. Приведение в поря-док участка от рынка до пе-ресечения с улицей Молодёж-ной обойдётся в 19 миллио-нов рублей. Потрудятся до-

рожники также на улицах Го-ворова, Береговой, Чапаева и на улице Новой в рабочем по-сёлке Малышева. 
СЕРОВ. Большие планы на этот сезон у серовских до-рожников. В первую очередь отремонтируют маршруты движения автобусов и основ-ных транспортных потоков – улиц Льва Толстого и Кузьми-на. В июне бригады нарушат покой ещё четырёх городских улиц. В планы ремонта вхо-дит замена полотна и уста-новка гранитных бордюров.

алапаЕВСкиЕ Сёла. Этим летом будет выполнен ремонт двух дорог и троту-аров в селе Толмачёво. Сто-имость контракта превы-шает два миллиона рублей. Готовятся к обновлению улицы Ленина и Свердло-ва в Деево, улица Спиридо-новская в Нижней Синячи-хе. Более комфортной ста-нет поездка в сёла Ярослав-ское и Кировское, так как подъезды к этим населён-ным пунктам нынче отре-монтируют.

Навестят дорожные строители и сёла других му-ниципалитетов. Так, за 1,3 миллиона рублей будет при-ведена в порядок улица Се-верная в селе Сладковское Слободо-Туринского муни-ципального района. Про-ходит также тендер на ре-монт дороги в деревне Ли-товская. Мэрия Верхотурья готова потратить на это 3,4 миллиона рублей.
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».

Дорожники Свердловской области вышли на объекты

в Серове сначала отремонтируют дороги, по которым проходят автобусные маршруты

   КСТаТи

На реализацию национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» в Свердлов-
ской области в 2020 году направлено 3,48 миллиар-
да рублей из бюджетов разных уровней. На эти деньги 
будут отремонтированы 133,3 километра региональ-
ных и муниципальных дорог, оборудовано несколь-
ко десятков нерегулируемых пешеходных переходов, 
реконструированы 55 светофорных объектов. Также 
начнётся строительство новой транспортной развязки 
на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Участни-
ками нацпроекта в регионе являются Екатеринбург и 
Нижнетагильская агломерация.
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Елизавета ПОРОШИНА
С 12 мая пациенты с лёгки-
ми формами коронавируса 
и контактные жители об-
ласти будут наблюдаться 
на дому, а медицинские ра-
ботники будут связывать-
ся с пациентами по теле-
фону. Такая возможность 
предусмотрена указом гу-
бернатора №227-уг, кото-
рый опубликован на офи-
циальном интернет-порта-
ле правовой информации 
pravo.gov66.ru. помимо 
этого, по данным геолока-
ции мобильных устройств, 
санитарные врачи смогут 
отслеживать, не нарушил 
ли пациент необходимый 
режим самоизоляции. Ранее министр здраво-охранения области Андрей 
Цветков рассказывал ре-

гиональным СМИ, что та-кой опыт наблюдения за пациентами уже использу-ют в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге. Решение о переводе паци-
ента с лёгкой формой на лечение на дому, будет при-ниматься с учётом бытовых условий и того, с кем живёт человек. Основная цель та-кого решения – освобожде-

ние коек для тяжёлых па-циентов. Указ губернатора №227-УГ обязывает свердловчан, которые находятся в режиме изоляции и меднаблюдения дома, использовать техниче-ские устройства электронно-го мониторинга местополо-жения гражданина в опреде-лённой геолокации. Как по-яснили «Облгазете» в реги-ональном оперативном шта-бе по борьбе с коронавирус-ной инфекцией, заболевшим коронавирусом, имеющим предписание Роспотребнад-зора об обязательной изо-ляции дома, будут выданы смартфоны с заранее уста-новленным программным обеспечением для видеокон-ференцсвязи и безлимит-ным трафиком.– Эти аппараты будут ра-ботать в качестве прибо-

ра для осуществления те-лемедицинских консульта-ций, когда медицинский ра-ботник с определённой пе-риодичностью будет связы-ваться с пациентом, оцени-вая его состояние, консуль-тируя его о стратегии ле-чения, – рассказали в опер-штабе. – Дополнительной опцией станет возможность фиксации санитарными вра-чами нарушения челове-ком режима изоляции, в том числе благодаря данным ге-олокации, доступным соб-ственнику оборудования – исполнительным органам государственной власти ре-гиона. С пациентами будет заключён договор, в кото-ром будут прописаны все ус-ловия использования обору-дования.Как часто пациенты бу-дут связываться с медра-

ботниками по телефону и как конкретно санврачи смогут следить за тем, что-бы изолированные пациен-ты не покидали своё жили-ще, намеренно оставив до-ма смартфон, – не сообщает-ся. По всей видимости, эти условия должны быть про-писаны в уже упомянутых договорах. Как рассказали «Облгазете» в департамен-те информатизации и связи области, всего планирует-ся закупить тысячу смарт-фонов. Первая партия – 200 штук – уже направлена в ме-дицинские учреждения. 
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».

Пациенты с лёгкой формой коронавируса будут лечиться дома

денис Мантуров (в чёрной маске) и евгений Куйвашев (слева) 
приехали на УПз в масках, перчатках и защитных очках
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Елизавета ПОРОШИНА
В минувшую пятницу ми-
нистр промышленности и 
торговли России Денис Ман-
туров посетил Екатерин-
бург. Вместе с главой реги-
она Евгением Куйвашевым 
он проверил, как работают 
три из четырёх предприя-
тий в стране, производящих 
аппараты искусственной 
вентиляции лёгких (иВл) 
– уральский приборострои-
тельный завод (упЗ), ураль-
ский оптико-механический 
завод и «Тритон-Электро-
никС». последнему – произ-
водителю аппаратов иВл, 
которые способны работать 
даже в высокогорной мест-
ности – он пообещал по-
мочь с расширением. – Сейчас они снимают по-мещение. Мы с Евгением Вла-димировичем договорились, что необходимо обеспечить им новое здание, чтобы они могли перенести туда свои мощно-сти, – заявил Денис Мантуров. Евгений Куйвашев добавил, что новый производственный комплекс планируется разме-стить на площадке второй оче-реди ОЭЗ «Титановая долина».Существенно за последнее время выросли и объёмы про-изводства на УПЗ. Ещё в янва-ре завод производил чуть бо-лее 60 аппаратов в месяц, а уже в апреле было выпущено 800 штук. Для того чтобы на-растить темпы производства, в Екатеринбург были привле-

чены сотрудники других пред-приятий холдинга КРЭТ, в со-став которого уходит УПЗ – из Казани, Ставрополя и других городов. К июлю объём про-изводства аппаратов вырастет до 3 тысяч в месяц. – Темпы необходимо со-хранять. Как только будут за-вершены все необходимые по-ставки внутри России – нужно выходить на зарубежные за-казы. Может быть, не в таких объёмах, но я уверен – продук-ция будет востребована и за пределами страны. Я регуляр-но получаю запросы на такие аппараты от зарубежных кол-лег, – добавил Денис Мантуров. Между тем, вчера в реани-мационном отделении боль-ницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар, в котором погибли пять че-ловек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранитель-ные органы, по предваритель-ным данным, причиной стало возгорание аппарата ИВЛ, про-изведённого на УПЗ. На пред-приятии подтвердили, что их аппараты поставлялись в Санкт-Петербург, но данными о том, какой именно аппарат находился в зоне возгорания, они не располагают. Ведётся следствие.
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».

Зачем Денис Мантуров прилетал в Екатеринбург?
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН» г. Верхняя Салда публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного 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 постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Краснотурьинский ПНИ» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

врачи будут общаться с пациентами с лёгкой формой 
коронавируса по видеосвязи

Уральских министров 

отправили с инспекцией  

по муниципалитетам

По поручению главы региона Евгения Куйваше
ва члены областного кабмина во время майских 
праздников разъехались по муниципалитетам, 
чтобы проверить, как соблюдают уральцы уста-
новленный режим, обеспечены ли масками, вы-
полняются ли правила безопасности в магази-
нах. об этом сообщает департамент информпо-
литики области.

Заместитель губернатора Сергей Зырянов 
проверил магазины и городские автобусы в Ар-
тёмовском. Глава министерства природных ре-
сурсов  Алексей Кузнецов объехал водоёмы 
вблизи дегтярска, ревды и Первоуральска, сде-
лав замечания компаниям, отдыхающим у во-
ды.  Министр общественной безопасности Алек
сандр Кудрявцев оценил, как в день Победы со-
блюдали ограничительные меры в Свободном и 
Уральском.  Министр международных и внешне-
экономических связей Василий Козлов проехал-
ся по Нижнему Тагилу на общественном транс-
порте, сделав замечания пассажирам без масок. 
Министр образования и молодёжной политики 
Юрий Биктуганов обошёл парки и скверы в Ачи-
те, а директор департамента Госжилстройнадзо-
ра области Алексей Россолов в Верхотурье об-
наружил строителей, которые ремонтировали 
центральную площадь без масок. 
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».

Парк у дворца молодёжи  

в уральской столице 

благоустроят

в уральской столице начали благоустраивать 
парк имени XXII Партсъезда, расположенный за 
дворцом молодёжи (в границах верх-исетского 
бульвара, переулка гаринского и улиц Крыло-
ва — Хомякова — Московской). Как сообщили в 
пресс-службе администрации екатеринбурга, на 
время производства работ – с 12 мая до 25 но-
ября следующего года – доступ в парк будет 
ограничен, но на момент подготовки материала 
он был ещё открыт, и в нём гуляли горожане.

Напомним, в прошлом году парк занял пя-
тое место в рейтинговом голосовании по отбо-
ру территорий, которые в первую очередь под-
лежат благоустройству в 2020 году. Тогда он на-
брал более 27 тысяч голосов.

реконструкцией занимается компания 
«ПроСПЕкТ-ЕкАТЕриНБУрГ», стоимость работ 
составляет 253,8 миллиона рублей. В парке поя-
вятся пространства для прогулок и отдыха, дет-
ские и спортивные площадки, велодорожки, ма-
лые архитектурные формы и освещение.

ольга КоШКина
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».

Количество выявленных 

поддельных купюр  

в регионе увеличилось  

на 75 процентов

в первом квартале 2020 года в Свердловской 
области выявили и изъяли из оборота 154 под-
дельные купюры. Это на 75 процентов больше, 
чем за аналогичный период прошлого года.

как сообщает пресс-служба Уральского ГУ 
Банка россии, общая сумма фальшивых денег 
составила порядка 700 тыс. рублей. Большая 
часть обнаруженных фальшивок – 134 штуки – 
пришлась на пятитысячные банкноты. Ещё 14 
штук – ненастоящие купюры номиналом 1 000 
рублей. Также за три месяца в регионе обнару-
жили три пятисотрублёвые подделки, две фаль-
шивки номиналом 2 000 рублей и одну поддель-
ную монету. кроме того, были найдены семь 
фальшивых банкнот долларов США.

– Водяные знаки не могут быть слишком 
чёткими, они должны иметь плавные переходы 
светлых и тёмных тонов, – рассказывает о при-
знаках подлинных банкнот ведущий эксперт по 
исследованию денежных знаков Уральского ГУ 
Банка россии Наталья Завьялова. – Металлизи-
рованная ныряющая нить с цифрами номинала 
должна входить в бумагу неровно: ровные, оди-
наковые границы «ныряния» нити свидетель-
ствуют о том, что банкнота – фальшивая. У под-
линной купюры надпись «БилЕТ БАНкА роС-
Сии» должна быть рельефной, воспринимае-
мой на ощупь.

ирина ПоРозова
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».

Юлия ШАМРО
11 мая президент России 
Владимир Путин объявил 
о том, что период нерабо-
чих дней заканчивается во 
вторник 12 мая – c этого мо-
мента в стране начинается 
поэтапное снятие ограни-
чений, введённых из-за ко-
ронавируса. глава государ-
ства особо подчеркнул, что 
одномоментно это не про-
изойдёт. а значит – не все 
россияне на этой неделе 
смогут выйти на работу в 
привычном режиме. Владимир Путин отме-тил, что эпидемиологическая обстановка в регионах раз-личается, поэтому ситуацию в каждом из них нужно рас-сматривать отдельно. В од-них снятие ограничений мо-жет создать угрозу здоровью граждан, а в других – строгие правила неоправданы. Поэто-му главы субъектов получили право самостоятельно при-нимать решение о смягчении, сохранении и даже дополне-нии мер по противодействию коронавирусу. Региональ-ные власти должны будут са-ми принимать решения исхо-дя из сложившейся обстанов-ки и прислушиваться к реко-мендациям главных санитар-ных врачей.В социальных сетях меж-ду уральцами разразилась полемика: нужно всё-таки идти на работу на этой неде-ле или нет? С одной стороны – президент объявил о том, нерабочий период кончил-ся. С другой – губернатор об-ласти Евгений Куйвашев о снятии ограничений не упо-минал. В оперативном шта-бе по противодействию ко-ронавирусной инфекции в 

Свердловской области «Об-ластной газете» напомнили: 
в регионе режим повышен-
ной готовности, связанный 
со вспышкой коронавиру-
са, объявлен бессрочным 
и продолжает действо-
вать до особого распоря-
жения. из этого можно сде-
лать вывод: нерабочие дни 
для некоторых организа-
ций продолжаются. Напом-ним, на территории региона ограничена работа торгово-развлекательных центров, общепита, салонов красоты (кроме парикмахерских), об-разовательных и спортив-ных учреждений и ряда дру-гих компаний.Что касается оплаты вы-нужденных выходных, то она должна, как и раньше, производиться в полном объёме. Владимир Путин по-ручил руководителям регио-

нов держать этот вопрос на контроле.Ранее губернатор Евге-ний Куйвашев пообещал, что свердловчане вернутся к нормальной жизни сразу же, как это будет возможно. Пока же действие ряда ограничи-тельных мер власти региона продлили. В частности, 9 мая были внесены очередные из-менения в указ губернатора №100-УГ. До 18 мая все без исключения жители обла-сти должны продолжать но-сить маски в общественных местах, а граждане старше 65 лет соблюдать режим са-моизоляции. Обязательны-ми также остаются использо-вание справок работниками, которые трудятся в органи-зациях, чья деятельность не приостановлена.К слову, в день высту-пления президента Евгений  

Куйвашев опубликовал в сво-ём Instagram пост, в котором объяснил, когда могут быть сняты ограничения:– Дальше, в зависимости от эпидемиологической об-становки, мы можем ставить вопрос о снятии ограниче-ний, о постепенном возвра-щении к привычной жизни. Какие предприятия смогут начать работать и при каких условиях, я скажу по итогам недели. Однако, надеюсь, вы понимаете, что постепенно оживляя экономику, мы не можем ставить под угрозу здоровье людей.
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».

Продолжаем  сидеть домаОперативный штаб Свердловской области сообщил,  что спецрежим в регионе действует до особого распоряжения

для сотрудников, 
которые 
обеспечивают 
безопасность 
уральцев, 
рабочие будни 
продолжаются, 
несмотря  
на ограничения, 
связанные  
с коронавирусом

в 2019 году 
на территории 
Свердловской 
области было 

выявлено  
422 поддельных 
денежных знака 

Банка России


