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Губернатор разрешил прогулки 
и анонсировал открытие ТЦ
Накануне Евгений Куйвашев в своём аккаунте Instagram напи-
сал, что в регионе готовятся к постепенному снятию ограни-
чительных мер с 19 мая. Это решение было принято исходя из 
текущей эпидемиологической ситуации, рекомендаций Роспо-
требнадзора, консультаций с ведущими экспертами здравоох-
ранения. 

– Смогут возобновить работу все магазины и торговые цен-
тры, но со строгим соблюдением всех норм, в том числе по ко-
личеству посетителей – должно быть не менее 10 кв. метров на 
человека. Кроме того, каждый магазин должен будет получить 
декларацию о санэпидбезопасности. Отдельно подчеркиваю: 
фуд-корты и развлекательные зоны торговых центров, включая 
кинотеатры, пока остаются закрытыми, – написал губернатор.

Также Евгений Куйвашев разрешил предприятиям обще-
ственного питания возобновить работу в формате уличных 
кафе при соблюдении норм – не менее 10 кв. метров на чело-
века. Этим заведениям нужно будет получать декларации 
о санэпидбезопасности.

Важным и долгожданным для многих уральских родителей 
стало заявление главы региона об увеличении количества де-
журных групп в муниципальных и частных детских садах. Одна-
ко решения по этому поводу будут принимать главы муниципа-
литетов в зависимости от ситуации на местах.

Губернатор подчеркнул, что возобновляют работу все от-
расли, кроме развлекательной. При этом в отношении 18 муни-
ципалитетов, включая Екатеринбург, где эпидситуация менее 
благополучна, часть ограничительных мер сохраняется. В том 
числе сохраняется действующий запрет на продажу алкоголь-
ной продукции в розничных магазинах после 19:00 (на пред-
приятия общепита это не распространяется). Также в этих му-
ниципалитетах остаются ограничения на работу парикмахер-
ских: можно только стричься. В остальных муниципалитетах 
Свердловской области смогут в полном объёме работать и па-
рикмахерские, и салоны красоты с массажными кабинетами, 
и бани.

Часть анонсированных в соцсети послаблений вошла в указ 
губернатора № 234-УГ от 13 мая 2020 года, который был опу-
бликован на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru и вступил в силу в день опубликования. 
Согласно документу, теперь жителям области разрешены за-
нятия физкультурой и спортом на открытом воздухе (не более 
двух человек вместе при соблюдении расстояния между зани-
мающимися не менее пяти метров), а также – прогулки на ули-
це (не более двух человек вместе при соблюдении социально-
го дистанцирования и исключении посещения мест массового 
пребывания людей, в том числе детских площадок). Как и рань-
ше, жители могут покидать места проживания для обращения 
за экстренной медпомощью, следования на работу (если дея-
тельность предприятия не приостановлена), для выгула домаш-
них животных, выноса мусора и похода в магазин. 

Отметим, что ни в своём Instagram, ни в указе Евгений 
Куйвашев ничего не сказал об отмене или частичном ослабле-
нии масочного режима. В областном оперштабе по борьбе с 
COVID-19 также не дали информации об изменениях.

Михаил ЛЕЖНИН

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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получат российские авиакомпании на возмещение 
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новой коронавирусной инфекции
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Отходы в изоляции: Синарский трубный завод осуществляет сразу несколько проектов 
по рекультивации земель 
Представить себе промышлен�
ное производство совершенно 
без отходов сложно. Тем 
более если речь идёт о метал�
лургических предприятиях, 
которые являются визитной 
карточкой Свердловской об�
ласти. Лучшее, что могут сде�
лать компании в этой ситуа�
ции, – минимизировать тех�
ногенную нагрузку на окру�
жающую среду. Для этого 
Синарский трубный завод, 
входящий в Трубную Метал�
лургическую Компанию, раз�
работал целый комплекс ме�
роприятий, направленных 
на улучшение экологической 
обстановки. Одно из самых 
значимых – рекультивация зе�
мель, которая поэтапно осу�
ществляется предприятием. 

ЗАЧЕМ НУЖНА 
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ? 

Предприятия, решая произ-
водственные задачи, могут на-
рушать целостность земли или 
загрязнять почву. Ответственные 
компании работают над тем, 
чтобы оставить участок после 
себя в нормальном состоянии – 
с помощью рекультивации. 

– Это процесс, который вос-
станавливает нарушенные по-
сле хозяйственной деятельно-
сти земли. Основной задачей 
рекультивации участков шламо-
накопителя является исключение 
их воздействия на окружающую 
среду, –  объясняет начальник 
энергоцеха Синарского трубного 
завода Сергей Чижов. – Земли 

нужны предприятиям для орга-
низации хранилищ размещения 
отходов, образовавшихся в 
процессе производства. Пред-
варительно в таких зонах обо-
рудуется изолирующий слой, 
который препятствует распро-
странению негативного влияния 
на окружающую среду. После 
того как хранилища заполняют-
ся, предприятия обязаны про-
извести восстановление земель. 

Рекультивация проходит в два 
этапа. Первый – технический, во 
время него происходит коррек-
тировка ландшафта (засыпка ям, 
выравнивание), устанавливаются 
необходимые сооружения, про-
исходит изоляция отходов. Вто-
рой – биологический, в процессе 
которого восстанавливается 
плодородный слой почвы и про-
водятся аграрные работы. 

Ситуация, когда предприятия 
пускают дело на самотёк, имеет 
множество неприятных послед-
ствий. Главное – вещества, 
оставленные в земле, могут не-
гативно влиять на здоровье лю-
дей, которые живут поблизости. 
Кроме того, такие земли не могут 
использоваться в хозяйственном 
обороте (по сути, просто стоят 
без дела). Есть и ещё один аргу-
мент – отказываясь от рекуль-
тивации, компании нарушают 
природоохранное законода-
тельство, в частности, принципы 
обращения с отходами.  

КАРТЫ 
ШЛАМОНАКОПИТЕЛЯ 

Синарский трубный завод 
занимается рекультивацией 
сразу нескольких участков – это 
вторая и третья карта (так на-

зываются территории, представ-
ляющие собой изолированный 
от грунта «пирог» из отходов и 
«полезных» слоев) шламонако-
пителя и шламовое поле, которое 
использовалось СинТЗ в 1958-
1959 годах. Эту задачу выпол-
няет служба экологии предпри-
ятия. Мероприятия выполняются 
планомерно с 2011 года. 

Заводской шламонакопи-
тель (поверхностное хранили-
ще) используется компанией и 
сейчас. Исключением стали толь-
ко вторая и третья карты. Сейчас 
они не задействованы, но на 
этих участках накоплен осадок, 
образуемый при обработке кис-
лой сточной воды известковым 
молоком – этот процесс позво-
ляет обезвредить жидкость. Кар-
ты занимают  8,66 гектара. Для 
того чтобы объективно оценить 
влияние карт шламонакопителя 
на окружающую среду и про-
вести рекультивацию, были 
осуществлены гидрохимический 
мониторинг подземных и поверх-
ностных вод, изучение почвы. 
Для выполнения технических 
работ было привлечено сразу 
несколько подрядных органи-
заций. 

Для того чтобы нейтрализо-
вать влияние вредных компо-
нентов, понадобилось несколь-
ко мер. Так, чаши карт были 
засыпаны бутовым камнем, 
обломками горных пород не-
правильной формы. Помимо 
этого с участка была удалена 
влага, уложен противофильтра-
ционный экран – изолирующий 

глиняный слой. После заверше-
ния технического этапа Депар-
таментом Росприроднадзора по 
УрФО была выполнена про-
верка, которая подтвердила со-
ответствие выполненных работ 
природоохранным требованиям. 

После технического специ-
алисты приступили к биологиче-
скому этапу рекультивации: на-
чали удобрять почву, сеять травы 
и ухаживать за ними. В этом году 
этап подойдёт к концу. Земли 
будут возвращены Каменску-
Уральскому, и город сможет 
распорядиться ими по своему 
усмотрению.  

ШЛАМОВОЕ ПОЛЕ 
Также Синарский трубный за-

вод начал работу над рекульти-
вацией ликвидированного шла-
мового поля. Это нужно для того, 
чтобы исключить влияние на 
окружающую среду отходов 
нейтрализованных сточных вод 
травильных отделений воло-
чильных цехов, размещённых 
в середине XX века. Площадь 
восстанавливаемых земель со-
ставляет 10,5 гектара. Ориенти-
ровочно в нём содержится около 
300 тысяч кубических метров 
отходов. Когда шламовое поле 
использовалось, оно представ-
ляло собой водоём, разбитый на 
участки и ограниченный насып-
ными дамбами. Рекультивация 
участка поможет не только вос-
становить нарушенные земли, но 
и защитить атмосферный воздух, 
подземные и поверхностные 
воды. Для того чтобы объек-

тивно оценить влияние шламо-
накопителя на окружающую 
среду и разработать методы ре-
культивации, была проведена 
целая серия инженерных ис-
следований, экологических, 
геологических, геодезических 
и гидрометеорологических.  

В ближайшее время пред-
стоит государственная эколо-
гическая экспертиза проекта 
рекультивации нарушенных 
земель. В проекте рассмотре-
но несколько вариантов решения 
задачи: переработка шлама на 
поле для получения продукции, 
перемещение поля и ассими-
ляция – изоляция отходов с 
последующим озеленением 
территории. К реализации при-
нят последний сценарий как са-
мый современный, технологич-
ный, а главное – безопасный для 
природы. 

Здесь, как и в предыдущем 
случае, также будет создан изо-
лирующий экран – геомембрана. 
Она выполняется из специально-
го синтетического гидроизоляци-
онного материала, который от-
личается большой надёжностью. 
Затем будет сформирован ис-
кусственный рельеф и засыпан 
плодородный грунт. После того 
как на участке взойдёт трава, он 
не будет никак выделяться из 
ландшафта, а риски загрязне-
ния окружающей среды будут 
полностью исключены. Работы 
по рекультивации шламового 
поля планируется начать в марте 
2021 года. 
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Мастер по ремонту оборудования энергоцеха Дмитрий 
Горбунов и слесарь-ремонтник Олег Невьянцев проводят 
замеры уровня отложений в карте № 1 шламонакопителя

Опыт работы команды 
на рынке 6 лет

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 
НА ВСЮ СУММУПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 9,9 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Акция до 31 мая 2020 года «Ставка 9,9% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Строгий государственный контроль ЦБ, Росфинмониторинг, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года
Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 9,0%   9,9%   9 000      9 900
500 001 12 мес 9,5%   9,9% 47 000    49 500

1 000 000 12 мес 9,7%   9,9% 97 000    99 000
1 500 001 24 мес 9,9% 297 000

kpkagro.ru8 (343) 243�52�39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 164/22). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход  до 9,9%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Акция «Проценты вперед»*
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ВНИМАНИЕ!

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Выполняем все виды работ 
(со своим строительным материалом):
Дома, бани, теплицы,
Крыши, сайдинг, 
хозблоки, веранды, 
Заборы, ворота, печки,
Колодцы, калитки,
Фундаменты-отмостки, 
Внутренняя отделка.

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

от 23 до 35%

 8�962�316�73�35
Олег Сергеевич

Кто получит господдержку?

СОТРУДНИКИ СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ доплаты с 15 апреля по 15 июляСАМОЗАНЯТЫЕ

БИЗНЕСРОДИТЕЛИ

Если работают 
с заболевшими

Социальные и педагогические работники, 
средний медицинский и административный персонал

Технический персонал

Врачи

Предприятия из пострадавших 
отраслей и социально 
ориентированные НКО

Минимальный размер 
пособия по уходу за ребёнком

На каждого ребёнка до 3 лет

На каждого несовершен-
нолетнего ребёнка

Если 
родители 
потеряли 
работу

На каждого ребёнка 
от 3 до 15 лет включительно

Предприятия, ИП, малый и средний бизнес 
из пострадавших отраслей, 
социально ориентированные НКО

ИП пострадавших отраслей Налоговый вычет в один МРОТ в отношении страховых взносов

Возврат налога 
на доход, 
уплаченного 
в 2019 году

«Налоговый капитал» 
в размере одного МРОТ, 
за счёт которого можно 
платить налоги в этом году

Полное списание налогов (кроме НДС) 
и страховых платежей за второй квартал

Если к апрелю 2021 г. 
занятость от нынешнего штата 
сохранится на уровне не ниже

Младший персонал

25 тыс. руб.

10 тыс. руб.

40 тыс. руб. за двухнедельную смену

15 тыс. руб.

35 тыс. руб.

55 тыс. руб.

60 тыс. руб.

20 тыс. руб.

Государство погасит 
кредит и проценты

  полностью

  половину

Кредит под 2% годовых
Из расчёта 1 МРОТ 
на каждого сотрудника в месяц 
в течение полугода

90%

80%

Повышается 
с 3 375 руб. до 6 751 руб.

5 тыс. руб. в месяц 
с апреля по июнь

3 тыс. руб. в месяц 
в течение 3 месяцев

10 тыс. руб. разово
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «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»

Уральцы продолжат соблюдать масочный режим 
и при постепенном снятии ограничительных мер
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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».


