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 СИТУАЦИЯ В МОМЕНТЕ

Согласно информации, озвученной на заседании комиссии, до 
начала пандемии Свердловской области удавалось выполнить 
необходимые промежуточные показатели социально-экономиче-
ского развития. По словам замгубернатора Олега Чемезова, по 
итогам первого квартала текущего года регион достиг прогно-
зируемых показателей по количеству высокопроизводительных 
рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, снижению 
уровня бедности, продолжительности жизни. Также достигнуты 
промежуточные показатели по обеспечению доступности жилья, 
созданию благоприятной городской и окружающей среды, уров-
ню образования и доли автомобильных дорог регионального зна-
чения, соответствующих нормативным требованиям.

В числе показателей, выполнению которых и в дальнейшем 
не должна помешать пандемия – те, что связаны с нацпроектом 
«Безопасные и качественные дороги». Дорожные работы нача-
лись в сроки и в полном объём – в рамках нацпроекта БКАД, на-
помним, в 2020 году планируется капитально отремонтировать 
28 объектов региональных дорог общего пользования протяжён-
ностью 83,29 километра. Серьёзные планы у региона и в рамках 
нацпроекта «Экология». В этом году власти намерены восстано-
вить 28 тысяч гектаров леса, провести работы по экологическо-
му восстановлению озера Шарташ, Северского и Черноисточин-
ского водохранилищ. Кроме этого, запланированы приобретение 
дополнительной автоматической станции контроля загрязнения 
атмосферного воздуха для Нижнего Тагила и закупка газоанали-
заторов для контроля загрязнения воздуха выхлопами автотран-
спорта в крупных городах области.
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Теперь добраться до Сысерти жителям Двуреченска 
стало сложнее
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Красная линия возле Театра музкомедии превратилась 
в «красные кусочки», но рабочие говорят, что её будут смывать 
и рисовать заново. Вопрос – когда?

Эксперты считают, что транспортная отрасль снова встанет 
«на крыло» лишь к 2023 году
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Шанс добраться до СысертиЛариса СОНИНА
В редакцию «Областной га-
зеты» обратилась наша по-
стоянная читательница Лю-
бовь Щетинкина из посёлка 
Двуреченск Сысертского го-
родского округа. Она расска-
зала, что из Двуреченска в 
Сысерть перестал ходить ав-
тобус. Теперь для того что-
бы попасть в центральный 
муниципалитет городского 
округа, расположенный за 
40 км от посёлка, двуречен-
цам приходится ездить на лич-
ном транспорте, а тем, у кого 
его нет – заказывать такси.Как пояснила Любовь Ще-тинкина, раньше автобус ходил трижды в день: в Сысерть и об-ратно. Кроме того, по её сло-вам, один раз в неделю по сре-дам от поселковой больницы отправлялась «Газель», кото-рая возила пациентов с талона-ми на приём в Сысертскую рай-онную больницу. Теперь этот транспорт тоже отменили, и тем жителям, у кого нет лично-го автомобиля, приходится вы-зывать такси из Сысерти. Мы переадресовали вопрос нашей читательницы главе Сысертского городского окру-га Дмитрию Нисковских. – Есть автобусы, которые ходят по регулярным муни-ципальным маршрутам, в том числе есть действующий му-ниципальный маршрут номер 109 Сысерть – Двуреченск. Пе-ревозчиком по этому маршру-ту является ООО «Авто-Плюс». До введения ограничитель-

ных мер ежедневно выполня-лось три рейса. После введения ограничительных мер выпол-няется два рейса в день, вре-менно убран один маршрут, ко-торый отправлялся в 11:30 из Сысерти в Двуреченск и в 13:00 из Двуреченска в Сысерть, – по-яснил глава.  Также, по его словам, до введения ограничительных мер в Сысертской ЦРБ каждую среду по предварительной за-писи ходил бесплатный микро-автобус. Еженедельный транс-фер по средам до больницы и обратно финансирует в каче-стве спонсорской (шефской) помощи градообразующее предприятие Двуреченска – Ключевский завод ферроспла-вов. Но поскольку по распоря-жению минздрава Свердлов-ской области плановые приё-мы Сысертской ЦРБ приоста-новлены, то приостановлен и еженедельный трансфер. 
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».

 РАСПИСАНИЕ

Сокращённое расписание 
маршрута № 109 Сысерть – 
Двуреченск
Сысерть Двуреченск
6:00 пн -пт 7:10 пн – пт
8:30 сб – вс 10:00 сб – вс
17:30  18:30

Вместо удалёнки – сокращёнка?Как коронавирус заставляет уральские предприятия пересмотреть рабочие графикиГалина СОКОЛОВА
Кризис на фоне панде-
мии коронавируса затро-
нул прежде всего транс-
портную отрасль. Повсю-
ду предприятия и орга-
низации, участвующие в 
создании, продаже и экс-
плуатации транспортных 
средств, снижают объёмы. 
Чтобы работающие там 
люди не оказались на ули-
це, зачастую вводится со-
кращённая рабочая неде-
ля. Как правило, на эту ме-
ру сотрудники соглашают-
ся добровольно, понимая, 
что лучше потерять часть 
зарплаты, чем всю.Ещё в марте на сокращён-ную рабочую неделю с вы-платой заработной платы пропорционально отработан-ному времени были переве-дены сотрудники аэропорта «Кольцово» и наземный пер-сонал компании «Уральские авиалинии». С 1 апреля на та-кой же режим работы пере-шли работники екатерин-бургского метро. Когда число пассажиров резко упало, на линии оставили всего четы-ре поезда.

Перевозчики войдут в 
привычный ритм работы, 
как только к ним вернутся 
пассажиры, а вот создатели 
транспортных средств гото-
вятся к затяжному кризису, 
ведь он имеет отложенный 
характер. Эксперты счита-
ют, что отрасль вернётся 
«на крыло» к 2023 году.Самолёты сегодня боль-ше времени проводят на зем-ле, при этом падают заказы в авиационной промышлен-ности и вслед за ней – у ком-паний-поставщиков тита-новой продукции. Одним из 

крупнейших игроков на ми-ровом титановом рынке яв-ляется корпорация «ВСМПО-Ависма». Она поставляет про-дукцию в 50 стран. Сейчас предприятие в Верхней Сал-де переживает серьёзные пе-ремены: там сменилось ру-ководство, вводится непол-ная рабочая неделя, люди це-лыми цехами отправляются в очередные отпуска.Антикризисную програм-му на верхнесалдинском предприятии разрабатывали ещё при гендиректоре Миха-
иле Воеводине, покинувшем свой пост в начале мая.– Наши основные потре-бители в течение последних двух месяцев практически остановили производство, – объяснял коллективу Ми-хаил Воеводин. – Исходя из сложившейся ситуации, кор-порация «ВСМПО-Ависма» пересматривает собствен-ные производственные про-граммы, сокращая объёмы товарной титановой про-

дукции в 2020 году с за-планированных 39 000 до 26 500 тонн.При этом администрация делает всё возможное, что-бы сохранить коллектив. По-этому руководителям, слу-жащим, сотрудникам пред-ложено рассмотреть воз-можность работы на графи-ках укороченной рабочей не-дели. Также в антикризис-ных планах – временно за-крыть часть производствен-ных участков, оборудование законсервировать, а сотруд-ников перераспределить по другим переделам.Смену графика Трудо-вой кодекс разрешает адми-нистрации двумя способа-ми – либо с согласия работ-ника, либо без такового, но с уведомлением за два месяца до введения. Многие салдин-ские рабочие сразу согласи-лись работать по новому гра-фику. 6 тысяч сотрудников изменили режим работы с 27 апреля. А цех №1 (алюминие-

вый комплекс) был закрыт до 1 июня 2020 года, все его со-трудники ушли в очередной отпуск.Управлять предприятием в сложный период Совет ди-ректоров поручил новой ко-манде. Исполняющий обязан-ности генерального директо-ра ВСМПО-Ависмы Максим 
Кузюк и новый руководитель финансового блока Валерий 
Борисов уже приехали в Верх-нюю Салду.– Предприятие обладает необходимым запасом проч-ности и стабильности, чтобы пережить кризисный период, однако в текущей ситуации необходимы максимальная гибкость и оперативность в принятии управленческих решений, – считает Максим Кузюк.
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».

 МЕЖДУ ТЕМ

На короткую рабочую неделю 
планирует перевести своих со-
трудников «Невьянский це-
ментник», снабжающий своей 
продукцией многих застрой-
щиков Свердловской области. 
Депутат Госдумы Андрей Вет-
лужских сообщил, что работ-
ники предприятия получили 
на подпись напечатанные за-
явления о якобы доброволь-
ной просьбе перевести их на 
четырёхдневку. Депутат обе-
щал проследить, чтобы права 
трудящихся не были наруше-
ны и отправил запрос в про-
куратуру. 

Нацпроекты, несмотря на пандемию, выполнят. Но их ждёт корректировкаЕлизавета ПОРОШИНА, Михаил ЛЕЖНИН
Власти Свердловской об-
ласти продолжают мони-
торинг показателей разви-
тия региона. В связи с не-
простой ситуацией в эконо-
мике, возникшей, в частно-
сти, из-за пандемии коро-
навируса, в правительстве 
готовятся скорректировать 
пути достижения показа-
телей, запланированных к 
выполнению до 2024 года. 
В конце прошлой недели 
вопрос затронули на засе-
дании правительственной 
комиссии. 

Нужна 
проактивная 
позицияНапомним, в начале мая исполнилось два года с мо-мента подписания майского указа Президента России, ко-торый позиционировался как самый амбициозный указ за 20 лет. Однако по понятным причинам итоги первой тре-ти пути (цели, заложенные в 12 нацпроектах, должны быть выполнены к 2024 году) органы власти подвели без особого размаха. Более то-го: аналитики начали сомне-ваться, не поставят ли власти крест на нацпроектах на фоне происходящего в экономике страны? Как заявил куриру-ющий экономические вопро-сы помощник Президента РФ 

Максим Орешкин, нацпроек-ты сохранятся, но их предсто-ит «донастроить». В ходе заседания комис-сии по мониторингу показа-телей социально-экономиче-ского развития региона пер-вый замгубернатора области 
Алексей Орлов призвал чле-нов правительства области отработать траекторию до-стижения показателей с про-фильными федеральными органами. – Оно во многом будет за-висеть от масштабов послед-ствий, а также от воздействия этих событий на производ-ство, спрос и настроения биз-неса и потребителей. Ситуа-ция в стране и регионе требу-ет от нас проактивной пози-

ции и работы на опережение, – отметил Алексей Орлов. Как пояснили «Облгазе-те» в департаменте информ-политики области, сейчас в 
кабмине формируется про-
токол с предложениями ми-
нистерств по корректиров-
ке мероприятий нацпро-
ектов. Ожидается, что в те-
чение недели он будет на-
правлен на согласование в 
Правительство России. До того как все предложения будут согласованы на феде-ральном уровне, говорить о том, как конкретно будут ме-няться региональные проек-ты в рамках нацпроектов, не-корректно.

Что потребует 
корректировки? Судя по выступлениям министров на заседании пра-вительственной комиссии, уже сейчас можно предполо-жить, каких сфер могут кос-нуться изменения. Напри-мер, в число показателей, ко-торые не могут быть выпол-нены в связи с экономиче-ской ситуацией, входят: объ-ём инвестиций в основной 

капитал, показатель произ-водительности труда (в ба-зовых несырьевых отраслях экономики) и естественный прирост населения области. Очевидно, первые два связа-ны с вынужденной приоста-новкой работы предприя-тий. Что касается естествен-ного прироста, то уже в янва-ре-феврале нынешнего года Свердловскстат фиксировал, что рождаемость по сравне-нию с аналогичным перио-дом 2019 года упала на 10 процентов.Кроме того, есть вероят-ность, что не удастся выпол-нить всё задуманное в сфере строительства, а также в об-ласти культуры и искусства. Как отметили выступающие – здесь планы нужно либо корректировать, либо пред-принимать дополнительные меры для воплощения заду-мок в жизнь. Напомним, что на заседании Заксобрания в конце апреля было приня-то вынужденное решение о корректировке бюджета об-ласти на 2020 год. В частно-сти, по линии областного ми-нистерства строительства и развития инфраструкту-

ры сокращены расходы бюд-жета более чем на 2 млрд ру-блей – за счёт уменьшения расходов на разработку про-ектно-сметной документа-ции, строительство и рекон-струкцию объектов разного предназначения. При этом особое внима-ние сейчас будет прикова-но к показателям развития малого и среднего предпри-нимательства. Правда, в ны-нешних условиях в первую очередь разговор идёт о под-держке бизнеса. Как отмети-ла председатель Заксобра-ния Людмила Бабушкина, в текущих условиях в зоне эко-номического риска в регионе остаются не менее 60 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. – Наиболее сильное вли-яние сложившаяся ситуация оказала на индивидуальных предпринимателей и органи-зации, осуществляющие де-ятельность в сферах туриз-ма, перевозок, обществен-ного питания, досуга и раз-влечений, событийной инду-стрии, предоставления быто-вых и персональных услуг на-селению, частного образова-ния, розничной торговли не-продовольственными това-рами и торговой недвижи-мости и других. В настоящее время рассматривается во-прос реализации дополни-тельных мер, которые будут способствовать существенно-му улучшению финансового положения малых и средних предприятий, – сообщила она. Отметим, в нашем регио-не основные показатели всех 12 нацпроектов максималь-но взаимосвязаны с изло-женными в Стратегии соци-ально-экономического раз-вития области и губернатор-ской программе «Пятилетка развития». Поэтому фактиче-ски речь идёт о выполнении трёх фундаментальных пла-нов развития области. 
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».

Красная линияв Екатеринбурге пошла «гулять» вместе с плиткойОльга КОШКИНА
В уральской столице на не-
скольких участках на ули-
цах Малышева и Ленина 
снова появилась уложенная 
штабелями гранитная плит-
ка: как пояснили в пресс-
службе администрации го-
рода, подрядчики устраня-
ют недочёты, оставшиеся 
после укладки в прошлом 
году.Мелкие ремонтные рабо-ты начались ещё в майские праздники: рабочие заделыва-ли дыры возле канализацион-ных люков и бордюров, уплот-няли межплиточные швы. А с прошлой пятницы горожане стали свидетелями более мас-штабных операций с гранитом. На участках возле театра Му-зыкальной комедии и возле го-стиницы «Исеть» рабочие сни-мают плитку, уплотняют осно-вание, а затем возвращают её на место. Это делается там, где плитка просела.Внимательные екатерин-буржцы тут же заметили, что после переукладки «разъеха-лась» красная линия, обозна-чающая пешеходный тури-стический маршрут по цен-тру города. Плитка уложена вразнобой, и кусочки линии 

оказались разбросанными по тротуару.  Как объяснили кор-респонденту «Облгазеты» ра-бочие, беды в этом нет: ста-рую краску всё равно смоют, а линию нарисуют заново.Напомним, ремонт тротуа-ров в Екатеринбурге проходил с начала прошлого лета. Рабо-ты затянулись до середины де-кабря, в нарушение сроков, обо-значенных в контрактах. О при-чинах этого «Облгазета» расска-зывала в материале «Ошибка № 44» (номер за 10 декабря 2019 года). Проверяющая ко-миссия комитета благоустрой-ства мэрии ещё тогда предъя-вила подрядчикам список пре-тензий, а после того как троту-ары «перезимовали», всплы-ли новые замечания. В том чис-ле, по «гуляющей» плитке. Что-бы получить полный расчёт за работу, подрядчики должны устранить все нарушения.  Ес-ли же в течение трёх лет будут обнаружены новые недостат-ки, подрядчики должны будут устранять их по гарантии.
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».
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«Отчёт о деятельности государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «За-
бота» города Качканара» за 2019 год размещён на официальном 
сайте учреждения: https://bus.gov.ru/pub/agency/75783/
reports/5796629».

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 «КЦСОН города Асбеста» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «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» ГАУ 
«Билимбаевский ПНИ» 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 раз-
деле: «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 Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУСО СО «Ирбитский центр социальной помощи 
семье и детям»  публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения и об использо-
вании закреплённого за ним государственного имущества за 
2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офици-
альная 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» ГАУЗ 
СО «СОЦМП» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, 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» 
ГАУ «Тавдинский ПНИ» 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 раз-
деле: «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 Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД Артёмовского района» публикует 
отчёт результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 год 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» ГАУ 
«КЦСОН г. Нижняя Тура» 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».

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 отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района» публикует отчет 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
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 Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ СО «Уральская футбольная академия» 
публикует отчёт о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения 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 
«КЦСОН Верх-Исетского района города Екатеринбурга» 
публикует отчёт о результатах деятельности государствен-
ного автономного учреждения и об использовании закре-
плённого за ним государственного имущества за 2019 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».


