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Некоторые медицинские работники получили дополнительные выплаты сразу в полном объёме. 
Но вполне возможно, что кому-то сделали неверный перерасчёт

Чтобы вернуть Римский фонтан в Каменске-Уральском к жизни, 
понадобился год напряжённой работы

Новый банный комплекс в Верхней Пышме внешне чем-то напоминает торговый центр
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Галина СОКОЛОВА
Сразу два значимых события 
из жизни свердловских фон-
танов случились этой вес-
ной. В Каменске-Уральском 
закончен капремонт Римско-
го фонтана, скучавшего без 
воды 13 лет. А в Нижнем Та-
гиле отремонтированный в 
прошлом году фонтан нын-
че заселили лягушки из ла-
туни – эти земноводные в со-
ветские годы были добрыми 
хранителями сквера на Ва-
гонке.Городской фонтан – это не только декоративное гидро-техническое сооружение, но и предмет гордости жителей. На-личие фонтанирующих струй в затейливом обрамлении ме-талла и камня свидетельству-ет: город живёт в достатке, ува-жает культурные традиции.Именно такой посыл был у строителей Каменска-Ураль-ского. Вместе с заводами и жи-лыми домами здесь возводили фонтаны – уютные слоники и тюлени во дворах, лаконичные чаши в скверах и у проходных, и, наконец, торжественный Римский фонтан на площади Горького. Он был установлен 

в 1958 году. Уральский скуль-птор Виктор Артимонович при работе с ним взял за обра-зец фонтаны Петергофа.Спустя полвека украшение площади Горького сильно об-ветшало: гидросистема вышла из строя, на чашах появились трещины. Вторую жизнь фон-тан получил благодаря нацпро-екту «Формирование комфорт-ной городской среды». За вос-становление площади Горько-го и капитальный ремонт фон-тана свои голоса отдали 17 257 жителей Каменска-Уральского. На реализацию проекта выде-лили около 36 миллионов ру-блей. Перед подрядчиками бы-ла поставлена задача вернуть площади и фонтану утрачен-ную красоту, выполнив работы в соответствии с архивными документами 50-х годов про-шлого столетия.Ремонтные работы велись практически весь прошлый год – даже в зимнее время. Мозаич-ное оформление чаш и основа-ния было выполнено по исто-рическому образцу. Из новаций – светодиодная подсветка и оросители веерного типа. Сей-час фонтан проходит тестиро-вание. После окончания пери-ода самоизоляции он предста-

нет перед каменцами во всей красе.Гордятся своими фонта-нами и тагильчане. Они есть в каждом районе города. В про-шлом году в рамках нацпроек-та «Жильё и городская среда» за 74 миллиона рублей был об-новлён Пионерский сквер на Вагонке. Центром обществен-ного пространства стал фон-тан со скульптурами лягушек. Именно таким он был в совет-ское время. Торжественное от-крытие сквера состоялось в октябре прошлого года, одна-ко фонтан запускать не стали и лягушек оставили на складе до нынешней весны. И вот они вернулись: 60-килограммовые лягушки вновь стали визитной карточкой популярного сквера.– Мне понравилось, что в Пионерском сквере было со-хранено то, что осталось у та-гильчан в памяти. Это лягушки в фонтане, про которых все жи-тели говорят, а ещё скульптура горниста и зонирование с ме-стами отдыха для детей стар-шего возраста и маленьких, – одобрил подход тагильчан к устройству мест отдыха регио-нальный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Фонтаны с лягушками 
весьма популярны в Рос-
сии. Такие есть в Казани, 
Дмитрове, Омске, Туле, в 
большом каскаде Петер-
гофа и во многих горо-
дах-курортах. Был фон-
тан, где «жили» 8 лягу-
шек, и в Екатеринбурге 
– на Вознесенской горке. 
В 1936-м он был подар-
ком детворе к открытию 
Дворца пионеров, кото-
рый разместили в усадь-
бе Харитонова-Растор-
гуева. В 1984 году лягу-
шек сочли неуместными, 
и сооружение преврати-
ли в цветник. Через 20 
лет фонтан был восста-
новлен в сквере на пе-
ресечении улиц Шварца 
и 8 Марта

Больше всего тагильские лягушки нравятся детямНа Средний Урал возвращается мода на советские фонтаны?

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».

В городах области взялись за бани Юлия БАБУШКИНА
Власти Качканара собра-
лись реконструировать об-
щественную баню – объ-
ём бюджетных инвестиций 
превысит 10 миллионов ру-
блей. А в Верхней Пышме 
банный комплекс построи-
ли с нуля, открыть его пла-
нируется уже в этом месяце. В администрации Качкана-ра рассказали, что здание го-родской бани находится в по-луразрушенном состоянии и давно нуждается в капиталь-ном ремонте. Арендатор зда-ния не содержал объект долж-ным образом, и договор арен-ды с ним расторгнут. Долг за аренду составил 200 тысяч ру-блей, и чтобы выбить эти сред-ства, мэрия была вынуждена обратиться в суд. Сейчас объ-ект взят на баланс муниципа-литета, подготовлена смета ре-монтных работ.– Нашей бане более 60 лет, она по-прежнему востребова-на, особенно среди пенсионе-ров. На ремонт бани мы пла-нируем затратить порядка 10 миллионов рублей, деньги бу-

дут выделяться поэтапно. На ремонт кровли здания уже предусмотрели 1,6 миллиона, это первоочередная задача, по-иск подрядчиков идёт. Кроме этого, хотим заменить в здании систему отопления, перекры-тия, оборудование моечных от-делений, – сообщил мэр Качка-нара Андрей Ярославцев.  Запуск обновлённой го-родской бани запланирован на осень этого года. На время ра-бот у качканарцев есть альтер-натива – общественная баня в близлежащем посёлке Валери-ановске. В Верхней Пышме вопрос с городской баней решили кар-динально. Ещё в 2014 году ста-рое здание бани снесли – вла-сти приняли решение постро-ить новое. К работам присту-пила подрядная организация «Маркет Сервис». Запустить банный комплекс планирова-лось в 2017 году, но сроки по разным причинам переноси-лись. На днях главный архи-тектор Верхней Пышмы Свет-
лана Кучмаева в соцсетях со-общила, что ввод объекта в эксплуатацию планируется уже в мае.

Новая баня площадью 3,5 тысячи квадратных метров (!) построена на перекрёст-ке улиц Сварщиков – Огне-упорщиков и готова одновре-менно принять минимум 100 посетителей. Это современ-ное здание в несколько эта-жей с собственной газовой ко-тельной, электроподстанци-ей и системой вентиляции. На первом этаже комплекса на-ходятся раздевалка, кафе, хо-зяйственные помещения и мужское банное отделение. На втором этаже располагает-ся женское банное отделение. В обоих отделениях предусмо-трены моечные и парильные. В банном комплексе также откроются массажные каби-неты, парикмахерская с муж-ским и женским залами и ка-бинет маникюра-педикюра, сообщает официальный пор-тал города. 
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».

За полётом МКС можно 
наблюдать 
невооружённым глазом
Жители Свердловской области смогут до 
конца мая наблюдать на ночном небе Меж-
дународную космическую станцию, пролета-
ющую с юго-запада на юго-восток. 

Май стал благоприятным месяцем для 
наблюдений за станцией: ожидаются перио-
ды, когда она будет видна четыре раза в тече-
ние суток.

– Солнце сейчас неглубоко прячется за 
горизонтом, МКС остаётся освещённой сол-
нечными лучами, пролетая над Уралом. В 
другие периоды наблюдать МКС можно не 
чаще 1–2 раз в сутки, и общая продолжитель-
ность видимости длится около недели, – рас-
сказал «Облгазете» инженер учебной обсер-
ватории УрФУ Владилен Санакоев.

Отметим, что при наличии небольшого 
телескопа есть шанс разглядеть солнечные 
батареи МКС. Обычно станцию принимают за 
букву «Н» или «Г». По данным Роскосмоса, 
МКС будет видна в виде яркой звезды, проле-
тающей с юго-запада на юго-восток в течение 
нескольких минут.

«Передай #ПриветМКС, ведь её снова 
видно невооружённым глазом. До конца мая 
на большей части России и в странах ближ-
него зарубежья проходит сезон вечерней ви-
димости Международной космической стан-
ции! Чтобы передать привет Анатолию Ивани-
шину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, доста-
точно только в нужное время взглянуть на не-
бо», – говорится в сообщении Роскосмоса в 
соцсетях.

До конца мая свердловчане смогут на-
блюдать за станцией после 23:00. График 
пролётов МКС над Свердловской областью 
опубликован на сайте www.oblgazeta.ru.

Оксана ЖИЛИНА
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».

Шарташский лесной парк 
открывают для прогулок 
Сегодня, 19 мая, Шарташский лесной парк в 
Екатеринбурге снова станет доступен для по-
сетителей. Ранее он был закрыт из-за огра-
ничений, связанных с коронавирусом.

Как отмечается на сайте лесопарка, посе-
тителям следует соблюдать дистанцию, но-
сить маски и перчатки, пользоваться дезин-
фицирующими средствами.

Напомним, о закрытии Шарташского ле-
сопарка стало известно 1 апреля.

Добавим, что с завтрашнего дня в Сверд-
ловской области начнут снимать ограничи-
тельные меры по коронавирусу. Жителям ре-
гиона, в частности, разрешат посещать пар-
ки и скверы.

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».

Теперь в Шарташском лесопарке можно заниматься 
пробежками и просто гулять, соблюдая социальную дистанцию

«Я что, поручал часы считать?»В Свердловской области пересмотрели доплаты медикам, работающим с COVID-19, после возмущения Президента РФНаталья ДЮРЯГИНА
В начале апреля президент 
России Владимир Путин в 
своём обращении к жителям 
страны сообщил, что всех ме-
дицинских работников, ко-
торые оказывают медицин-
скую помощь больным ко-
ронавирусом, ждут дополни-
тельные выплаты к заработ-
ной плате из федерального 
бюджета. За день до этого гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев под-
писал указ о похожих выпла-
тах медработникам области 
из регионального бюджета. 
Первые федеральные и ре-
гиональные выплаты долж-
ны были перечислить медра-
ботникам до 15 мая. Но ока-
залось, что обещанную при-
бавку к зарплате получили 
не все, кто сейчас подвержен 
наибольшему риску зараже-
ния COVID-19.

Кому сколько? Дополнительные выпла-ты медицинским сотрудникам, которые работают с заболев-шими коронавирусом, из фе-дерального бюджета положе-ны с апреля по июнь 2020 года. Врачам прибавка к зарплате со-ставляет 80 000 рублей в месяц, медицинским сёстрам – 50 000 рублей, младшему медицин-скому персоналу – 25 000 ру-блей. Для врачей скорой помо-щи в составе бригад, оказываю-щих помощь пациентам с коро-навирусом, предусмотрены вы-платы по 50 000 рублей. Фельд-шерам, медсёстрам и водите-лям экипажей скорой помощи полагается по 25 000 рублей в месяц. Что касается региональных выплат, то в Свердловской об-ласти врачам, оказывающим медико-санитарную помощь больным COVID-19 в услови-ях стационара, дополнительно к федеральной надбавке к зар-плате положены ещё 40 000 ру-

блей, среднему медицинско-му персоналу – 20 000 рублей, младшему – 10 000 рублей. В подразделениях, оказывающих первичную медпомощь, врачам полагается доплата в 15 000 ру-блей, среднему медперсоналу – 7 500 рублей. Врачам скорой медицинской помощи долж-ны доплачивать по 20 000 ру-блей, фельдшерам – 15 000 ру-блей, иному персоналу скорой – 5 000 рублей. Врачам лабора-торных отделений, работаю-щим с материалом для тестов на коронавирус, доплачива-ют по 30 000 рублей, среднему медперсоналу – 15 000 рублей, младшему – 7 500 рублей. – Основную массу средств из регионального и федераль-ного бюджетов на личные сче-та нашим медицинским работ-никам уже перечислили. Все, кому положены эти выплаты, должны получить их до кон-ца сегодняшнего дня, – сооб-щил в минувшую пятницу ми-нистр здравоохранения Сверд-ловской области Андрей Цвет-
ков. – Главный врач и его заме-ститель по экономическим во-просам должны разъяснять по-

рядок выплат своим сотрудни-кам. Если человек не получает ответа на свои вопросы, то на них ответит региональное ми-нистерство здравоохранения. 
Деньги – 
«за фактически 
отработанное 
время»Уральские медики должны были получить неплохую при-бавку. Однако на прошлой не-деле в Интернете стали появ-ляться недовольные коммен-тарии врачей: одним не допла-тили несколько тысяч, другим заплатили в разы меньше. Оказалось, что кабмин, ис-

полняя решение главы госу-
дарства, прописал в норма-
тивных актах уточнение – 
«за фактически отработан-
ное время». И руководители 
медучреждений стали поми-
нутно высчитывать, сколько 
времени уделялось больным 
COVID-19, и в зависимости от 
этого начислять надбавки. Куда руководители хотели на-править сэкономленные сред-

ства – вопрос. Однако если бы на федеральном уровне кор-ректно прописали правила по выплате доплат медикам, то та-кой ситуации бы и не возникло. – Я что, поручал часы счи-тать? Мы договорились, и бы-ло чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплаче-ны за работу с больными с ко-ронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее, – возмутился Владимир Путин в ходе совещания по от-крытию медицинских центров Министерства обороны РФ для лечения больных коронавиру-сом. – Были названы конкрет-ные сроки и цифры этих пла-тежей. В начале следующей не-дели предметно обсудим, под-ведём итоги по всем субъектам Федерации – я хочу это подчер-кнуть: по всем без исключения – как выполнено это поручение.Вскоре исполняющий обя-занности председателя Прави-тельства РФ Андрей Белоусов подписал распоряжение, по ко-торому при расчёте федераль-ных выплат медработникам, помогающим больным корона-вирусом, учитывается сам факт 

работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Сти-мулирующие выплаты теперь полагаются и водителям авто-мобилей скорой помощи – со-трудникам транспортных ком-паний, работающих на аутсор-синге. Для оперативного вы-полнения поручения президен-та Федеральное казначейство обеспечило возможность про-ведения платежей в выходные дни, 16 и 17 мая. – Все доплаты мы перечис-лили ещё до 15 мая: в Асбе-сте располагается госпиталь для больных COVID-19, в кото-ром трудятся более 40 меди-ков, а помимо этого есть и пер-сонал скорой помощи, – расска-зал «Облгазете» главный врач городской больницы Асбеста 
Игорь Брагин. – После новых рекомендаций по выплате фе-деральных доплат наша бух-галтерия выходила работать в прошедшие выходные. Сей-час сотрудникам выплачены все средства за апрель: у кого-то была всего пара смен, но до-плата всё равно проведена в полном объёме. Возмущений со стороны медперсонала нет. В таком же режиме в минув-шие выходные, по словам глав-ного врача Александра Язвен-
ко, работали и в их Режевской 

городской больнице. Вероятно, перерасчёты доплат медикам делали во многих медучрежде-ниях региона.– Я работаю на подстанции скорой помощи, которая не за-нимается прицельно больны-ми коронавирусом, поэтому по-лучил только 15 000 рублей из регионального бюджета, – сооб-щил «Облгазете» фельдшер ско-рой помощи в Екатеринбурге. – Федеральные выплаты нам не положены, но я и коллеги и этой добавке к жалованью довольны – все деньги пришли на карточ-ки 15 мая. Но у коллег, слышал, проблемы с  доплатами были.Как написал Евгений Куйвашев в своём Инстагра-ме, 13 354 уральским медикам дополнительно к зарплате вы-платили уже 137,4 млн рублей. На стимулирующие выплаты медикам из областного и реги-онального бюджетов заложено 854,2 млн рублей. Средства для следующих доплат медикам, работающим с коронавирусны-ми больными, из федерального бюджета регионам уже отпра-вили – это более 22,4 млрд ру-блей. Свердловская область по-лучит 635 миллионов рублей на майские доплаты медицин-ским работникам. 

 ВАЖНО!
На сайте госуслуг специально для медиков открыли форму, через ко-
торую они могут пожаловаться на маленькие и несправедливо начис-
ленные доплаты за работу с коронавирусными больными. Отправить 
жалобу можно через личный кабинет в списке всех услуг портала. 

 МЕЖДУ ТЕМ
В конце прошлой недели в №85 «Облгазеты» и на официальном интер-
нет-портале правовой информации Свердловской области www.pravo.
gov66.ru опубликовали постановление, согласно которому региональ-
ные власти внесли изменения в примерное положение об оплате тру-
да работников госучреждений сферы социального обслуживания. Те-
перь размер месячной заработной платы работников учреждений, пол-
ностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших нор-
мы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного законодательством РФ. 

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».

В Свердловской области 
увеличился 
прожиточный минимум 
В Свердловской области установили величи-
ну прожиточного минимума за первый квар-
тал 2020 года. Она составила 10 376 рублей 
в месяц в расчёте на душу населения.

Как отмечается в тексте постановления 
Свердловской области, опубликованного в 
полной версии «Областной газеты» за 16 мая, 
для трудоспособного населения прожиточный 
минимум составил 11 053 рубля в месяц, для 
пенсионеров – 8 486 рублей, для детей – 
11 030 рублей. Эти показатели были рассчи-
таны на основе потребительской корзины и 
данных об уровне цен в регионе.

Напомним, в четвёртом квартале 2019 
года прожиточный минимум в Свердлов-
ской области составил 10 186 рублей. Это 
ниже, чем за первый квартал 2020 года, на 
190 рублей. Величина прожиточного мини-
мума влияет на начисление многих социаль-
ных пособий и субсидий за квартирную пла-
ту для малоимущих семей Свердловской об-
ласти.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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