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6люди номера

Сергей Пересторонин

Владимир окуньков

николай Баюс

Министр промышленности 
и науки Свердловской об-
ласти пояснил, за счёт чего 
уральской промышленно-
сти удаётся удерживать свои 
позиции во время пандемии 
коронавируса.

  II

Руководитель Ассоциации 
малых гостиниц и хостелов 
Екатеринбурга заявил, что 
для восстановления средне-
годовой загрузки отелей до 
того же уровня, что был до 
пандемии, потребуется не 
менее года.

  II

Директор ревдинского ба-
скетбольного клуба «Темп-
СУМЗ-УГМК» рассказал о 
перспективах команды на 
повышение в классе.
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6народное тВорчеСтВо

Правительство России запустило новый механизм государственной поддержки занятостиЛеонид ПОЗДЕЕВ
С предложением о запуске 
программы льготного кре-
дитования бизнеса и соци-
ально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций (НКО), направленной 
на сохранение занятости на 
пострадавших от коронави-
руса предприятиях, Прези-
дент России Владимир Пу-
тин выступил 11 мая. А уже 
через неделю, 18 мая,  
на сайте government.ru бы-
ли опубликованы офици-
альные документы феде-
рального правительства, 
давшие этой программе ре-
альный старт.  Как пояснил председа-тель правительства России 
Михаил Мишустин на про-шедшем 18 мая заседании президиума Координацион-

ного совета по борьбе с рас-пространением новой ко-ронавирусной инфекции на территории Российской Фе-дерации, на получение кре-дитов под очень льготный процент могут рассчиты-вать как небольшие, так и крупные компании из от-раслей, признанных постра-давшими от последствий COVID-19, а также социаль-но ориентированные неком-мерческие организации, ко-торые включены в соответ-ствующий реестр. Помимо льготной двухпроцентной ставки им будут доступны особые условия погашения этих кредитов. Общий размер кредита предприятию или НКО бу-дет определяться исходя из расчёта одного минималь-ного размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудни-

ка. Причём предпринимате-ли смогут использовать эти деньги не только на выплату зарплат, но и на другие цели в интересах сохранения своего бизнеса. Но глава правитель-ства выразил при этом уве-ренность, что большинство бизнесменов всё же предпо-чтёт большую часть кредита направить именно на зарпла-ты, потому что тем предпри-ятиям, которые сохранят не 

менее 90 процентов штатной численности своих сотрудни-ков, будут списаны не толь-ко проценты, но и вся сумма полученного кредита. Те же предприятия, которым удаст-ся сохранить не менее 80 про-центов работников, должны будут до 1 апреля 2021 года вернуть лишь половину сум-мы кредита и процентов по нему.Глава правительства по-

ручил министру финансов 
Антону Силуанову совмест-но с руководителем Феде-ральной налоговой службы 
Даниилом Егоровым про-контролировать, чтобы все, кто может воспользоваться этой мерой поддержки, полу-чили её без всяких проволо-чек. Но этим же должностным лицам Михаил Мишустин по-ставил задачу принять все необходимые меры, чтобы исключить возможные зло-употребления. Как этого до-биться, премьер тоже пояс-нил: по его словам, контро-лировать уровень занятости в компаниях будет Федераль-ная налоговая служба с помо-щью уже запущенной на офи-циальном портале ведомства специализированной плат-формы, которая оперирует данными по страховым взно-сам, ежемесячно передавае-

мым предпринимателями в Пенсионный фонд России.Отдельным постановле-нием кабмина утверждены порядок и правила предо-ставления субсидий из фе-дерального бюджета россий-ским кредитным организа-циям на возмещение недо-полученных ими доходов по льготным кредитам, выдан-ным в 2020 году юридиче-ским лицам и индивидуаль-ным предпринимателям. Все-го из правительственного ре-зервного фонда на эти цели направляются 5,7 млрд ру-блей.
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».Свердловские мусульмане отметят Уразу-Байрам дистанционноВалентин ТЕТЕРИН

Мусульманский праздник 
Уразу-Байрам на Среднем 
Урале отметят дистанцион-
но. Такое единогласное ре-
шение приняли руководите-
ли духовных управлений му-
сульман из-за действующих в 
регионе ограничений по ко-
ронавирусу.Согласно богословскому за-ключению Совета улемов, ме-сяц Рамадан в 2020 году насту-пил для мусульман с заходом солнца 23 апреля. Один из важ-нейших для мусульман празд-ников, Ураза-Байрам, знамену-ющий окончание священного месяца Рамадана, день разгове-ния, для исповедующих ислам наступит 24 мая.

В связи с пандемией коро-навируса и действующими в регионе мерами по предотвра-щению распространения ин-фекции, на протяжении всего священного месяца Рамадан во всех мечетях региона были отменены коллективные пят-ничные молитвы. Доступ при-хожан на ежедневные пяти-кратные намазы был ограни-чен. По словам председателя Ду-ховного управления мусульман Свердловской области (Цен-трального муфтията) Абдуль-
Куддуса, верующие с понима-нием отнеслись к ограничени-ям: никто не стучался в мечети и не просился на молитву. Бо-лее того, дистанционный фор-мат оказался весьма востребо-ванным – за онлайн-трансля-

циями даже наблюдали под-писчики из зарубежных стран.«После каждого онлайн-на-маза я призываю всех прихожан молиться дома, пока не разре-шат посещать мечеть», – отме-тил муфтий Абдуль-Куддус.Как рассказал председа-тель Регионального духов-ного управления мусульман Свердловской области Ра-
дифулла-хазрат Гиндул-
лин, в дистанционном форма-те пройдёт также и праздник разговения Ураза-Байрам.
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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если мы не направляем детей в организации отдыха 
с учётом в целом ситуации по стране, соответственно, 

нам надо подумать о занятости детей. на этот счёт 
министерством просвещения совместно с педагогическими 

вузами страны разработана онлайн-смена. 

Янина ГолуБеВа, замдиректора департамента государственной 
политики в сфере воспитания, дополнительного образования 

и детского отдыха министерства просвещения рФ, – вчера, на 
заседании комитета Совета Федерации по социальной политике 

о возможном создании онлайн-смен в летних лагерях
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коронаВируС: данные на 18 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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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».

Пандемия подтолкнула органы власти 

к решению давно назревших вопросов

каждый год в россии экспертное сообщество лингвистов, педагогов, 
писателей, журналистов, социологов и культурологов выбирает «Слово 
года» и «Выражение года». если основной номинант на «Слово года» 
уже очевиден (кажется, за последние полтора месяца все только и го-
ворят о самоизоляции), то над «Выражением года» экспертам придёт-
ся поразмыслить. лично для меня – это фраза «давно пора!» – именно 
так я (и, наверное, не только я) реагировала на многие новые инициа-
тивы и заявления органов власти в период пандемии. 

безусловно, не только чиновников пандемия заставила решить дав-
но назревшие проблемы и обратить внимание на то, о чём в обычной 
жизни не задумывались. Это коснулось и простых жителей страны, и 
предпринимателей. Те, кто сутки напролёт был занят работой, наконец-
то начал проводить время с семьёй, принялся решать домашние про-
блемы, которые систематически откладывались на потом. Магазины, 
кафе и спортзалы стали уходить в режим доставки и онлайн – вслед за 
многими успешными коллегами, которые давненько там обосновались.

но если эти тенденции были предсказуемы, то решения власти по-
следние два месяца действительно вызывали приятное удивление. 
Давно пора было ввести обязательную дезинфекцию общественно-
го транспорта (чтобы не бояться каждое утро заходить в переполнен-
ный трамвай, где чихает каждый четвёртый), развесить в крупных ма-
газинах санитайзеры. Давно пора было задуматься о введении «режи-
ма дневной тишины» (здесь низкий поклон от жителей новостроек и 
мам маленьких детей).

Давно пора было ускорить подключение к интернету социально 
значимых объектов – о том, что процесс в свердловской области идёт 
с опережением графика, в середине апреля отчитались в региональ-
ном кабмине. По стечению обстоятельств и работа законодательной 
власти пришлась в жилу. буквально на прошлой неделе госдума при-
няла долгожданные поправки в жилищный кодекс, которые позво-
ляют проводить собрания собственников жилья в режиме онлайн (по 
понятным причинам собраться очно большому количеству людей не-
просто). любопытно, что думцы в конце апреля, в разгар пандемии 
в россии, подняли вопрос и о «легализации» мессенджера Telegram, 
решение о блокировке которого было принято два года назад. как 
можно заметить, сейчас Минкомсвязи с помощью этого мессенджера 
поддерживает связь с соотечественниками, оставшимися за границей. 
здесь же размещены официальные каналы информирования граж-
дан о ситуации по коронавирусу. 

Порадовали несколько инициатив президента, которых мно-
гим не хватало в обычной, докарантинной жизни. Прежде всего, ко-
нечно, – поручение продлять в течение полугода все социальные 
пособия и льготы без предоставления каких-либо дополнитель-
ных справок и хождения по инстанциям. в этом же ключе – одно из 
ключевых заявлений в обращении Владимира Путина 11 мая. гово-
ря о новых выплатах для семей с детьми, от подчеркнул: «сейчас 
людям не до того, чтобы собирать справки, выписки».

очень хочется, чтобы и в посткарантинный период вся бумаж-
ная волокита для получения мер поддержки была сведена к мини-
муму – причём и для простых граждан, и для предпринимателей. и 
подвижки в этом направлении продолжаются – буквально на днях 
Минтруда россии заявил, что сертификаты на маткапитал будут 
оформляться в автоматическом режиме – семьям даже не потребу-
ется подавать заявление, чтобы его получить.

  кСтати

Правительство рф утвердило 16 мая порядок предоставления 
отсрочки по отдельным налогам и авансовым платежам по ним 
для арендодателей, которые предоставили своим арендаторам 
отсрочку по арендной плате в связи с угрозой распространения 
COVID-19. льгота распространяется на арендодателей, для ко-
торых аренда и управление собственным недвижимым имуще-
ством – основной вид деятельности. отсрочка предоставляется 
до 1 октября текущего года и не распространяется на налог на 
добавленную стоимость, акцизы и страховые взносы.
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Война –  

в деревянной 

миниатюре

читательница «областной 
газеты» Вера Белая  
уже более 20 лет 
занимается резьбой  
по дереву. Самая большая 
гордость пенсионерки  
из посёлка исеть –  
серия поделок  
из дерева на тему  
Великой отечественной 
войны. Сейчас её коллекция 
насчитывает 24 поделки,  
и это только те,  
что остались дома –  
часть творений Вера Белая 
дарит родным, друзьям  
и знакомым.  
на фото – деревянная 
композиция  
«Василий тёркин»  
высотой  
36 сантиметров

обновлены «коронавирусные» 

ограничения для уральцев:  

лечить зубы – можно,  

снимать маски в магазинах – нельзя

В понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйва
шев подписал указ об изменении ограничений, связанных с коро-
навирусом. Большая часть из них продлена, но некоторые меры 
глава региона всё-таки смягчил.

Документ позволяет возобновить работу стоматологическим 
клиникам в части оказания плановой помощи и салонам красоты, 
имеющим право осуществлять медицинскую деятельность.

– с 19 мая возобновляется плановый приём во всех государ-
ственных и муниципальных больницах, смогут продолжить ра-
боту все организации с медицинской лицензией: частные клини-
ки, косметологии. Также, как вы знаете, уже разрешены прогул-
ки в парках и занятия спортом, но только при соблюдении сани-
тарных норм, – рассказал евгений куйвашев на своей странице в 
Instagram. – все решения по поводу дальнейшего снятия ограничи-
тельных мер будут приняты исходя из того, как будут развиваться 
события в течение недели.

что касается других мер – обязательного ношения масок в об-
щественных местах, режима самоизоляции для граждан старше 65 
лет, использование справок  работниками, которые трудятся в ор-
ганизациях, чья деятельность не приостановлена – они продлены 
до 25 мая.

напомним, что ранее глава региона заявлял, что намерен по-
степенно смягчать ограничительные меры. с 19 мая свою рабо-
ту могли возобновить магазины и торговые центры, пункты обще-
ственного питания в формате летних веранд. евгений куйвашев 
объяснил, что планы пришлось скорректировать. на решение по-
влияла недавняя вспышка COVID-19 в регионе. она случилась в ло-
гистической компании, которая развозит товар по магазинам сети 
«красное и белое» по всей свердловской области. всего были про-
тестированы 232 сотрудника компании, коронавирус был под-
тверждён у 136 человек. 

юлия Шамро
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».

«Мы постараемся вернуться раньше» 
министр культуры Свердловской области Светлана учайкина (на фото в центре) рассказала «облгазете» о том,  
при каких условиях учреждения смогут возобновить работу в привычном формате, о мерах поддержки  
и возможности начать новый сезон досрочно


