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Владимир Богданов

ирина Тузанкина

евгений Куликов

Член-корреспондент Рос-
сийской академии наук объ-
яснил, почему на уральских 
водоёмах до сих пор дей-
ствует запрет на рыбалку.

  III

Доктор медицинских на-
ук рассказала, что такое ан-
титела к COVID-19, как дол-
го они присутствуют в орга-
низме и почему их может не 
быть у переболевшего коро-
навирусом.

  III

Один из быстрейших сприн-
теров планеты за всю исто-
рию конькобежного спорта 
вчера принимал поздравле-
ния с 70-летним юбилеем.

  IV
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6Самоизоляцию СмягчаюТ

Как безработным получить 3 000 рублей на ребёнка?Рудольф ГРАШИН
Те, кто потерял работу по-
сле 1 марта и обратился в 
центр занятости, будут по-
лучать пособие на несовер-
шеннолетних детей в раз-
мере 3 тысяч рублей толь-
ко после подтверждения 
своего статуса безработ-
ного. Пособие на ребёнка 
в этом случае не является 
единовременной выплатой 
и привязано к основному 
пособию по безработице, 
сообщили корреспонден-
ту «Облгазеты» в област-
ном департаменте по труду 
и занятости населения.Граждане, признанные временно безработными, по-мимо пособия по безработи-це в размере минимально-го размера оплаты труда во время пандемии коронави-руса могут претендовать на ежемесячную выплату в раз-мере 3 тысяч рублей на каж-дого ребёнка младше 18 лет. 

Это заявил ещё 8 апреля Пре-зидент РФ Владимир Пу-
тин в ходе совещания с ру-ководителями регионов, ко-торое было посвящено ме-рам по борьбе с распростра-нением нового коронавиру-са. Родителям, которые поте-ряли работу из-за пандемии COVID-19, в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года выпла-тят по 3 тысячи рублей еже-месячно на каждого ребёнка. Эта мера господдержки дей-ствует уже второй месяц, од-нако вопросов у наших чита-телей, связанных с ней, мень-ше не стало. Вот главные из них.
l Кто может рассчиты-

вать на выплату в 3 тысячи 
рублей на несовершенно-
летнего ребёнка?Получать это пособие мо-гут только лица, уволенные с работы после 1 марта 2020 года и обратившиеся в центр занятости для регистрации в качестве безработного так-же после 1 марта 2020 года, 

являющиеся родителями не-совершеннолетних детей. Но для признания их безработ-ными никаких поблажек не вводится. Они получают этот статус в установленном по-рядке: в течение календарно-го года должны проработать не менее 26 недель, иметь официальную «белую» зар-плату, причиной увольнения не должно быть нарушение трудовой дисциплины. Если безработными стали оба ро-дителя, получить выплату на ребёнка сможет только один из них.
l Надо ли специально 

обращаться за пособием на 
детей?Обращаться за пособием не нужно. С 9 апреля встать на учёт по безработице мож-но через портал общероссий-ской базы вакансий «Рабо-та в России». При этом зая-витель в заявлении в обяза-тельном порядке уже указы-вает количество несовершен-нолетних детей. Эти данные 

затем поступают в соответ-ствующий центр занятости, работники которого связы-ваются с человеком и наво-дят справки. Если всё же воз-никают вопросы, обратить-ся можно по номеру горяче-го телефона департамента по труду и занятости населе-ния  Свердловской области:  
8 (343) 312–08–12.
l За какой срок и в ка-

кой сумме выплачивается 
пособие?Если заявитель указал до-стоверную информацию, то на 11-й день с момента об-ращения ему присваивается статус безработного, но по-собие начисляется с момен-та подачи гражданином за-явления. С этого же срока бу-дет производиться и выплата  пособия в 3 тысячи рублей на ребёнка. Причём от полагаю-щейся ежемесячной выплаты человек получит сумму, про-порциональную оставшим-ся дням календарного меся-ца. И ещё такая подробность: 

если пособие по безработице для этой категории граждан выплачивается в Свердлов-ской области с учётом так на-зываемой уральской надбав-ки (при федеральном МРОТ в размере 12 130 рублей фак-тически получается 13 949 рублей 50 копеек), то на дет-скую выплату региональный коэффициент в 15 процентов не распространяется.  
l Будет ли выплачи-

ваться детское пособие в 3 
тысячи рублей, если чело-
век не подтвердил свой ста-
тус безработного?Процедура перерегистра-ции безработных сейчас из-менилась: если раньше два раза в месяц по согласован-ным датам и времени чело-век был обязан являться в центр занятости, то сейчас всё делается по телефону. В удалённом формате осущест-вляется и подбор подходя-щей работы. Но если работ-ник центра занятости в тече-ние нескольких дней не смо-

жет связаться с безработным, тот не возьмёт трубку или его аппарат будет отключён, то выплату пособия ему при-остановят. В том числе и дет-ского – до тех пор, пока не бу-дет подтверждён статус без-работного и человек не вый-дет на связь.– Обращаю внимание всех, кто находится в такой ситуации: если вы знаете, что пришло время подтвердить статус безработного и вам назначены пособия, не забы-вайте включать телефон и всегда берите трубку – будь-те на связи, – предупреждает пресс-секретарь департамен-та по труду и занятости насе-ления Свердловской области 
Ольга Рулёва. 
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».

основные ограничительные меры в связи с коронавирусом (в том числе масочный режим  
и самоизоляция для людей старше 65 лет) продлены ещё на неделю – до 1 июня. однако 
небольшие послабления, такие как разрешение прогулок и занятий спортом на свежем воздухе, 
многие восприняли как окончание карантина. С каждым днём на улицах городов – всё больше 
людей и всё меньше тех, кто надевает маску 

«Без парков, но с ярмарками»
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Последние звонки –  теперь в онлайнеНина ГЕОРГИЕВА
Вчера впервые в истории 
российского образования 
ученики 9-х и 11-х классов 
попрощались со школой  
в режиме онлайн. Всероссийская акция «По-следний звонок-2020» прошла под девизом «Вспомним всё лучшее и последним звонком откроем новые горизонты». Онлайн-марафон открыл ми-нистр просвещения РФ Сергей 
Кравцов. Он поздравил вы-пускников и первым дал по-следний звонок. В акции при-няли участие более тысячи школьников и их учителей из разных регионов: они звенели колокольчиками прямо из до-ма. Завершился онлайн-мара-фон общим школьным звон-ком для всей страны.

 – В этом году по понят-
ным причинам мы рекомен-
довали регионам проводить 
последние звонки в режиме 
онлайн, – сказал министр во 
время трансляции марафо-
на в группе Минпросвеще-
ния РФ «ВКонтакте». – Но 
мы рассчитываем, что уже 
выпускные вечера вы смо-
жете отметить в традици-
онном формате.В регионах последние звонки пройдут в конце этой недели. Как рассказали «Об-ластной газете» в департа-менте информполитики ре-гиона, на Среднем Урале они состоятся 29 мая. По реко-мендации Минпросвещения РФ они тоже пройдут в он-лайн-режиме. Это позволит избежать массового скопле-ния людей. Изданию также уточнили, что в этом году в 

свердловских школах насчи-тывается порядка 45 тысяч выпускников 9-х классов и свыше 19 тысяч – 11-класс-ников.Напомним, ранее к вы-пускникам школ обратился губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев. Он предложил им обсудить ор-ганизацию выпускного-2020. «Пишите свои идеи, как ор-ганизовать праздник, прямо здесь, а мы с учителями поду-маем, как можно будет реали-зовать ваши желания», – до-бавил глава региона.
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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Полная ВерСия (индеКСы П3110, П2846)
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КоронаВируС: данные на 24 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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Сегодня – день роССийСКого 
ПредПринимаТельСТВа
уважаемые представители малого и среднего бизнеса!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – днём россий-
ского предпринимательства!

малый и средний бизнес играет важную роль в развитии экономи-
ки, обеспечении рабочими местами значительной части населения, по-
вышении качества жизни в нашей стране. Президент россии Владимир 
Владимирович Путин уделяет особое внимание созданию комфортных 
условий для развития предпринимательской инициативы, снижению ад-
министративной, контрольно-надзорной нагрузки, обеспечению налого-
вых и других финансовых преференций. в свердловской области в пол-
ном объёме выполняются задачи, поставленные главой государства.

наш регион уверенно держит позиции в числе пятёрки российских 
лидеров по основным показателям развития малого и среднего пред-
принимательства: по общему числу малых и средних предприятий, чис-
лу занятых и обороту сектора экономики. Так, в минувшем году малый и 
средний бизнес обеспечивал занятость трети уральцев и более 30 про-
центов валового регионального продукта. мы приступили к реализации 
национального проекта «малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы», который в 
нашем регионе представлен 5 региональными проектами. 

Благодаря действию проекта «Популяризация предприниматель-
ства» более 15 тысяч уральцев в минувшем году обучено основам веде-
ния бизнеса, финансовой грамотности и другим навыкам предпринима-
тельской деятельности. на реализацию проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства» в 2019 году направлено свы-
ше 465 миллионов рублей, в результате чего поддержку получили около 
8 тысяч субъектов мсП.

Этот год внёс значительные коррективы в развитие всей мировой 
экономики. в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции осо-
бенно остро страдает малый и средний бизнес. Чтобы помочь предпри-
нимательскому сообществу в этот трудный момент, мы усилили феде-
ральные меры поддержки бизнеса рядом региональных мер, предусма-
тривающих как снижение налоговой нагрузки, так и предоставление ре-
альной финансовой помощи в виде льготных займов, единовременных 
выплат для самозанятых.

уважаемые предприниматели среднего урала! 
Благодарю вас за смелость брать на себя ответственность за новое 

дело, за людей, которым вы даёте работу, за готовность противостоять 
всем непредвиденным рискам и превратностям. Желаю вам крепкого 
здоровья, стабильности, благополучия, успехов в развитии бизнеса!

губернатор Свердловской области евгений КуйВаШеВ

 земля. человек. Вирус
мнение. станислав мИЩенко, журналист «оГ»

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».

Коронавирус загнал людей  
в цифровую ловушку
Пандемия COVID-19 открыла ящик Пандоры в сфере информацион-
ных технологий и приблизила человечество к тотальному пересе-
лению в виртуальный мир. Живое общение уходит в прошлое и ста-
новится богатством, доступным всё меньшему числу людей.

новая инфекция заставила всю планету самоизолироваться. да-
же скептики и ковид-диссиденты свели свои коммуникации к нулю, что-
бы ненароком не заболеть. За это время человеческие контакты сош-
ли до уровня переписки в соцсетях и мессенджерах. ни о каких встречах 
с близкими и родными сегодня не может быть и речи – риск нарушить 
безопасную дистанцию очень велик. телефонные разговоры теперь то-
же не в почёте: сторонники теории заговора считают, что коронавирус 
разносят по планете сотовые вышки 5G. в россии их пока нет, но обыва-
тели предпочитают верить фейкам, а не фактам.

но что уж точно является правдой, а не домыслом, так это значи-
тельный рост цифровой активности россиян. По данным интернет-про-
вайдеров, в целом по стране она увеличилась в апреле-мае почти вдвое 
по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. для борь-
бы с распространением эпидемии власти фактически отняли у граждан 
обычный образ жизни и общение тет-а-тет. офлайн-среда обитания раз-
рушилась, и люди погрузились в онлайн.

вслед за ними туда ушло и государство, которое перенесло социаль-
ную активность в сеть. до весны никто и подумать не мог, что возмож-
ны онлайн-митинги, дистанционное обучение в школах или голосование 
на выборах через портал госуслуг. Эксперты и вовсе предрекли обще-
ству расслоение по цифровому принципу. личные контакты и свобода 
от гаджетов станут уделом элиты, а электронное общение и сетевое по-
требление – признаком бедных. 

Чиновники тут же окрестили это будущее «новой нормальностью», 
в которой реальность станет вторичной по отношению к Ит-сервисам. 
«нам надо готовиться, и это совершенно очевидно уже, что у нас теперь 
наступает новая нормальность. мы должны будем поменять свои при-
вычки», – сказала месяц назад руководитель роспотребнадзора Анна По
пова в программе «москва. кремль. Путин» на канале «россия 1».

Пока она рассуждала о жизни после пандемии, депутаты Госдумы 
рФ вносили поправки в ничем, на первый взгляд, не примечательный 
законопроект, который ещё летом 2019 года подготовило федеральное 
правительство. тогда инициативу бюрократов отложили до лучших вре-
мён – уж слишком радикальными казались предложенные в документе 
новации. но коронавирус стал прекрасным поводом, чтобы снова вспом-
нить о цифровизации всех людей в стране.

речь идёт про закон о создании единого федерального информаци-
онного регистра сведений о населении, принятый Госдумой 21 мая. он 
будет содержать полную информацию о гражданах рФ и других лицах, 
проживающих на её территории: имя и фамилию, дату и место рожде-
ния и смерти, нынешний и предыдущий пол, паспорт, снИлс, Инн, се-
мейное положение, документы о родственных связях и детях, дипломы 
об образовании, выписки из медицинских карт, данные служб занятости 
и Фонда социального страхования и прочее. Закон предполагают ввести 
в действие с 1 января 2022 года, в полную меру он заработает с 2026 го-
да. как отмечают депутаты, создание ресурса позволит сократить сро-
ки оказания государственных и муниципальных услуг, а также повысить 
эффективность государственной политики. но вероятность того, что 
этой информацией смогут воспользоваться в корыстных или преступ-
ных целях, крайне высока.

*уникальная акция распространяется на размещение рекламы  

в печатной версии газеты.

все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00
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Вашей компании тоже или больше?

Вам скидка на рекламу – процентов*

Сегодня, в день российского предпринимательства, самое время вспомнить не только об успехах уральских бизнесменов,  
но и о тех факторах, которые на текущий момент усложняют их работу. Экономический кризис, вызванный пандемией 
коронавирусной инфекции, серьёзно ударил по росту деловой активности, но и раньше у бизнесменов не всё было  
гладко в делах. Сейчас предприниматели уверены: если государство снизит налоговое бремя и предоставит  
льготные кредиты, то бизнесу достаточно пары лет, чтобы изменить ситуацию на противоположную.  
а вместе с бизнесом улучшится и благосостояние простых уральцев, работающих на малых и средних предприятиях

Лекарство для бизнеса


