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В среду в своём Instagram 
губернатор Евгений Куйва-
шев рассказал, что в Сверд-
ловской области появилась 
форма санитарной деклара-
ции. Её должны будут при-
нять кафе, рестораны, торго-
вые центры, магазины, кото-
рые решат возобновить ра-
боту. В документе говорится 
о необходимости обеспечить 
работников дезинфициру-
ющими средствами, соблю-
дении социальной дистан-
ции, проветривании помеще-
ний и других шагах, которые 
помогут сохранить здоро-
вье уральцев. Окончательная 
версия декларации пока до-
рабатывается, в ближайшие 
дни она будет опубликована.

Также 28 мая глава ре-
гиона встретился с предпри-
нимателями, чтобы обсудить 
вопросы готовности торго-
вых объектов к обеспечению 
безопасности в период эпи-
демии.
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ПРогноз Погоды на завтРа

Портфель привлечённых средств ВТБ  
в Свердловской области превысил 
125 млрд рублей

По итогам первого квартала 2020 года ВТБ увеличил объём 
привлечённых средств физических и юридических лиц в Сверд-
ловской области на 6% – до 126,4 млрд рублей. Объединённый 
кредитный портфель банка на Среднем Урале вырос до 197 млрд 
рублей (+5% за квартал). 

Начиная с конца марта, одним из приоритетных направлений 
в работе ВТБ стала помощь физическим и юридическим лицам, 
пострадавшим от пандемии коронавируса. В частности, банк 
предоставляет кредитные каникулы клиентам-физлицам в рамках 
как государственных, так и собственных программ. На текущий 
момент ВТБ одобрил свердловчанам более 6 тыс. заявок на сумму 
4,2 млрд рублей, что составляет 91% от всех поступивших заявок 
на кредитные каникулы. 

Уральским компаниям, понёсшим потери от пандемии, ВТБ 
предоставил кредитную помощь на сумму 2,5 млрд рублей. Так, в 
рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы 
банк заключил с компаниями Свердловской области 140 соглаше-
ний на 394 млн рублей. Кроме того, ВТБ реструктурировал кредиты 
75 региональным предприятиям малого и среднего бизнеса на 
сумму 2,1 млрд рублей – как по собственным программам, так и в 
рамках государственных мер реструктуризации. К отраслям, пред-
ставителям которых банк оказал поддержку, относятся общепит, 
фитнес, непродовольственный ритейл, грузовые и пассажирские 
перевозки, гостиничный бизнес и другие сферы. 

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов 
прокомментировал: «В первом квартале спрос на финансовые 
инструменты в регионе сохранился на высоком уровне, а динамика 
по многим показателям даже превзошла прошлогоднюю. В конце 
квартала ситуация на рынке изменилась, и мы оперативно развер-
нули комплекс мер по поддержке наших уральских клиентов – как 
частных лиц, так и предприятий. Мы продолжаем активную реали-
зацию данных программ, готовы своевременно предлагать нужные 
услуги и оказывать помощь в онлайн-каналах и офисной сети».  

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» ГАУЗ СО «Полевская СП» публикует отчёт о 
деятельности государственного 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 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 «КЦСОН Нижнесергинского района» публи-
кует 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 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» ГАУПСО «Редакция газеты «Коммунар» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения 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»  
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения 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 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 «СРЦН Талицкого района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, 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» ГАУСО 
СО «КЦСОН города Лесного» 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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
«Центр по организации и проведению физкультурных и 
спортивных мероприятий» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об использо-
вании имущества, закреплённого за государственным автоном-
ным 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 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 «КЦСОН Таборинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Галина СОКОЛОВА
Пандемия коронавируса 
подвигла к реформам депу-
татов местных дум. Изна-
чально в регламентах были 
предусмотрены только оч-
ные заседания. В одном ме-
сте должно присутствовать 
большинство депутатов, 
ведь решение правомочно, 
если есть кворум. Однако ко-
ронавирусная история затя-
нулась, и народные избран-
ники начали осваивать он-
лайн-встречи.В связи с проведением про-филактических мероприятий по недопущению распростра-нения коронавирусной инфек-ции заседание думы Карпинска в конце марта было перенесено и состоялось только 15 апреля. Среди решений, принятых депу-татами в этот день, были изме-

нения в порядке рассмотрения и принятия решений думы.– Особый порядок предусма-тривает заочное рассмотрение депутатами вопросов, касаю-щихся жизнеобеспечения жите-лей городского округа и требу-ющих срочных безотлагатель-ных мер. Заседания проводятся без прямых контактов. Взаимо-действуем по телефонной связи или в Интернете, – пояснил де-путат Карпинской думы Накип 
Аскаров.Уже 29 апреля депутатам представилась возможность опробовать новшество. В он-лайн-режиме дума приняла пе-речень мер поддержки малого и среднего бизнеса: отсрочка платежей по аренде площадей и размещению рекламы, отме-на начислений пеней и штраф-ных санкций за просрочку вы-плат. Сейчас дума готовится к обсуждению в удалённом ре-

жиме внесения изменений в бюджет.Опыт карпинцев решили перенять депутаты Качканара. Там дума также решила неко-торые вопросы рассматривать дистанционно. К онлайн-засе-данию готовились серьёзно.– В мессенджере была созда-на группа «7-й созыв». Её участ-никами стали 20 депутатов, со-

трудники аппарата думы, глава городского округа, его замести-тели и представитель. Перед он-лайн-заседанием депутаты по-лучили рассылки необходимых документов, в том числе реше-ние профильной комиссии. Де-путаты имели возможность предварительно задать вопро-сы и получить разъяснения по ним. 20 мая городская дума про-

вела первое заседание в удалён-ном формате, – рассказал пред-седатель Качканарской думы 
Юрий Бячков.В удалённом режиме бы-ли рассмотрены вопросы, не предполагавшие жарких деба-тов. Отчёт главы города о ра-боте за 2019 год был пере-несён, так как регламентом  предусмотрено присутствие на нём всех желающих. Тем, как прошло первое онлайн-заседа-ние, его участники остались до-вольны.– Заседание прошло в тече-ние получаса. Я вёл его голосо-выми сообщениями, депутаты голосовали по каждому вопросу, посылая сообщения. Если огра-ничительные меры не снимут, мы расширим технические воз-можности, чтобы проводить за-седания в режиме видеоконфе-ренции, – поделился планами Юрий Бячков.

Думы других уральских муниципалитетов не пошли на столь кардинальные меры, но тоже внесли изменения в свою работу. Депутаты повсе-местно отказались от много-людных встреч с избирателя-ми, общаются с заявителями онлайн.– Заседания у нас идут в при-вычном режиме, а личные при-ёмы избирателей отменены. Принимаем обращения по те-лефону, но их поступает немно-го. Людям больше нравится об-щаться лично. Они ждут, – сооб-щила депутат думы Шалинско-го ГО Юлия Шешенина.

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».

Думы в Карпинске и Качканаре ушли в онлайн
во время заседания думы в офисе были только председатель 
Юрий Бячков и сотрудники аппарата
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В уральских городах наводят порядок после урагана

вот в таких обсерваторах будут размещать прибывших  
из неблагополучных по коронавирусу регионов
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Лариса СОНИНА
Руководитель Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия 
человека Анна Попова ут-
вердила санитарно-эпи-
демиологические прави-
ла профилактики корона-
вируса в России. Они будут 
действовать до 1 января 
2021 года. Постановление главы  Роспотребнадзора, кото-рым вводится в силу этот документ,  опубликовано на официальном интернет-портале правовой инфор-мации.В документе описано, как должны проводиться лабораторная диагностика, мониторинг и регистрация случаев заболевания. 

ПРОВеРка бОльных И 
кОнТакТных. Тесты пре-жде всего делают лицам, прибывшим в Россию с сим-птомами инфекционных за-болеваний, а также контак-тировавшим с больными, пациентам с внебольничной пневмонией. 

Из-за гРанИцы – В Об-
сеРВаТОР. граждане, при-
бывающие из-за рубежа 
и из неблагополучных по 
коронавирусу регионов, 

на две недели с момента 
прибытия изолируются на 
дому или в обсерваторах.

лИчная гИгИена. До-кумент устанавливает со-блюдение населением пра-вил личной гигиены – ис-пользование антисепти-ков, ношение масок, перча-ток, соблюдение социаль-ной дистанции от 1,5 до 2 метров. Госпитализировать людей с диагнозом COVID-19 или подозрением на зараже-ние этой инфекцией будут в инфекционные больницы на специальном транспорте. 
ТесТИРОВанИе мед-

ПеРсОнала. Медики, кон-тактирующие в ковидны-ми больными, должны раз в неделю проходить тесты на наличие вируса. Однако ес-ли у них выявлены антите-ла к новой коронавирусной инфекции, они освобожда-ются от проверки.При наличии респира-торных симптомов тесты на COVID-19 должны сдавать и лица, находящиеся в группе риска.
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».

До конца года  за границу лучше  не ездить

Ольга КОШКИНА,  Галина СОКОЛОВА
В этот четверг синоптики 
вновь обещали грозы, дождь 
и сильный ветер с порыва-
ми до 18 метров в секунду. на 
момент подготовки материа-
ла небо было ясным. но, пом-
ня о последствиях понедель-
ничного урагана, администра-
ции уральских городов забла-
говременно разместили на 
официальных сайтах объяв-
ления  для жителей и поторо-
пились убрать повреждённые 
конструкции, которые во вре-
мя очередной непогоды могли 
стать опасными. В большинстве муниципали-тетов, пострадавших от стихии, аварийно-спасательные брига-ды и муниципальные службы начали работать задолго до то-го, как стих ветер. В первую оче-редь убирали деревья с крупных дорог, мешавшие движению, за-тем – с дорог поменьше и тро-туаров, а распиливать и выво- зить их на полигоны начали уже на следующий день. В Асбесте во время бури приступили к рабо-те газовики: несколько упавших деревьев (а всего, по подсчётам мэрии, в городе пострадало 122 дерева) повредили газопрово-ды, что привело к утечкам. Кро-

ме того, как можно быстрее по-старались убрать оторванные куски кровли, покосившиеся столбы и дорожные знаки – всё, что после урагана держалось на «честном слове». По окончании непогоды оценить последствия выехали созданные при мэриях спецкомиссии. Нередко – с уча-стием самих глав.Так, глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравчен-
ко отправился проверять, как ликвидируют последствия раз-гула стихии на подведомствен-ной ему территории, прямо но-чью.  – Были созданы усиленные бригады из сотрудников ДЭУ, все сотрудники были времен-

но переведены на круглосуточ-ный режим работы, – пояснил он. – Наш район достаточно зе-лёный, поэтому пришлось уби-рать много повреждённых дере-вьев и ветвей.Основную часть работы му-ниципальные службы, управля-ющие компании и ТСЖ за три дня сделали, но повреждения ещё остаются. Их фиксируют квартальные инспекторы.– Наши квартальные прово-дят рейды ежедневно. По ито-гам рейда заполняется табли-ца и передаётся в отдел благо-устройства для принятия мер. Пока выявили около 160 нару-шений, ДЭУ и подрядчики устра-няют их постепенно, – говорит заместитель директора Служ-

бы заказчика Октябрьского рай-она Екатеринбурга Игорь Ники-
форов. – Если что-то осталось за пределами внимания кварталь-ного инспектора, жители могут обратиться к нему сами: все те-лефоны опубликованы на сайте районной администрации.– В Невьянске, где в поне-дельник зафиксировали самые сильные порывы ветра, были повреждены линии электропе-редачи в 15 населённых пунктах. 26 мая к 16:00 они были восста-новлены. В Аятском упавшее де-рево повредило кровлю жилого дома – ущерб составил 200 ты-сяч рублей. Повреждены так-же водозаборы в двух посёлках. Деревья тоже поломало – наво-дим порядок, – рассказал глава 

Невьянского ГО Александр Бер-
чук.Наводят порядок и в других территориях.– В нашем муниципалите-те больше всех повреждений досталось школе №7. Со зда-ния спортзала полностью сняло крышу, которая, перелетев че-рез школу, упала на новую сто-ловую, – рассказывает глава Су-хого Лога Роман Валов. – Вто-рое по размеру ущерба – адми-нистративное здание стадио-на «Олимпик»: половину кры-ши снесло на деревья. Постра-дали также школа №5, детский сад №39, дом культуры в селе Рудянском, кровля здания Еди-ной диспетчерской службы и ко-тельная №11, шлагбаум на ав-

тостанции, и парк, который мы строим третий год – там слома-но три пролёта забора. На сегод-няшний день все последствия урагана устранены – спасибо жителям и предприятиям, кото-рые помогали в этом. Крупные ветки спилены и убраны, кры-ши где-то уже отремонтирова-ны, а где-то – временно укрыты от дождя.  Повреждения  на мно-гоквартирных домах управляю-щая компания устранила свои-ми силами. Также насчитали 67 домов в частной собственности, где есть повреждения кровли, заборов и теплиц. Напомним, во вторник гу-бернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципалите-тов в течение суток навести по-рядок в территориях – расчис-тить улицы и дворы от упавших деревьев, рекламных конструк-ций. Кроме того, главы долж-ны оперативно оценить ущерб и при необходимости предста-вить предложения о выделении средств на ликвидацию послед-ствий урагана.
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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дом на Ленина, 69 (корпус 5) в екатеринбурге во время 
непогоды потерял кусок кровли. в тот же вечер её восстановили

крышу со здания спортзала школы №7 в сухом Логе ветром снесло
на землю и на крышу столовой
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Полноценный шопинг жителям екатеринбурга и некоторых 
других городов пока придётся отложить. Ряд торговых 
точек открылись, но основная часть магазинов посетителей 
принимать не готова

Юлия ШАМРО
«коронавирусные» указы и 
постановления на среднем 
Урале выходят постоянно. В 
этом потоке документов мно-
гие запутались: какие заве-
дения функционируют, а от 
посещения каких пока при-
дётся воздержаться. «Облга-
зета» решила разобраться в 
этом вопросе. 

магазИны. Сегодня в Свердловской области откры-ты далеко не все торговые точ-ки. Само собой, разрешено ра-ботать магазинам, в которых продаются продукты (это и есть ответ на популярный во-прос в Instagram губернато-ра Евгения Куйвашева «По-чему алкомаркеты не закры-вают, это же не первая необхо-димость?» – большинство то-чек помимо спиртного торгу-ют съестным).Что касается непродоволь-ственных товаров, то по ука-зу губернатора №175-УГ от 10 апреля их продажа ограниче-на в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Сред-неуральске, Берёзовском, Бог-дановиче, в Верхнесалдинском и Полевском городских окру-гах. За пределами этих городов книжные, цветочные, спортив-ные и другие магазины начали работать.Везде свои услуги могут предоставлять магазины опти-ки, точки, торгующие автомо-бильными запчастями, строи-тельными материалами, тех-никой и средствами связи, то-варами для пожаротушения, садовыми принадлежностями. Все эти магазины можно посе-щать, даже если они находятся в торговых центрах, которые, напомним, до сих пор закрыты.Также свою деятельность могут осуществлять точки, торгующие товарами первой необходимости – масками, ан-тисептиками, мылом, бензи-ном и другими позициями.  
некоторые пользуются этим, 

вводя в ассортимент продук-
цию из перечня. Поэтому в 
екатеринбурге можно запро-
сто встретить открытые ма-
газины с табличкой на вхо-
де «У нас есть маски» и торгу-
ющие, например, одеждой. О том, в каком количестве эти то-вары должны быть представ-лены, в оперативном штабе не уточнили.

ПРОмышленные ПРед-
ПРИяТИя. В министерстве промышленности и науки Свердловской области «Об-ластной газете» сообщили, что все без исключения заводы в апреле возобновили работу. Ра-нее глaвный сaнитарный врaч региона Дмитрий Кoзловских подписал постанoвление о ме-рах безопасности, которые должны соблюдать на произ-водствах. Сотрудники должны измерять температуру на вхо-де, носить маски и предприни-мать другие шаги, минимизи-рующие риск заражения коро-навирусом. Сотрудники стар-ше 65 лет, беременные и работ-ники, которые имеют хрони-ческие заболевания, должны быть переведены на удалён-ную работу.

салОны кРасОТы. Ос-новная часть салонов красо-ты до сих пор закрыта, но в 

некоторые из них можно по-пасть. Одними из первых Евге-ний Куйвашев открыл парик-махерские, правда, там можно только подстричься – другие услуги запрещены. С 18 мая разрешили работать и тем са-лонам, которые имеют меди-цинскую лицензию. Организа-ции должны также неукосни-тельно соблюдать предосто-рожности: клиенты и сотруд-ники должны носить маски, соблюдать социальное дис-танцирование, руки, инстру-менты и помещение должны обрабатываться. 
быТОВые УслУгИ. С 10 апреля документ 125-РП, в котором публиковался огра-ниченный перечень органи-заций, имеющих право рабо-тать, отменён. Следователь-но, ателье, ремонтные мастер-ские, химчистки и любые дру-гие компании, обслуживаю-щие население, могут прини-мать посетителей.
мФц. В настоящий мо-мент в Многофункциональ-ных центрах в Свердловской области предоставляют весь спектр услуг. Принимаются документы по предваритель-ной записи, а вот забрать ре-зультаты можно уже без неё. В разных населённых пун-

ктах их рабочие часы разли-чаются – перед походом стоит уточнить график работы кон-кретного офиса на сайте. По-сещать МФЦ вместе с детьми до 14 лет запрещено.
ОбРазОВаТельные И 

дОшкОльные УчРежде-
нИя. Работа образовательных учреждений (как частных, так и государственных) в регионе ограничена – ученики перешли на дистанционное обучение. Что касается детских садов, то в Свердловской области рабо-тают дежурные группы. Как сообщал губернатор, всего их  1 134. Каждое утро ребята про-ходят медицинский осмотр.
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».

Открыто!Разбираемся, какие предприятия в Свердловской области работают, а какие – нет


