Каким будет Парад Победы
на Среднем Урале?

Свердловская область оказалась
в лидерах антирейтинга по безработице
Елизавета ПОРОШИНА

поиска работы по направлению службы занятости.
Далее – переобучение. Работа с выпускниками в том
числе в форме стажировок.
Поддержка временной занятости в формате общественных работ. Это позволяет работать с теми, кто
оказался на предприятиях
в режиме неполной занятости или под угрозой увольнения.

Как рассказал директор департамента по труду и занятости населения
Дмитрий Антонов, в регионе уже разработан проект программы по стабилизации ситуации на рынке труда, предложения направлены в Роструд.
– Ранее достаточно хорошо себя зарекомендовала такая мера, как субсидии
на создание рабочих мест
на малых предприятиях –
эта практика будет продолжена, – отметил Дмитрий
Антонов. – Важное направление – территориальное
распределение безработицы: стимулирование переезда свердловчан с целью

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 государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества»
ГАУПСО «Редакция газеты «Призыв» 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».

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».

В ходе совещания, посвящённого теме стабилизации на рынке труда, Владимир Путин дал ряд новых поручений:
 продлить на 3 месяца выплаты безработным,
которые лишились права
на них после 1 марта (сейчас пособие для различных
категорий граждан устанавливается на определённый
срок – от 3 до 12 месяцев
– после истечения которого выплаты прекращаются.
Гражданам, у которых срок
выплаты пособия истёк, а
работу за это время найти не удалось, необходимо
обратиться с заявлением в
службу занятости);
 увеличить всем потерявшим работу пособие по
безработице, в том числе тем,
кто остался без работы до коронавируса;
 предоставить доплату в 3 тысячи рублей на детей тем, кто потерял работу
до 1 марта;
 добавить в Трудовой
кодекс понятия комбинированной занятости и удалённой
работы;
 размер минимального
пособия по безработице на
три месяца увеличить в три
раза – до 4,5 тысячи рублей;
 выделить пособие в
размере 12 130 рублей индивидуальным предпринимателям, закрывшим своё дело.

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 государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
СО СШОР «Уральская шахматная академия» 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 постановлением
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 имущества» ГАУ
ДПО СО «Региональный кадровый центр государственного и муниципального управления» 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
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест» 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 постановлением
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 имущества» ГАУ
СО «Екатеринбург Арена» публикует отчёт 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».
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Уровень регистрируемой безработицы в Свердловской области
– 3,45 процента

405

Помимо Среднего Урала
в лидерах антирейтинга –
Москва и Санкт-Петербург.
Всего, начиная с 1 апреля, в России были уволены
2,05 млн человек, приняты на работу – 1,6 млн человек. Больше всего увольнений в сферах, пострадавших
от введённых ограничений
из-за коронавируса – розничная торговля непродовольственными товарами,
общественное питание и гостиничный бизнес.
В Свердловской области,
по оперативным данным департамента по труду и занятости населения, зарегистрировано более 73 тысяч
безработных (ещё в начале прошлой недели в департаменте заявляли о зарегистрированных 54,4 тысячи
безработных!). При этом работодателям сейчас требуется немногим более 34 тысяч
работников.

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 государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«ЦСПСиД г. Алапаевска» 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
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

ВАЖНО

Свердловская область оказалась в тройке регионов,
где за последние два месяца возникла самая значительная разница между уволенными и принятыми на работу. Об этом на совещании у Президента РФ
Владимира Путина, посвящённом теме стабилизации
на рынке труда России,
заявил министр труда и социальной защиты Антон
Котяков.

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».

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 государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«Областной центр реабилитации инвалидов» 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 разделе: «Официальная информация
юридических лиц».

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2019 года (ГОСА)
состоится в форме собрания 23.06.2020 по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Щорса, 7, административный корпус, конференц-зал.
Начало ГОСА: 15:00, начало регистрации лиц участников: с 14:30
(мест. вр.).
Участвовать в ГОСА могут лица, зарегистрированные в реестре
акционеров на 01.06.2020. При себе иметь паспорт, а для представителей – паспорт и надлежаще оформленную доверенность.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени: 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с материалами можно с 03.06.2020 в рабочие дни
с 9:00 до 16:00 (мест. вр.) по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул.
Щорса, 7, корпус АБК, 4-й эт., тел.: (343) 2519351.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают все
акции: обыкновенные, привилегированные типа А.
Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры».

В соответствии с постановлением Правительства
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»
АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию,
подлежащую раскрытию.
В полном объёме информация опубликована на
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
В соответствии с постановлением Правительства
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»
АО «Региональная сетевая компания» раскрывает информацию, подлежащую раскрытию.
Информация в полном объёме опубликована на
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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 государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК
СО «Свердловский государственный академический
театр драмы» 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».
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ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД РАДИОАППАРАТУРЫ»
(620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7)
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Позже командующий войсками ЦВО генерал-полковник
Александр Лапин сообщил, что
в трёх городах на территории
военного округа – Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске –
будет задействовано более 300
единиц техники.
– Большая часть находилась на складах хранения в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске с апреля. Военнослужащие ЦВО приступили к подготовке техники к репетициям
механизированных колонн, —
сказал командующий войсками
ЦВО. Он также уточнил, что основные усилия при подготовке
и проведении военных парадов
будут сосредоточены на обеспечении строгих требований
безопасности, соблюдении санитарных правил и норм.
Отметим, что репетиции парада в Екатеринбурге перед 9
мая проводились в штатном режиме вплоть до объявления 16
апреля о переносе всех праздничных мероприятий. «Област-

особое внимание подготовительным мероприятиям в регионе. Эту работу будет курировать вице-губернатор Сергей Бидонько. Ему поручено во
взаимодействии с Центральным военным округом, правоохранительными органами, муниципалитетами, общественными организациями проработать вопросы, связанные с проведением парадов в Свердловской области и организацией
мероприятий, приуроченных к
ним.
В штабе Центрального военного округа «Облгазете»
рассказали, что им поступили
предварительные указания о
подготовке к Параду Победы.
Пока составляются графики
подготовительных мероприятий, на следующей неделе
будут проведены все необходимые согласования. Формат
репетиций, количество задействованной техники и военно-служащих в штабе ЦВО
не уточнили.

ной газете» удалось выяснить
некоторые нюансы подготовки
у одного из участников апрельских тренировок. На них военнослужащие в обязательном порядке носили медицинские маски, а техника проходила санобработку. Бронетехника, участвующая в параде, с апреля продолжает находиться в 32-м военном
городке, в частности – герои всех
праздничных мероприятий танки Т-34, а также танки Т-72, Т-80
и другие бронемашины. Техника находится в полной готовности и ждёт начала репетиций.
По предварительным данным,
общий сбор военнослужащихучастников парада планируется с 1 по 4 июня, где до них будут
доведены расписание тренировок и требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических мероприятий.
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На апрельских репетициях парада военнослужащие носили
маски. По всей видимости, это требование останется актуальным

Стали известны особенности главного Парада Победы
на Красной площади. В марше примут участие около 15
тысяч солдат и офицеров, а
также 400 единиц наземной и
воздушной техники. Изюминкой юбилейного Парада Победы станет прохождение батальона из 30 единиц легендарных танков Т-34, а также показ
новых образцов боевой техники. Продолжительность парада составит около 1,5 часа.
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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».

Администрация городского округа Сухой Лог и Общество
с ограниченной ответственностью «Февральское» уведомляет
о начале общественных обсуждений в рамках проведения
оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС)
при строительстве и эксплуатации производственного объекта,
предусмотренного проектной документацией «Реконструкция
объекта незавершённого строительства – цеха чанового выщелачивания золота».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: переработка золотосодержащих руд.
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Российская Федерация, Свердловская область,
р-н Сухоложский, в 28 км к северо-западу от г. Сухой Лог, в
районе пос. Золото на территории городского округа Сухой
Лог Свердловской области, на лесном участке в кварталах 64
(выделы 25, 37, 84, части выделов 6, 13, 18, 26, 74, 76, 77, 85,
103), 65 (выделы 7, 8, части выделов 1, 5, 11) Алтынайского
участка Алтынайского участкового лесничества Сухоложского
лесничества.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Февральское», 624800, Свердловская
область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 53, оф. 44, телефон:
(34373) 4-20-37.
Примерный срок проведения ОВОС: июнь 2020 года –
сентябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: администрация городского округа Сухой Лог.
Предполагаемая форма общественного обсуждения:
общественные слушания.
Замечания и предложения общественности к проведению
ОВОС, содержанию технического задания на проведение
ОВОС принимаются в письменном виде в период с 01.06.2020
по 01.07.2020 с понедельника по четверг – с 08.00 до 17.12,
в пятницу – с 08.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по
адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а,
по предварительной записи пол телефону: 8(34373) 4-36-60, и
по электронной почте shemetova.fevral@mail.ru.
Обосновывающая документация, техническое задание на
проведение ОВОС, журнал замечаний и предложений доступны
с 01 июня 2020 года:
- на официальном сайте ООО «Февральское» в сети Интернет по адресу: https://февральское.рф;
- по запросу на электронную почту shemetova.fevral@mail.ru;
- в офисе ООО «Февральское» по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 53, оф. 44;
- в здании администрации городского округа Сухой Лог
по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог,
ул. Кирова, 7а.
- в здании Центральной районной библиотеки им. А.С.
Пушкина по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой
Лог, ул. Кирова, 16.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

– Парад пройдёт 24 июня, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический
парад победителей, когда по
Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой
и защищавшие Ленинград,
дравшиеся под Сталинградом,
освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», – сказал президент.
Глава государства пояснил,
что посчитал возможным принять такое решение с учётом
того, что ситуация в большинстве регионов страны и в самих Вооружённых силах остаётся стабильной после прохождения пика инфекционных заболеваний. Он также подчеркнул, что «все эти сложные недели и месяцы в войсках продолжалась боевая учеба, решались важнейшие задачи обеспечения обороны России, а
личный состав, призывники
этого года, благодаря заранее
принятым профилактическим
мерам были максимально защищены от угрозы распространения инфекции».
Позже на заседании областного правительства 28 мая Евгений Куйвашев также уделил

Суббота, 30 мая 2020 г.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В регионе дан старт подготовке к долгожданному событию
Парад к 75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне пройдёт 24 июня. Президент России Владимир
Путин 26 мая поручил обеспечение самого строгого режима безопасности главе
Минобороны Сергею Шойгу.
Накануне губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев также дал поручение правительству региона
начать подготовку к параду.

клиенту Сбербанка через СБП
не получится – придётся пользоваться внутренними сервисами. За перевод выше лимита
возьмут комиссию в 0,5 процента от суммы перевода, при этом
минимальная комиссия составляет 10 рублей, а максимальная
– 1 500 рублей (отметим, что такие условия сейчас и у других
банков). Делать переводы через
СБП выгоднее, чем по основным
тарифам Сбербанка: по ним за
перевод на карту другого банка
необходимо заплатить полтора процента.
Несмотря на то что все системно значимые банки должны были подключиться к СБП
до октября 2019 года, Сбербанк
начал тестировать сервис только в начале апреля. В среду первый заместитель председателя
Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что присоединение к проекту крупнейшего
игрока даст хороший прирост
с точки зрения объёмов и количества операций.

II

www.oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации
«О средствах массовой информации» редакция имеет право
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.
За содержание и достоверность рекламных материалов
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
подлежат обязательной сертификации,
цена действительна на момент публикации.
— материалы, помеченные этим значком,
публикуются на коммерческой основе

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»:
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 1710
Расширенная социальная версия – 9 259,
полная версия – 1 701
Всего – 10 960

Сдача номера в печать:
по графику — 20.00,
фактически — 19.30
При перепечатке
материалов
ссылка на «ОГ»
обязательна.
Цена свободная.

5/ГЭ-1-2014

+11
+13
В, 1-2 м/с

6/РС-1-2014

Серов

+13
+11
С-В, 4-5 м/с
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Нижний Тагил

+16
+21
Ю-З, 3-6 м/с

347

СБП позволяет физлицам
мгновенно переводить деньги другим людям, в том числе и клиентам других банков.
Чтобы воспользоваться системой, нужно ввести телефонный номер, привязанный
к счёту адресата, в мобильном приложении банка. Необходимо, чтобы оба банка были подключены к системе.
Корреспондент «Облгазеты» попробовал воспользоваться новой функцией. Сбербанк хорошо её «запрятал» –
найти получилось не сразу. СБП
располагается в разделе «Платежи». Чтобы воспользоваться системой, нужно предварительно дать согласие на переводы. Сделать это можно в «Настройках», в графе «Соглашения и договоры».
Бесплатно между разными банками можно переводить не более ста тысяч рублей в месяц. Перевести деньги

Красноуфимск

+16
+21
Ю, 5-9 м/с

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

В Сбербанке в полную силу начала работать система
быстрых платежей (СБП).
Теперь сервис доступен
всем клиентам финансовой
организации в приложении
«Сбербанк онлайн».

К.-Уральский

+14
+15
С-В, 6 м/с

Михаил ЛЕЖНИН

Клиенты Сбербанка
сэкономят
на переводах
Юлия ШАМРО

Ирбит

+15
+19
С-В, 5-6 м/с
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Система быстрых платежей создана Центробанком, она начала
работать с января 2019 года. В настоящий момент к СБП
подключёны 63 банка

Екатеринбург
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