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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Заседание рабочей группы прошло с соблюдением 
противовирусных мер

Такие массовые 
гуляния 
в свердловских 
муниципалитетах 
нынче пока 
под запретом

Посетители ИННОПРОМа всегда обращали внимание 
на роботов и с удовольствием фотографировались с ними. 
Во время пандемии оказалось, что заменить человека 
мыслящей машиной не только выгоднее, но и безопаснее
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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».

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».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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».

СМИ сообщили 

о COVID-19 у двух членов 

регионального кабмина

В уральских СМИ появилась информация о 
заражении коронавирусом двух членов пра-
вительства Свердловской области – министра 
агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Дмитрия Дегтярёва и дирек-
тора Департамента противодействия корруп-
ции и контроля Ильхама Ширалиева.

О болезни Дмитрия Дегтярёва сообщили 
URA.RU (со ссылкой на свои источники) и е1. По-
следним министр сам подтвердил свой факт 
ухода на больничный, но диагноз раскрывать не 
стал. Что коронавирусом болен Ильхам Ширали-
ев, чиновник лично подтвердил URA.RU.

В оперативном штабе по предупреждению и 
распространению коронавируса в Свердловской 
области подтверждать или опровергать факт за-
ражения чиновников COVID-19 не стали. 

– Сведения о факте обращения гражда-
нина за оказанием медпомощи, состоянием 
его здоровья и диагнозе, иные сведения, по-
лученные при его медицинском обследова-
нии и лечении, составляют врачебную тайну. 
Оперштаб не вправе обсуждать ни конкрет-
ных пациентов, ни предполагаемых, – отве-
тили «Облгазете». О том, кто исполняет обя-
занности чиновников в настоящий момент, в 
оперштабе также не сообщили, сославшись 
на то, что вопрос находится не в их ведении.

Между тем, согласно плану мероприятий с 
участием руководителей минагропрома на те-
кущую неделю, Дмитрий Дегтярёв должен был 
принять участие в трёх совещаниях, заседани-
ях правительства и инвестсовета при губерна-
торе. Документ в минувший понедельник под-
писал и.о. министра Семён Власов.

Елизавета ПОРОШИНА

Общественное здоровье уральцев запрограммируютЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в резиденции губер-
натора Свердловской обла-
сти прошло первое заседа-
ние рабочей группы, кото-
рой поручено разработать 
новую комплексную про-
грамму «Общественное здо-
ровье уральцев».Как пояснил «Областной га-зете» заместитель главы регио-на – руководитель аппарата гу-бернатора и правительства об-ласти Валерий Чайников, раз-рабатываемый документ наце-лен на объединение и коорди-нацию усилий всех ведомств, структур и организаций, кото-рые причастны к работе по обе-спечению здоровья и безопас-ности населения Свердловской области. Необходимость этого вызвана тем, что хотя на Сред-нем Урале и удалось избежать тяжёлых последствий распро-странения коронавируса бла-годаря своевременно приня-тым мерам, борьба с ним выя-вила и слабые места в органи-зации противоэпидемиологи-ческих мероприятий. В частно-сти, имела место некоторая ра-зобщённость в работе феде-ральных ведомств и соответ-ствующих региональных и му-ниципальных структур, учё-ных-медиков и тех, кто органи-зует практическую работу в ле-чебных учреждениях.

Возглавляющая рабочую группу ректор Уральского го-сударственного медицинско-го университета Ольга Ков-
тун рассказала, что програм-ма будет содержать 6 разделов. В первом речь пойдёт об обе-спечении санитарно-гигиени-ческой безопасности населе-ния, во втором – о создании для этого необходимой материаль-ной базы, включая производ-ство медоборудования, средств защиты и медикаментов, в тре-тьем – об обеспечении доступ-ности здравоохранения. Чет-вёртый и пятый разделы будут посвящены развитию меди-цинской науки и образования, а шестой – нормативно-право-вому регулированию работы по обеспечению общественно-го здоровья жителей области.Реализацию программы планируется начать 1 янва-ря 2021 года, но губернатор потребовал ускорить её раз-работку, чтобы с документом ещё до его принятия успели ознакомиться все жители об-ласти, чьё мнение, как под-черкнул Евгений Куйвашев, обязательно надо учесть.
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».Сегодня завершается выставка ИННОПРОМЛариса СОНИНА

Одна из главных промыш-
ленных выставок России и 
крупнейшее международ-
ное событие – ИННОПРОМ – 
завершается сегодня. Меро-
приятие, проходящее с 7 по 
10 июля, сочетает онлайн и 
офлайн форматы.

Ключевая 
площадкаКаждый год ИННОПРОМ посещает около 50 тысяч участников из более 70 стран мира. Об этом напомнил гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев, от-крывая первую сессию он-лайн-марафона ИННОПРОМа – «Марафон столиц».– Это ключевая площад-ка для продвижения инве-стиционного, промышленно-го и экспортного потенциа-ла Свердловской области на российском и международ-ном уровне, – характеризуя ИННОПРОМ, сказал Евгений Куйвашев.

Министр промышлен-ности и торговли РФ Денис 
Мантуров, открывая меро-приятие, отметил:– Ещё в апреле мы запу-стили новый интернет-про-ект ИННОПРОМ Онлайн с регулярными включения-ми глав транснациональных корпораций, руководителей госорганов и международ-ных экспертов. Такой фор-

мат, в котором уже все при-выкли работать в последние месяцы, был с энтузиазмом воспринят аудиторией, кото-рую мы на протяжении мно-гих лет принимали в Екате-ринбурге.В рамках участия Сверд-ловской области в проек-те ИННОПРОМ Онлайн дей-ствовали виртуальные стен-ды всего Среднего Урала и 

29 промышленных пред-приятий региона, в том чис-ле Концерна «Уралвагонза-вод», «Вектор-МС», компанииi-TOR, «НЛМК-Сорт» и других.
Из Екатеринбурга 
– в Африку и АзиюСейчас уже запланирова-ны события ИННОПРОМа, ко-торые собираются проводить на будущий год в традицион-ном формате.Сама промышленная вы-ставка пройдёт в Екатерин-бурге с 6 по 9 июля 2021 года.Но раньше, уже в сентя-бре 2020 года года, в рамках мероприятия состоится Боль-шая промышленная неделя в 

Каире, тема которой «Умная промышленность». На каир-ских стендах свою продукцию представят более 200 россий-ских и 100 международных компаний – производителей технологий для индустрии транспорта, энергетики, «ум-ных решений» для городской среды и другие.Также на каирской вы-ставке будет организова-на международная платфор-ма для показа обучающего оборудования и обсуждения смарт-технологий в совре-менном образовании.Выставку посетят гости из Северной и Центральной Африки и с Ближнего Восто-ка: из Египта, Турции, ОАЭ, 

Нигерии, Кении, Марокко, Туниса и другие. Всего пла-нируется посещение вы-ставки представителями бо-лее чем 20 тысяч промыш-ленных производств. Меро-приятие пройдёт в между-народном выставочном цен-тре Египта.В ноябре текущего года пройдёт и Большая промыш-ленная неделя в Ташкенте, ос-новным направлением кото-рой будет расширение внеш-неэкономического сотрудни-чества России со странами Центральной Азии. В рамках этого направления планиру-ются сессии по машиностро-ению, нефтегазовой промыш-ленности, производству ком-понентов, презентации про-мышленного и инвестицион-ного потенциала.
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».

  КСТАТИ

В минувшую среду в рамках мероприятий ИННОПРОМа, идущих с 
апреля в онлайн-формате, о которых говорил Денис Мантуров, про-
шла завершающая сессия «Глобальная промышленность vs гло-
бальная эпидемия». Участники дискуссии обсудили восстановление 
мировой промышленности после пандемии, укрепление междуна-
родной кооперации, цифровизацию и внедрение автоматизирован-
ных производств в борьбе против эпидемии.

9 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 08.07.2020 № 358-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 20.05.2020 № 251-УГ «О введении ограничительных мероприятий и осущест-
влении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 
Свердловской области, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронави-
русной инфекцией» (номер опубликования 26552).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 09.07.2020 № 458-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий в рам-
ках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации в Свердловской области» и признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 30.05.2019 № 310-ПП «О реализации отдельных 
положений Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание си-
стемы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 20.04.2019 № 476» (номер опублико-
вания 26553);
 от 09.07.2020 № 462-ПП «О создании государственных автономных учреждений 
Свердловской области путем изменения типа существующих государственных бюджет-
ных учреждений в сфере здравоохранения Свердловской области» (номер опубликова-
ния 26554);
 от 09.07.2020 № 463-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в рамках реали-
зации государственной программы Свердловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» (номер опу-
бликования 26555);
 от 09.07.2020 № 464-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2020 году на восстановление воинских захоронений, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 28-ПП» 
(номер опубликования 26556);
 от 09.07.2020 № 465-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Сверд-
ловской области, в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отходами» (номер опубликования 26557);
 от 09.07.2020 № 466-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.03.2020 № 158-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в рамках 
реализации государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 26558);
 от 09.07.2020 № 467-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда ра-
ботников государственного казенного учреждения Свердловской области «Централизо-
ванная бухгалтерия государственных учреждений сферы культуры и искусства» (номер 
опубликования 26559);
 от 09.07.2020 № 468-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2009 № 1911-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
и сроках разработки проекта программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской обла-
сти, ее утверждения и внесения в нее изменений» (номер опубликования 26560);
 от 09.07.2020 № 470-ПП «О внесении изменений в Порядок признания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере обра-
зования организаций, а также их объединений, расположенных на территории Сверд-
ловской области, региональными инновационными площадками в Свердловской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.2015 
№ 172-ПП» (номер опубликования 26561);
 от 09.07.2020 № 471-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.03.1998 № 226-п «О создании Комиссии Правительства 
Свердловской области по организации подготовки управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации» (номер опубликования 26562).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 09.07.2020 № 413 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной вла-
сти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление соци-
альных гарантий отдельным категориям граждан в форме частичной компенсации за-
трат на подключение жилых помещений к газовым сетям или частичного освобожде-
ния от затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям» (номер опубликова-
ния 26563).
Приказ Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области 
 от 03.07.2020 № 540-Д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области  от 24.01.2018 № 30-Д «О создании 
Аккредитационного совета Министерства образования и молодежной политики Сверд-
ловской области» (номер опубликования 26564).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 
 от 08.07.2020 № 178/ос «Об утверждении Порядка уведомления представителя рабо-
тодателя руководителями государственных учреждений Свердловской области, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области, о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов» (номер опубликования 26565).

Пенсионеры смогут оформить рассрочку по выплате долговЮлия ШАМРО
Государственная дума при-
няла очередной закон, по 
которому пенсионеры смо-
гут оформить рассрочку по 
выплате долгов по креди-
там. Инициатива направле-
на на поддержку населения 
во время пандемии.Также льгота доступ-на гражданам, получаю-щим пенсии по инвалидно-сти или по потере кормиль-ца. Законопроект защитит россиян от ареста имуще-ства, списания денег со сче-тов, административной и уголовной ответственности из-за долгов.– Мы ввели исполни-тельные каникулы вслед за кредитными и налоговы-ми для наиболее пострадав-ших в условиях пандемии категорий граждан. Нор-ма позволит снять остроту 

для абсолютного большин-ства пенсионеров-должни-ков. Совокупный объём их задолженности составля-ет порядка 330 миллиар-дов рублей, – комментиру-ет один из авторов зако-нопроекта, депутат Госду-мы, председатель комите-та по информационной по-литике, информационным технологиям и связи Алек-
сандр Хинштейн.Впрочем, рассрочка до-ступна только тем заёмщи-кам, размер пенсий которых не превышает двух МРОТ –это 24 260 рублей. Ника-ких иных источников до-хода, кроме пенсии, у адре-сата льготы быть не долж-но. Кроме того, рассрочка предоставляется только по тем кредитам, которые не превышают одного млн ру-блей. Если взыскиваться за-долженность может толь- ко по решению суда, то для оформления льготы туда обращаться необязатель-но. Достаточно будет подать 

заявление в Федеральную службу судебных приставов. Действовать рассрочка нач-нёт в том месяце, когда по-дан запрос. Выбрать дли-тельность «паузы» должник может самостоятельно, но предоставляется рассроч-ка не более чем на два года и не позднее чем до 1 июня 2022 года.Впрочем, полностью от уплат гражданина никто не освобождает. Долг необхо-димо будет гасить каждый месяц равными порциями 

в течение всего льготного периода. Гражданину будет выдан график платежей. Ес-ли должник не будет его со-блюдать, то утратит право пользоваться послаблени-ем, и рассрочка будет отме-нена.
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».

 А ДЛЯ ДРУГИХ?

Аналогичная мера поддержки появилась и у бизнеса. Инди-
видуальные предприниматели и субъекты малого и средне-
го бизнеса в наиболее пострадавших от коронавируса отрас-
лях смогут воспользоваться однократной внесудебной рас-
срочкой по взысканию по исполнительным документам дол-
гов по страховым взносам, сборам, кредитным договорам, на-
логам в пределах 15 млн рублей. Льгота действует до 1 октя-
бря 2020 года.

Коронавирус 

подтверждён у 390 

свердловских медиков

Около 400 медиков в Свердловской области 
заразились коронавирусом при исполнении 
служебных обязанностей. В ближайшее вре-
мя могут подтвердить ещё 100 случаев.

Об этом сообщила глава управления Рос-
здравнадзора по Свердловской области Окса-
на Федосеева на совещании с полпредом Пре-
зидента РФ в УрФО Николаем Цукановым.

Полпред напомнил, что глава государства 
учредил орден Пирогова и медаль Луки Крым-
ского, которые могут получить работники сфе-
ры здравоохранения. 

Оксана ЖИЛИНА

Забирать последние деньги на уплату кредитов у пенсионеров 
больше не будут. Теперь они могут выплачивать долг 
комфортными платежами
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Как пройдут юбилеи уральских сёл и городов?Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Новая коронавирусная ин-
фекция изменила все планы 
свердловчан в этом году – в 
том числе по празднованию 
юбилейных дат уральских го-
родов и сёл. В муниципалите-
тах праздники не отменили, 
но подстроились под ограни-
чения. «Областная газета» уз-
нала, как это было сделано.

 Кушвинцы празднуют 285 лет со дня основания го-рода. Юбилейную дату жители должны были отметить в эти выходные, но все запланиро-ванные мероприятия местные власти решили перенести. Пока – на вторую половину августа.– Но одно из событий всё же состоится на этой неделе. Мы открываем восстановленный памятник Александру III на за-водской площади, – сообщил глава Кушвинского ГО Миха-
ил Слепухин. – Нам хотелось бы провести праздник в августе, когда у детей каникулы, и когда после двухлетней реконструк-ции мы открываем парк Двор-ца культуры. Если пандемия снова изменит планы, то мы всегда готовы провести празд-ник в онлайн-формате.

 Нижней Салде в июле ис-полняется 260 лет. Как сообщи-ли «Областной газете» в мест-ной администрации, для жите-лей пройдут праздничные он-лайн-концерты ко Дню города. Трансляцию можно будет по-смотреть на сайтах городского округа и местного Дворца куль-туры. Первые лица муниципа-литета также поздравят горо-жан онлайн. А вот награждать жителей почётными грамотами и благодарственными письмами будут лично – на торжественных собраниях, которые пройдут в организациях города. Соблюде-ние социальной дистанции и наличие маски – обязательны. 

От салюта местные власти всё-таки решили не отказы-ваться. 
 Сухой Лог готовится от-метить 310-ю годовщину со дня основания. – Статус города Сухой Лог получил в 1943 году, но первые упоминания о поселении были в 1710 году, – поясняет Роман 

Валов, глава городского окру-га Сухой Лог. – Пока не снимут ограничения, никаких празд-ничных мероприятий мы про-водить не будем, кроме творче-ских конкурсов и мероприятий онлайн, как мы это делали с по-следним звонком, Днём защиты детей, 1 и 9 Мая. Подготовкой праздничной программы у нас занимается коллектив ДК «Кри-сталл». Жители, конечно, соску-чились по культурно-массовым мероприятиям, я это вижу. Лю-ди устали сидеть дома, но мы не можем рисковать их здоровьем.
 Рабочий посёлок Би-

серть 25 июля отмечает своё 285-летие.– 18 июля у нас состоится ма-рафон, приуроченный к празд-нику — он согласован с област-ным министерством физиче-ской культуры и спорта. Спорт-смены побегут 5, 21 и 42 кило-метра, – поделилась глава Би-

сертского городского округа Ва-
лентина Суровцева. – 25 ию-ля должен быть сам День посёл-ка, но скорее всего, мы его отме-ним. Тем не менее будут онлайн-поздравления, и концерты мож-но будет посмотреть в Интерне-те. Их организуют на площадке ДК «Искра». Нас пандемия на-
учила любой праздник отме-
чать в онлайн-режиме. Жите-
ли хорошо относятся к акциям 
и мероприятиям в виртуаль-
ном формате, начали активно 
в них участвовать. Но мы гото-вы, как только снимут ограниче-ния, провести все задуманные юбилейные мероприятия.Кроме того, подарком для граждан станет открытие в сен-тябре обновлённого сквера – проект в 2019 году стал победи-телем Всероссийского конкур-са лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

 Село Балтым в эту суб-боту, 11 июля,  встретит свой 180-й день рождения. Идей для праздника было много, но пла-ны пришлось скорректировать в связи с пандемией, – делится заведующая Балтымской би-блиотекой-клубом Галина Ба-
лина. Именно это учреждение 

ежегодно принимает участие в организации Дня села. – По селу будет ездить укра-шенный микроавтобус и оста-навливаться во дворах, –  рас-сказала Галина Балина. – Мы включим музыку и покажем не-большие номера. Это позволит избежать скопления народа. Также по домам будут ездить во-лонтёры и вручать подарки ве-теранам труда, ветеранам войн, старожилам и почётным граж-данам села. Для семей мы орга-низуем квест по селу на знание знаковых мест и памятников. Команды друг с другом не пере-секаются. Традиционный во вре-мя Дня села конкурс «Мисс Бал-тым» в этом году проводится в Интернете. Нынче в нём участву-ют девочки 13–14 лет. Они дела-ют фотографию и готовят пре-зентацию о себе в любом элек-тронном формате. Творческие номера, дефиле в вечерних пла-тьях и приготовление фирмен-ного блюда они записывают на видео и отправляют жюри.
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».

«Научились отмечать праздники онлайн»


