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Полгода на больничном

Не все свердловские предприятия выводят на работу сотрудников старше 65 лет
Наталья ДЮРЯГИНА

Согласно сообщению, кадровые офицеры, состоящие
на военной службе, займут
также должности заместителей военкомов и начальников основных структурных
подразделений региональных военкоматов – отделов
подготовки и призыва граждан на военную службу и мобилизационного отдела.
Напомним, перевод должностей сотрудников военных
комиссариатов из категории
военнослужащих в категорию гражданского персонала был осуществлён в октябре 2008 года приказом тогдашнего министра обороны
РФ Анатолия Сердюкова.
Это решение было воспринято негативно в военных кругах, поскольку в соответствии
с законодательством право
присвоения первичного воинского звания рядового (матроса) предоставлено военкому субъекта Федерации, а
статус гражданского служащего не позволял ему даже
привлечь новобранца к дисциплинарной ответственности. Хотя именно военком отвечает за порядок и дисци-

ГБУ

За последние шесть месяцев больничный лист брали 18 процентов жителей Свердловской области, по
данным службы исследований интернет-компании
«HeadHunter». Это ниже, чем в среднем по России (23
процента).
Чаще других больничные брали медики и фармацевты – 37 процентов, банковские работники и представители производственной сферы – по 30 процентов.
Каждый второй продолжал работать, несмотря на
больничный.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Сидя на вынужденном больничном, люди старше 65 лет пытаются занять себя чем-то полезным, но многие очень скучают
по работе и общению

плину на призывном пункте.
Одновременно военное ведомство предписало назначать на должности военкомов и начальников отделов
военкоматов отставных офицеров. И рекомендовало им в
период призывных кампаний
носить военную форму. Однако на вещевое довольствие их
не поставили, вынуждая приобретать мундиры за свой
счёт, при том что стоимость
полного комплекта летнего
и зимнего обмундирования
стоит десятки тысяч рублей,
а оклады гражданского персонала армии весьма ощутимо уступают размерам денежного довольствия военнослужащих. Переводом вышеперечисленных должностей в
категорию кадровых военных эти нестыковки устраняются.
Как пояснили «ОГ» в военкомате Свердловской области, генерал-майор запаса Игорь Лямин, работавший
облвоенкомом на протяжении последних 10 лет, в связи
с изменениями уже уволился
с этой должности. А обязанности облвоенкома временно
исполняет полковник Сергей
Чирков, который ранее проходил службу в штабе ЦВО и
недавно назначен на офицерскую теперь должность заместителя военного комиссара
Свердловской области.
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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ОБЛАСТИ

ли с больничного по производственной необходимости.
Но сейчас я снова на больничном – моя должность не
предполагает дистанционной работы. Первое время
было очень тяжело без работы и общения. Когда начался дачный сезон, стало легче, но сейчас пришла осень, и
вопрос занятости снова стал
острым.

Альтернатива

Часть работодателей не
вывела на работу своих сотрудников старше 65 лет.
Чтобы не занимать ставки,
которые требуют трудовых
вложений, некоторые работодатели предложили расторгнуть трудовые отношения. Где-то пожилые со-

вает возможность трудиться
людям 65 лет и старше, если
их нахождение на рабочем месте «является критически важным для обеспечения функционирования» предприятия.
– С 1 сентября мы начали
обучение в нашем в вузе в очном и дистанционном режимах, поэтому часть преподавателей старше 65 лет ведёт
лекции из дома, – прокомментировал «Облгазете» ректор
Российского
государственного профессионального-педагогического университета
Евгений Дорожкин. – С теми же преподавателями, кто
сами захотели выйти на работу в университет, мы подписали соглашение, как это
рекомендует Роспотребнадзор. Нам важно не уронить
качество образования в ву-

трудники уволились по собственному желанию, понимая, что их в любом варианте вывели бы трудиться. Не пожелали рисковать
и заражаться коронавирусом. Например, на работу в
новом учебном году свердловские учителя 65+ в некоторых свердловских школах
не вышли – вместо них уроки
стали вести более молодые
педагоги.
Но большинство свердловских работодателей всё же организовало для возрастных
сотрудников работу на дому, а
часть – вывела на нормальную
работу. В основном на промышленные предприятия и в
учебные заведения. Последний указ губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева №524-УГ продле-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

как это позволил указ губернатора.
Учёта по застрахованным
лицам в свердловском отделении ФСС нет. Однако «Облгазете» в ФСС сообщили, что
каждую неделю к ним поступают списки с примерно одинаковым числом людей возраста
65+ на получение больничного
листка, и их количество с апреля изменилось незначительно.
– На вынужденный больничный из-за возраста меня перевели с апреля этого
года, – рассказала «Облгазете» сотрудница Комплексного центра социального обслуживания населения Асбеста Татьяна Журавлёва. – В
июне, после указа губернатора о возможности выхода
на работу людей старше 65
лет, меня ненадолго выводи-

СВЕРДЛОВСКОЙ

Дежурный редактор: В.В. ТЕТЕРИН

По данным Национального бюро кредитных
историй, в августе средний размер автомобильного кредита в Свердловской области
достиг 768,6 тысячи рублей. Это на 8,7 процента больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года.
Тенденция роста среднего размера автокредита наблюдается и в целом по России, но стоит отметить, что по стране этот показатель выше, чем в регионе – 852,6 тысячи рублей. Если сравнивать Свердловскую область с другими регионами Уральского федерального округа, то она расположилась в середине рейтинга,
уступив позиции Ханты-Мансийскому автономному округу (средний размер автокредита 926,8
тысячи рублей) и Тюменской области (792 тысячи рублей). В НБКИ считают, что рост среднего размера автокредита связан с ослаблением
карантинных мер: граждане начали реализовывать отложенный на несколько месяцев спрос.
Для сравнения, стоимость самого дешёвого отечественного автомобиля на первичном рынке составляет около полумиллиона рублей – это LADA Granta лифтбек. К слову, недавно АвтоВАЗ поднял цены на весь модельный ряд своих автомобилей. Рост составил от полутора до двух процентов.
Юлия ШАМРО

КСТАТИ

В свердловcкие
военкоматы
возвращают
офицеров
Военные комиссариаты
всех 29 субъектов Российской Федерации (включая
Свердловскую область),
территориально входящих в Центральный военный округ, впервые за последние 12 лет возглавили действующие военнослужащие. Информацию об
этом распространила прессслужба ЦВО.

Средний размер
автокредита
в Свердловской области
вырос почти
на 9 процентов

Листок нетрудоспособности по причине ограничений из-за коронавируса работникам 65 лет и старше оплачивается в обязательном порядке по общим
установленным правилам. Работодатель считает
размер положенного пособия и оплачивает нетрудоспособность с последующим возмещением средств
из ФСС.

Без работы

Леонид ПОЗДЕЕВ

Вторник, 6 октября 2020 г.

В ТЕМУ

Большая часть работающих
граждан старше 65 лет попрежнему, как и в начале
апреля, находится на больничном. Тогда, шесть месяцев назад, в России ввели
ограничительные меры изза нового коронавируса. В
тот момент никто не предполагал, что люди старшего возраста фактически будут лишены работы на такой длительный срок. И до
сих пор непонятно, когда
этому положат конец.

«В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 1
апреля 2020 года № 402 «Об
утверждении
временных
правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам
в возрасте 65 лет и старше»,
выдачу электронных листков обеспечивает уполномоченная медицинская организация. Выплата пособий производится в соответствии с перечнями застрахованных лиц, которые направляет страхователь», –
ответили на письменный запрос «Облгазеты» в Свердловском региональном отделении Фонда социального
страхования.
Больничный
оплачивает для работников старше 65
лет не работодатель, а ФСС.
Но ведь объём работы, который выполняли эти люди, никуда не исчез. Очевидно, его
поделили между другими сотрудниками. Так что нельзя
говорить, что работодатель
не страдает из-за отсутствия
находящихся на больничном
листе людей. Страдает. И потихоньку начал выводить их
трудиться в июне – сразу же,
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Сейчас на БАЭС работают только 3-й и 4-й энергоблоки
с реакторами БН-600 и БН-800

Елизавета ПОРОШИНА

В 2025 году Белоярская АЭС
продолжит вывоз отработавшего ядерного топлива с
энергоблоков № 1 и № 2 с реакторами АМБ-100 и АМБ200. Как стало известно в ходе презентации отчёта по
экологической безопасности станции за 2019 год, к настоящему моменту с территории БАЭС вывезено чуть
больше половины топлива –
оно поступает на производственное объединение «Маяк» для дальнейшей переработки. Другая его часть пока
хранится в приреакторных
бассейнах.

Напомним, энергоблоки
№ 1 и № 2 были закрыты в
1983 и 1990 годах соответственно. Первая партия отработавшего топлива с этих энергоблоков поступила на «Маяк»
в 2017 году. Тогда на предприятии объясняли, что во многом
сложности с вывозом и дальнейшим обращением с топливом возникли из-за размеров
тепловыводящих сборок (из-

«РЕДАКЦИЯ

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ:
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»,
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ПОДПИСКА (индексы):
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делий с веществом для получения тепловой энергии, которые
помещаются в ядерный реактор) – их длина составляет около 14 метров.
– Действительно, сложность заключалась в том, что в
обычных упаковочных контейнерах вывезти сборки было невозможно, – пояснил «Облгазете» инженер отдела ядерной
безопасности и надёжности
БАЭС Руслан Алнагиев. – Для
вывоза топлива были спроектированы специальные транспортно-упаковочные контейнеры с особой защитой. Перевозка сборок осуществляется
по железной дороге.
Непосредственно на «Маяке» должно появиться специальное отделение, где 14-метровые сборки будут фрагментировать до нужного размера и
отправлять на переработку.
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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от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
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Новая дорога
между Академическим
и Широкой Речкой
стала четырёхполосной
В Екатеринбурге открыли движение по
расширенному участку ул. Тенистой. Теперь
микрорайоны Академический и Широкую
Речку связывает четырёхполосная прямая
дорога.
Напомним, что две полосы было
открыто 1 сентября. На перекрёстке улиц
Суходольской – Тенистой установили
остановочный пункт и светофоры. По новой
дороге были продлены маршруты № 070
Парк Хаус – Мичуринский (сады) и № 42
Академический – «СТЦ Мега». Был обеспечен
подъезд к детскому саду № 151 на Тенистой.
После открытия на новой дороге начали
появляться серьёзные пробки – утром в
сторону Академического, а вечером в сторону
Широкой Речки. Кроме того, загруженной
остаётся двухполосная ул. Суходольская.
В сентябре и начале октября строители
заасфальтировали вторую половину дороги.
Теперь жители Широкой Речки могут ездить
через ул. Суходольскую по Тенистой в
Академический и обратно по двум полосам
в каждую сторону. Ожидается, что пробок
станет меньше.
Строителям предстоит завершить
обустройство широких тротуаров, велодорожек
и удобных съездов к частному сектору.
Оксана ЖИЛИНА

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».

Поддержка
муниципалитетам
на 2021 год
согласована
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

БАЭС вывезла
половину
топлива с первых
энергоблоков

зе, но при этом мы заботимся о здоровье нашего коллектива. Шесть сотрудников университета старше 65 лет попрежнему находятся на больничном.
То есть часть работников
пенсионного возраста уже работает в прежнем режиме, несмотря на рекомендованную
самоизоляцию, и число людей на больничных не увеличивается. И это объяснимо: несмотря на новый подъём заболеваемости в России
и Свердловской области, все
постепенно возвращаются к
прежней жизни, в том числе и пожилые люди. Постоянное продление режима самоизоляции для таких людей,
как и недействующие льготные проездные в городском
транспорте, кажутся уже абсурдными.

В Свердловской области завершились заседания согласительной комиссии с главами муниципалитетов по
формированию бюджета на
2021 год и плановый период 2022–2023 годов. По данным, опубликованным региональным минфином, на
проекты территорий из областной казны в будущем
году выделят порядка 15
млрд рублей. По традиции
большую часть средств получат Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Нижний Тагил и Екатеринбург вовсю готовятся к 300-летним юбилеям, областные власти уже сейчас ищут возможность оказать дополнительную
поддержку городам.
– Комиссия поддержала расходы в 181 млн рублей
на услуги по перевозке городским наземным электрическим транспортом. 30 млн рублей – на реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
ещё 50 млн – на ремонт теплотрассы, которая идёт как раз
на участке дороги, которую мы
отремонтируем. Поддержали
софинансирование по благоустройству дворовых и общественных территорий – 34 млн
рублей. И на строительство
моста через Тагильский пруд с
учётом выноса сетей планируется выделить 76 млн рублей,
– поделился с «ОГ» замглавы
Нижнего Тагила по финансово-экономической политике
Алексей Бурдилов.
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Прокуратура организовала проверку в связи с информацией о загрязнении акватории
реки Исети в Екатеринбурге. В районе улицы
Юмашева со стороны плотины обнаружено
нефтяное пятно.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, специалисты отберут пробы воды и установят размер ущерба, причинённого окружающей среде. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Стоит отметить, что ранее уже сообщалось
о появлении маслянистого пятна на Исети. Тогда его заметили в непосредственной близости
от Макаровского моста. Специалистами была
организована проверка, отобраны пробы воды.
Кроме того, проверялась информация о возможном загрязнении нефтепродуктами реки
Исети вблизи деревни Черноскутовой и села
Новоисетского Каменского ГО.
Добавим, что в минувшие выходные в
уральской столице провели санитарную уборку обмелевших берегов Исети. 20 волонтёров
собрали бутылки, ветки и другие посторонние предметы на участке от Плотинки на проспекте Ленина до Макаровского моста на улице Челюскинцев в направлении станции метро «Динамо».
Нина ГЕОРГИЕВА
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы
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Каменск-Уральский может
получить поддержку в 0,6 млрд
рублей. Один из проектов, который презентовал глава города Алексей Шмыков, – это благоустройство центральной площади. В областном минфине
похвалили этот муниципалитет за качественную подготовку к согласительной комиссии.
Однако Алексей Шмыков пока
не раскрывает все детали проектов, которые получили одобрение.
В лидерах по областной
поддержке оказалась и Верхняя Пышма. Она получит 0,7
млрд рублей, в том числе эти
деньги местные власти вложат в проекты, которые продолжают реализовываться в
муниципалитете: это строительство Дворца самбо, улицы
Гальянова, которая станет дублёром основной транспортной артерии города – проспекта Успенского.
– Продуктивная совместная работа в ходе первого тура согласительных процедур
позволила учесть наиболее
острые проблемы муниципалитетов. Дальше, после первого чтения законопроекта об
областном бюджете, мы будем
рассматривать вопросы финансирования нацпроектов и
госпрограмм, – объяснил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Свердловской области Владимир
Терешков.
Ожидается, что до 1 ноября
законопроект об областном
бюджете на ближайшие три
года будет внесён в Законодательное собрание области.
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ИЗДАНИЕ
Тираж
Полная версия:

1 765

Расширенная
социальная версия:
9 158

Всего – 10 923

Цена свободная



Тираж за месяц
(сентябрь 2020 года), экземпляры

542.917

Недельный тираж
(29 сентября – 3 октября) ....................

127.657

В том числе:

8.825
49.516
 социальная версия ...................................69.316
 полная версия ..............................................

 расширенная социальная версия ............

