цитата дня

кОрОнавирус: данные на 27 октября
заболело

44 234 933
1 563 976
35 360

+459 020
+16 202
+291

выздоровело

32 442 727
1 171 301
27 397

+269 574
+12 361

по итогам мониторинга
загрязнения окружающей среды
ни в одном из 230 водных объектов урала
не выявлено воды надлежащего качества.

умерло

1 171 300
26 935

+323

752

+7 028
+346

игорь ткачёв, заместитель генерального прокурора – вчера,
на межрегиональном совещании по вопросам окружающей
среды при генпрокуратуре рФ

+4

истОчник: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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»

II

пОлная версия (индексы п3110, п2846)

Четверг, 29 октября 2020 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Пример для подражания

№ 203 (8987).
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важнО

евгений куйвашев запретил
проведение развлекательных
мероприятий и оказание услуг
общепита в ночное время

Уральские педагоги впервые получат прибавку к зарплате от предприятий в период пандемии
Галина СОКОЛОВА

Оказать учителям материальную поддержку решили городские власти совместно с корпорацией «ВСМПОАВИСМА». Таким способом
мэрии и промышленники
стимулируют учителей работать эффективно, несмотря
на пандемию.
Сейчас средняя заработная плата педагогов в этих
городах составляет 42 тысячи рублей, но нагрузка на
учителей – очень большая.
Повсеместно они берут дополнительные часы: в школах остро не хватает учителей начальных классов,
иностранного языка, математики и физики. Например, в Верхней Салде на 10
школ – 19 вакансий. Дополнительные выплаты должны стать приятным бонусом для действующих со-

АлЕКСЕй КУНилОВ

Педагоги Верхней и Нижней Салды начиная с ноября будут получать по 15
тысяч рублей плюсом к заработной плате. Всего их
510 человек. Выплаты
продлятся ближайшие восемь месяцев. В итоге каждый педагог получит по
120 тысяч рублей.

дополнительные выплаты получат не только опытные, но и начинающие педагоги –
молодые кадры
трудников и повлиять на
кадровый приток в муниципалитеты.
– Перед тем как поставить
свои подписи под соглашени-

ем, мы с исполняющим обязанности главы Верхней Салды Константином Носковым внимательно изучили
текст договора по дополни-

тельным выплатам. Никаких
подводных камней не нашли.
Надеемся, что это мера поможет работающим педагогам
в трудное время и привлечёт

выпускников вузов и педколледжей, ведь сегодня даже
салдинцы не возвращаются с
дипломами на малую родину,
– сказал глава Нижней Салды
Андрей Матвеев.
Поначалу сами учителя
отнеслись к предложению
с осторожностью. Вдруг полученные деньги повлекут за собой дополнительные обязанности или отчёты? Как сообщили в администрациях округов, никаких особенных условий для
получения денежной прибавки педагогам не ставилось. Достаточно работать в
школе на постоянной основе, написать заявление на
выплату и заполнить анкету. Единственное требование – педагог не должен делать перерыва в работе более месяца (например, находиться в отпуске по уходу за
ребёнком или на больничном. При выходе на работу
ему придётся снова заключать договор).
Надбавка полагается и руководящему составу школ –
директорам и завучам. Также
на выплаты могут рассчитывать и работающие в школах
студенты.
– Сейчас уроки в наших
школах ведут также студен-

ты старших курсов Нижнетагильского пединститута. Они
получают по 10–15 тысяч рублей, и для них такая поддержка – просто богатство, –
рассказал начальник управления образования Верхней
Салды Александр Золотарёв.
Директоров
оповестили о начале выплат, учителя уже начали подавать первые заявления. Особенно рады открывшимся перспективам педагоги сельских школ,
ведь зарплата там существенно ниже. В проекте четыре
таких учебных заведения – в
посёлке Басьяновском, деревнях Нелоба и Никитино, в селе Акинфиево.
– Я веду младшие классы и преподаю физкультуру в старших, но миллионов
при окладе в семь тысяч рублей не заработать. Для села
15 тысяч рублей – отличные
деньги, – считает учитель
акинфиевской школы Алла
Никифорова.

губернатор свердловской области Евгений Куйвашев подписал
второй указ за неделю об усилении ограничений по коронавирусу.
Согласно указу, с 23:00 до 6:00 на территории Среднего Урала
запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и
оказание услуг общепита (кроме обслуживания на вынос, доставки заказов, деятельности организаций общепита, обеспечивающих
круглосуточное питание работников организаций). Ресторанов и
кафе, расположенных в аэропорту Кольцово, на автовокзалах и железнодорожных вокзалах, данное ограничение также не касается.
Отдельно в документе прописана необходимость соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Ношение масок - обязательно.
Кроме того, предписано оснастить кафе, рестораны и автомобили
такси прозрачными защитными экранами. Указ опубликован на портале www.pravo.gov66.ru и вступил в силу с сегодняшнего дня.
юрий петуХОв
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».

6

пОследние нОвОсти

президент рОссии пОдписал закОн О прОдлении
автОматическОгО начисления выплат на детей
речь идёт о выплатах на первого или второго ребёнка в
возрасте до трёх лет.
Согласно закону, период автоматического начисления
пособий, установленный ранее с 1 апреля по 1 октября 2020
года, продлевается до 1 марта 2021 года. Выплаты полагаются семьям, чей среднедушевой доход не превышает двух
прожиточных минимумов. Автоматический порядок выплат
позволит ограничить контакты и снизить риски заболеваемости семей с детьми в условиях пандемии.

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».

владимир путин: «Одна из важнейших задач государства – это
сбережение уникального культурного наследия нашей страны»
продлить действие этих мер
как минимум на девять месяцев 2021 года и по возможности распространить
их на территорию всей страны, всех регионов.
– Мы обязательно с правительством подумаем о
дополнительных мерах и

а также отложена уплата
сбора по налогу на прибыль
организаций. Однако на региональном и муниципальном уровнях такие решения
приняты не везде, и во многих регионах ситуация действительно близка к критической. Толстой предложил

Последствия оползня в Верхней Иленке
начнут ликвидировать со следующей недели
На днях несколько десятков СМИ, включая федеральные, рассказали о «гигантском оползне» в деревне Верхняя Иленка Байкаловского района, где зарегистрировано почти 200
человек. Вдоль реки Иленка образовалась канава, которая рассекла несколько
приусадебных участков, заставив жителей поволноваться.

Трещину в земле заметили
в пятницу, а в выходные она
начала стремительно расти в
длину и ширину.
– Разлом образовался прямо возле беседки, потом ещё
один. На участке стоял автомобиль – грунт под ним просел так, что машина скрылась
под землёй до уровня окон.
Ломали забор и пригоняли
трактор, чтобы вытащить её,

TWITTER.com/oblgazetaru

ГУ МЧС РОССии ПО СВЕРДлОВСКОй ОблАСти

Ольга КОШКИНА

длина разлома составляет 123 метра, ширина и глубина
достигают двух метров
– рассказывает хозяин одного
из участков Павел Сабанин. –
Расстояние до фундамента дома – 26,5 метра, до хозяйственных построек – метров 15.
В понедельник в деревню
выехала комиссия, куда вошли сотрудники МЧС, министерства общественной безопасности Свердловской области, представители власти и

гидрологи. Специалисты обследовали местность и пришли к выводу, что причиной
оползня, вероятнее всего, стали грунтовые воды, которые
подмыли берег, и что никакой
угрозы для жителей нет.
Территорию
огородили
сигнальными лентами. Как
пояснили в пресс-службе ГУ
МЧС по Свердловской области,

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

обстановку мониторят в ежедневном режиме. Как только
разлом перестанет увеличиваться, местная администрация займётся укреплением берега Иленки. На случай ухудшения обстановки есть резервное жильё, но местные
власти уверены, что оно не понадобится.
– Ежедневно разлом расширяется на 3–5 сантиметров,
прогнозируем, что к концу недели этот процесс остановится, – пояснил глава Байкаловского муниципального района
Алексей Жуков. – В понедельник будем готовить смету для
ликвидации разлома – он будет засыпан грунтом.
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».

VK.com/oblgazeta96

К слову, в Свердловской
области семнадцать негосударственных театров, имеющих различные организационно-юридические правовые формы – автономные
некоммерческие организации, некоммерческие партнёрства и даже статус ИП
(индивидуальный предприниматель).
Многие системные проблемы культуры были подняты на заседании. По
каким-то президент тут же
дал поручение правительству, по другим обещал подумать, как их можно решить.

депутаты госдумы в третьем чтении приняли законопроект о введении ограничений для уполномоченного по правам человека в рФ, которые вытекают из новых положений конституции.
Законом закрепляется, что омбудсменом может стать
гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий
в России. Ему запрещено открывать (иметь) счета и вклады
в иностранных банках за пределами страны.
свердлОвские власти утвердили кОмплекс мерОприятий
пО вОсстанОвлению занятОсти

ГАлиНА СОлОВьЕВА

Учреждения культуры,
пожалуй, больше всего пострадали от ограничительных мер, принятых в связи
с пандемией коронавируса.
Даже спортивные мероприятия без зрителей выглядят
странно, а концерты или
спектакли в таком формате
вовсе не имеют смысла. При
этом, как заметил на заседании совета актёр и режиссёр
Владимир Машков, «театр
вырабатывает эмоциональный иммунитет к неприятностям». Да и не только те-

о возможном продлении
льготного периода по тем
мерам, которые функционируют, – ответил Владимир
Путин. – И о распространении ряда из них на субъекты
Российской Федерации. Надо всё просто взвесить, посмотреть. Бюджет практически уже свёрстан, тем не
менее я понимаю: вопросы
очень важные.
О необходимости поддержки негосударственных
театров говорил председатель Союза театральных деятелей России Александр
Калягин.
– Эти коллективы существуют только за счёт того, что сами зарабатывают,
– отметил Калягин. – И не
их вина, что они длительное
время не могут играть спектакли и сейчас находятся на
грани закрытия. А без них
театральная жизнь страны
будет неполной.

гОсдума Обязала упОлнОмОченнОгО пО правам челОвека
пОстОяннО прОживать в рОссии

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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Один пОяс – Один путь

вернуть уровень занятости
2019 года правительство региона рассчитывает к IV кварталу
2021 года.
Для этого областные власти намерены содействовать в
трудоустройстве выпускникам
образовательных организаций
и сокращённым работникам, проводить ярмарки вакансий,
помогать безработным регистрироваться в качестве самозанятых, расширять доступ субъектов МСП к льготным кредитам и займам. Соответствующее постановление опубликовано вчера в полной версии «ОГ». сейчас в органах службы занятости зарегистрировано 119,3 тысячи безработных
граждан. уровень безработицы составляет 5,63 процента.
в конце прошлого года на среднем урале насчитывалось
всего 22 тысячи безработных.

все шкОлы свердлОвскОй Области сОгласились
прОдлить каникулы
соответствующее заявление сделал заместитель губернатора региона Павел Креков. Образовательные учреждения
продлили каникулы до 14 дней, сообщил он.
Креков также подчеркнул, что ответственность за здоровье и безопасность детей во время каникул лежит на родителях. Несмотря на низкий процент заболеваемости детей коронавирусом, они могут являться распространителями заболевания, сказал он.
средняя рынОчная стОимОсть квадратнОгО метра жилья
в екатеринбурге вырОсла на 1,7 тысячи рублей

СтАНиСлАВ МищЕНКО

Актуальные вопросы сохранения и развития российской культуры обсуждались на заседании Совета по культуре и искусству при Президенте
страны, которое прошло
в формате видеоконференции.

атр, на самом деле, а вся
культура.
Большой круг проблем
обрисовал в своём выступлении советник главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой. Не
исключено, что относительная стабильность в работе
наших театров, музеев, цирков, в концертной деятельности, кинопоказе восстановится лишь к середине 2021
года. И такой длительный
период ограничения деятельности без дополнительных мер поддержки не смогут безболезненно выдержать ни наши государственные учреждения, ни тем более негосударственный сектор творческих индустрий.
В текущем году для федеральных
учреждений
культуры выход был найден
– их государственные задания сокращены без уменьшения выделения субсидий,

KREMLIN.RU

Культура вырабатывает эмоциональный иммунитет
Евгений ЯЧМЕНЁВ

www.oblgazeta.ru

после XVIII съезда коммунистической партии китая (кпк),
который состоялся в 2012 году в пекине, кнр определила
борьбу с бедностью в качестве приоритетного направления
своего развития. многолетняя битва достигла своей
заключительной фазы: если семь лет назад в китае
насчитывалось 832 бедных уезда, где проживало около
80 миллионов человек, то теперь их осталось всего 52
Китай ликвидирует
бедность

OK.ru/oblgazeta

T.me/oblgazeta_ekb

II

TT.me/oblgazeta

как следует из постановления мэра уральской столицы
Александра Высокинского, на октябрь-декабрь средняя
стоимость одного «квадрата» общей площади жилого помещения установлена в размере 69,1 тысячи рублей.
Это самая большая цена за текущий год: в I квартале
«квадрат» жилья стоил 66,6 тысячи рублей, во II — 66 тысяч, в III — 67,4 тысячи. А год назад стоимость квадратного
метра была ниже на 4 тысячи рублей.
oblgazeta.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».

