Лариса СОНИНА

В уральской столице 29 октября состоялось заседание
дискуссионного клуба «Народная трибуна», посвящённое актуальным вопросам
социального предпринимательства. Как отметила экономист Александра Московская, Екатеринбург для развития социального предпринимательства более перспективен, чем Москва и СанктПетербург, здесь для этого
больше возможностей.

«Социальное предпринимательство» как понятие появилось в отечественном законодательстве в 2019 году, с принятием Госдумой в конце прошлого года поправок в федеральный закон «О поддержке
малого и среднего предпринимательства». В соответствии
с этими поправками, социальным предпринимательством
считается трудовое вовлечение
социально уязвимых категорий граждан, производство товаров и услуг для них, помощь
в реализации произведённых
ими товаров.
Председатель ЗССО Людмила Бабушкина, принимавшая участие в обсуждении, сообщила:

– Если предприниматель
обеспечивает рабочими местами пенсионеров, инвалидов,
одиноких родителей или ведёт
другую общественно полезную
деятельность в соответствии с
законодательством, то он будет
получать меры господдержки.
Как рассказал юрист Арсений Артюх, после вступления в силу поправок в федеральный закон в России около
3 тысяч представителей бизнеса зарегистрировались как социальные предприниматели.
В Свердловской области таких
предпринимателей более тридцати. В перспективе и в стране,
и регионе их может стать значительно больше, но для этого
необходимо расширить меры
поддержки. К ним Арсений Артюх предлагает отнести снижение для социальных предпринимателей ставок аренды государственного имущества, субсидирование либо софинансирование части затрат на организацию производства, оказание информационной поддержки, налоговые льготы.
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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Проект свернули за месяц

В этом году классические депозиты не обеспечивают прежнюю доходность, к тому же, если положить все деньги на
вклад, нельзя снять их раньше времени без потери процентов. Как быть? Выгодное решение для пенсионеров – параллельно открыть и вклад, и текущий счёт для увеличения
прибыли от вложенных средств.
За последний месяц крупные банки начали повышать проценты по депозитам: Сбербанк запустил вклад с доходностью
до 4,3% годовых, Россельхозбанк – до 3,7-4,3%, ВТБ – вклад
«История успеха» со ставкой от 4,5%. Последний позволяет
разместить средства на полтора года и не зависеть от возможного нового снижения ставки Центробанка. Дополнительный
плюс в том, что если вам срочно понадобятся деньги со вклада
до окончания его срока, то доход за те месяцы, которые деньги
пролежали в банке, вы всё равно получите – по ставке 3%.
Но как быть с пенсией, которая поступает ежемесячно? Для
неё подойдёт обычный текущий счёт. Для получения пенсии необходимо использовать карту национальной платёжной системы
МИР: на неё можно получать пенсию и зарплату одновременно,
расплачиваться в магазинах и хранить неизрасходованные
средства. Чаще всего на текущий счёт проценты начисляются в
минимальном размере. Но, например, в том же ВТБ пенсионерам
начисляют на остаток по счёту 4% годовых, и доход получается
выше, чем у вкладов в большинстве банков. Для этого нужно
оформить Мультикарту и перевести на неё перечисление пенсии
из Пенсионного фонда России (это можно сделать прямо в отделении банка).
Предположим, у вас уже накоплено 100 тыс. рублей, а пенсия
составляет 20 тыс. рублей в месяц. Если положить 100 тыс. рублей
на вклад на полтора года, а по карте каждый месяц тратить 10
тыс. рублей, то за полтора года (срок действия вклада) общий
доход по вкладу и по карте составит порядка 14 тыс. рублей.

Лариса СОНИНА

О «победных ценах «Уральских авиалиний» авиакомпания сообщила в своём
Telegram-канале 24 сентября. В
этот день стартовала продажа
билетов от 499 рублей на рейсы из подмосковного аэропорта «Жуковский» в 8 российских
городов – Казань, Воронеж,
Волгоград, Архангельск, СанктПетербург, Пермь, Сочи и Нижневартовск. Позже появилась
возможность купить аналогичные билеты из «Жуковского» в
Тюмень. Старт авиасообщения
был 18 октября, часть заявленных рейсов была осуществлена, но уже 24 октября на сайте авиакомпании появилось
объявление об отмене рейсов.
Правда, пока с 26 октября по 25
декабря этого года. При этом в
«Уральских авиалиниях» сообщили: тем, кто покупал билеты
на сайте авиакомпании или в
мобильном приложении, деньги на карту вернут в течение
5–20 дней автоматически.
«Областная газета» заинтересовалась историей внезапного появления и стремительного исчезновения дешёвых билетов. В ответ на наш
запрос в авиакомпании сообщили, что самолеты на эти
рейсы оказались полупустыми, и «Уральские авиалинии»
не могут позволить себе наращивать убытки.
При этом представители
перевозчика уточнили, что в

Во время пандемии даже лоукостеры не могут обеспечить необходимую загрузку самолётов

СПРАВКА «ОГ»

КСТАТИ

«Уральские авиалинии» сообщили об отмене следующих рейсов
в рамках проекта:
 U6–7781/7782 с 03.11.2020 по 24.12.2020
 U6–7779/7780 с 03.11.2020 по 24.12.2020
 U6–7769/7770 с 26.10.2020 по 24.12.2020
 U6–7783/7784 с 03.11.2020 по 24.12.2020
 U6–7773/7774 с 26.10.2020 по 24.12.2020
 U6–7775/7776 с 28.10.2020 по 24.12.2020
 U6–7771/7772 с 03.11.2020 по 24.12.2020
 U6–7785/7786 с 03.11.2020 по 24.12.2020
 U6–7019/7020 с 29.10.2020 по 25.12.2020
«низкий» сезон пассажирских
перевозок при сохраняющейся неопределенности, связанной с продолжающейся пандемией COVID-19, для авиакомпании «Уральские авиалинии» главной стратегической задачей остаётся эффективность деятельности. Поэтому лоукост-проект из Жуковского пришлось приостановить до весны 2021 года в
связи с низким количеством
проданных билетов. Как заверили «Облгазету», все денежные средства за билеты уже
возвращены пассажирам.
В то же время в авиакомпании пояснили, что нашли
новый вариант для зарабатывания денег:

– В период снижения эффективности пассажирских
перевозок
авиакомпания
«Уральские авиалинии» видит альтернативу в развитии грузового направления
деятельности. Мы приобрели бесценный опыт организации грузовых рейсов, наработали постоянных клиентов
– заказчиков грузовых чартеров, вышли на мировой рынок фрахта. Основные международные компании – грузовые брокеры знают о нас
и пользуются нашими услугами. В данный момент несколько бортов конвертируются в грузовую конфигурацию (в парке их уже пять), заключаются новые контрак-

тия составила 1860 квадратных метров. На мосту также
заменены трамвайные пути.
После многомесячного перерыва трамваи №3 и №8 вернулись на привычные маршруты.
На следующий год запланировано восстановление
моста, ведущего на Тагилстрой. Ремонтные работы
там усложняются тем, что
мост является главной связующей нитью между городом и НТМК, а также проходит над железнодорожной
линией. Следующий строительный сезон также обещает напряжённую логистику.

лей из резервного фонда
Правительства Российской
Федерации. После этого в
работу были взяты ещё пять
улиц. Дороги обновлялись
во всех районах Нижнего Тагила, включая частный сектор. К санаторию «Сосновый
бор» вела грунтовка, на улицах Шевченко, Чайковского,
Заречной и Бригадной лежала брусчатка. Теперь и в центре города, и на его окраинах – безупречный асфальт,
а на трёх развязках – артобъекты.
В следующем году в рамках нацпроекта на территории Нижнетагильской агломерации должно быть отремонтировано 15 дорог на 606
миллионов рублей.

В январе-сентябре пассажиропоток «Уральских авиалиний» составил 90 процентов к
предыдущему году. Авиакомпания выполнила 6 114 рейсов и перевезла 888 546 пассажиров.

ДОКУМЕНТЫ
29 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 29.10.2020 № 635 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Постановка на учет для обеспечения протезами (кроме зубных,
глазных протезов), протезно-ортопедическими изделиями граждан, проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и граждан, награжденных орденами и
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, не имеющих группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 01.02.2017 № 48» (номер опубликования 27676).

ты на перевозку грузов зимой. Рассматривается вопрос
о приобретении в парк авиакомпании нескольких грузовых воздушных судов, а соответственно, перевозка грузов станет одним из основных направлений деятельности, таким же, как и пассажирские перевозки. Авиакомпания «Уральские авиалинии» диверсифицирует свой
бизнес, но оставляет приоритетом пассажирские перевозки, – рассказали «ОГ» в головном офисе «Уральских авиалиний».

Приказ Министерства агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской области
 от 27.10.2020 № 471 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 31.07.2020 № 328 «Об утверждении Регламента осуществления Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области ведомственного контроля за соблюдением требований
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» (номер опубликования 27677).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
 от 28.10.2020 № 300/ос «О внесении изменений в приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28.01.2019 № 13/ос «Об утверждении Норм расходов
средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных
в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Свердловской области» (номер опубликования 27678).
30 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 29.10.2020 № 770-ПП «Об одобрении прогноза социально-экономического развития
Свердловской области на среднесрочный период 2021–2023 годов» (номер опубликования
27679);
 от 29.10.2020 № 773-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области в 2020
году» (номер опубликования 27680);
 от 29.10.2020 № 774-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, на оплату услуг по организации мест для временного
пребывания пациентов с легким и бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции
и медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией» (номер опубликования 27681);
 от 29.10.2020 № 776-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 27682);
 от 29.10.2020 № 777-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП» (номер опубликования 27683);
 от 29.10.2020 № 778-ПП «Об индексации заработной платы работников и внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области в сфере транспорта и дорожной деятельности, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 25.10.2018 № 748-ПП» (номер опубликования 27684);
 от 29.10.2020 № 779-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 18.04.2019 № 248-ПП «О Департаменте противодействия коррупции и контроля Свердловской области» (номер опубликования 27685);
 от 29.10.2020 № 782-ПП «Об утверждении основных направлений государственной долговой политики Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (номер опубликования 27686);
 от 29.10.2020 № 784-ПП «О приостановлении действия отдельных положений Порядка предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от
26.03.2020 № 169-ПП» (номер опубликования 27687);
 от 29.10.2020 № 785-ПП «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники на территории Свердловской области, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2019 № 322-ПП» (номер опубликования 27688);
 от 29.10.2020 № 786-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 образований, 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 27689);
 от 29.10.2020 № 787-ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (номер опубликования 27690);
 от 29.10.2020 № 788-ПП «О внесении изменений в перечень государственного недвижимого
имущества Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2019 № 719-ПП» (номер опубликования 27691).

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».

По Нижнему Тагилу стало удобнее ездить и ходить
Галина СОКОЛОВА

Этот строительный сезон
стал весьма продуктивным
для нижнетагильских дорожников. По нацпроекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» было капитально отремонтировано 29 объектов.
Продолжено строительство
путепровода через Тагильский пруд и восстановлен
мост на проспекте Мира.
Впервые за постсоветский
период в городе развёрнута
программа ремонта тротуаров и подъездов к социальным учреждениям.

Главным строительным
объектом для тагильчан остаётся мост через пруд.
– Это самый большой инфраструктурный проект в
истории города. Работы ведутся там в соответствии с
графиками, а где-то даже с
опережением. Если темпы
будут сохраняться, я наде-

ИЛЬЯ КОЛЕСОВ

От берега
до берега

Дорожные
рекорды

юсь, что мы запустим движение по нему к 300-летию города, – рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
За стратегическими задачами не выпускаются из вида

тактические. Нынче приведён в нормативное состояние
мост, соединяющий центр города с Красным Камнем. Ремонтники уложились в 33
миллиона рублей. Площадь
нового дорожного покры-

Первоначально в Нижнем Тагиле по нацпроекту
планировалось отремонтировать 24 объекта на 626,1
миллиона рублей. Строители принялись за дело уже в
апреле. Работа шла ударными темпами, поэтому городу было выделено дополнительно 124 миллиона руб-

материала. Сейчас мы что-то
придумаем, потратим деньги, а потом к ограждениям
появятся технические требования, и всё снова придётся
переделывать, – рассказывает совладелец бара «Shalom
Shanghai» и ресторанов «Гастроли» и «Сойка» Валентин
Кузякин. – Но на самом деле, тревожная информационная повестка делает своё дело: люди стали реже ходить
в кафе и рестораны. Поэтому,
мне кажется, что социальной
дистанции было бы вполне
достаточно для обеспечения
безопасности.

На совещании у заместителя министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светланы
Островской бизнес и власти
обсудили «скользкие» места в
новом указе.
– По мнению представителей общепита, выполнить
указ в том виде, в котором он
существует, сейчас невозможно, – отмечает президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадий Пономарёв. –
Нормы очень расплывчатые.
Например, в указе сказано ос-

настить посадочные места
защитными экранами. Но за
столами обычно – от двух до
шести посадочных мест. Мы
должны каждое место оградить экраном? Непонятно,
что делать со столовыми и
фуд-кортами. Мы направили
письмо на имя первого заместителя губернатора Алексея
Орлова c просьбой о разъяснениях.
Что касается запрета на
ночную работу – он заденет
не всех. Кафе и рестораны
вряд ли серьёзно пострадают: большинство людей всётаки предпочитает прини-

На обновлённых дорогах и шаг – увереннее!

В чистой обуви
до школы

Впервые в истории города
принята долгосрочная программа по ремонту тротуаров. В неё вошли предложения тагильчан, отправленные
в раздел официального сайта
«Городской контроль», и ре-

комендации депутатов гордумы. В списке уже 400 адресов.
В этом году сделаны первые
шаги – в городе появилось 20
новых тротуаров по муниципальной программе и ещё 10
– по нацпроекту «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
Осмотрев обновлённые
подступы к школам и поликлиникам, Владислав Пинаев предложил создать там небольшие скверы или игровые площадки, чтобы благоустройство было полным.
Заботу о пешеходах проявили и на дорогах. В этом сезоне обустроено 90 пешеходных переходов и 62 остановочных кармана. Обновлены «островки безопасности»,
приняты меры по восстановлению ливнёвки.

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».

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 постановлением Правительства
РФ 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.

Общепит не понял, где ставить защитные перегородки
Юлия ШАМРО

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации
в регионе для общепита
на этой неделе ввели сразу два ограничения. Это запрет на обслуживание клиентов с 23 часов вечера до 6
часов утра и установка перегородок. Нововведения
вызвали много вопросов у
предпринимателей.

– Пока мы не получили никаких указаний, какими должны быть перегородки: какого размера, из какого

мать пищу днём. А вот бары
и другие ночные заведения
могут вновь остаться без выручки. Впрочем, некоторые
уже анонсировали, что будут
проводить вечеринки в более
раннее время. Но при таких
условиях вряд ли удастся избежать скопления людей.
Представитель
баров
«Огонёк» и «Alibi» Евгений
Кексин призвал в социальных сетях последовать опыту Москвы и ввести QR-коды
на посещение ночных мероприятий (с их помощью фиксируются номера телефонов
клиентов, и если выясняет-
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ся, что кто-то из посетителей
был заражён, то всем остальным приходит уведомление с
рекомендацией пройти тест).
Многие
предприниматели
его поддержали. Другой вопрос, есть ли у Свердловской
области ресурсы, чтобы собирать и обрабатывать такое
количество данных?

В соответствии с постановлением Правительства
РФ 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.

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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Как накопить деньги пенсионерам?

«Уральские авиалинии» попытались запустить лоукост-рейсы,
но сразу же от них отказались

В борьбе за пассажиров
авиакомпания «Уральские
авиалинии» решила попробовать себя на рынке лоукостеров. С учётом того, что
фактически дешёвые перелёты по России сегодня предлагает только авиакомпания «Победа» (входит
в группу «Аэрофлот»), проект казался перспективным. Но спустя несколько
недель разрекламированные рейсы были отменены.

www.oblgazeta.ru
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