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«Гильотины» мало
Свердловские предприниматели просят налоговых послаблений

( МЕДИЦИНА )

Лекарства не впрок

В минздраве Свердловской области заявили о создании 
достаточного запаса лекарств.

Областные льготники обеспечены лекарствами на год 
вперёд, федеральные – на восемь месяцев.

«В наших медорганизациях есть резерв лекарственных 
препаратов. Особенно это касается перечня жизненно 
важных и необходимых лекарственных средств. Что 
касается амбулаторных пациентов, здесь прежде всего в 
зоне повышенного внимания льготные категории граждан», 
– передает слова замминистра здравоохранения Елены 
Чадовой департамент информполитики региона.

Она также призвала не создавать годовые запасы, 
особенно по тем препаратам, которые не будут 
востребованы.

( ПОДГОТОВКА К ЧС )

В регионе на борьбу с паводками 
и лесными пожарами 
выделено 464 млн рублей

По данным губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева, традиционно вскрытие рек в 
регионе происходит до начала мая. Превышение нормы 
ожидается только в бассейнах рек Ивдель и Сосьва. В 
зоне половодья могут оказаться 12 муниципалитетов.

На организацию противопаводковых мероприятий и 
обес печение безопасности гидротехнических сооружений 
муниципалитетам в виде дотаций предусмотрено около 160 
млн рублей. К борьбе и ликвидации последствий паводков 
готовы более 11 тысяч человек и свыше 4 тысяч единиц 
техники, в том числе авиационной.

Кроме того, в области идёт подготовка к 
пожароопасному сезону. В этом году на мероприятия по 
охране лесов от огня предусмотрено 304 млн рублей из 
бюджетов различных уровней. К борьбе с ЧС готовы 4,5 
тысячи человек, свыше 9 тысяч единиц оборудования и 
почти 2 тысячи единиц техники.
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Нереализованные 
сертификаты магазинов:
как обменять 
на товар или деньги
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В Красноуфимске
создан Совет автоперевозчиков. 
Он должен отрегулировать 
работу общественного 
транспорта
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Его поздравляют
Павел КРАШЕНИННИКОВ |
председатель комитета Государственной думы 
по государственному строительству и законодательству: 

– Уважаемый Евгений Владимирович! От души 
поздравляю Вас с днём рождения. Знаю Вас на протяжении 
многих лет как замечательного человека, многогранную 
личность с твёрдой жизненной позицией. Под Вашим 
руководством Свердловская область год от года 
преображается! Ваши профессионализм, целеустремлённость 
и богатейший опыт помогают с успехом решать 
многосторонние задачи. Находясь на посту главы региона, 
Вы смогли придать области динамичное развитие, 
организовали слаженную деятельность управленцев, нашли 
правильные методы и способы работы, чтобы обеспечить 
хорошую возможность для дальнейшего развития региона. 
Желаю Вам успехов в работе на благо жителей Свердловской 
области, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии 
в достижении намеченных целей!

Михаил ТУРЕЦКИЙ |
народный артист России, 
основатель арт-группы «Хор Турецкого» :

– Сердечно поздравляю Евгения Владимировича с днём 
рождения! Как опытному руководителю и государственному 
деятелю хочу пожелать неисчерпаемого запаса сил 
в решении важных задач для процветания и стабильности 
Свердловской области! Как человеку, которого знаю 
и уважаю много лет, желаю вечных ценностей – семейного 
счастья, искренней дружбы и крепкого здоровья. В хорошие 
времена был очень удивлён, что Евгений Владимирович 
здорово поёт. Мы стояли в центре Екатеринбурга и всем 
городом пели любимые песни нескольких поколений. 
И я уверен, ещё споём, и не раз!

Сегодня губернатору 
Свердловской области 

Евгению КУЙВАШЕВУ 
исполняется 51 год

Им не светит
В Свердловской области только одна камера фиксирует невключенные фары

Попасть в поле зрения 
камеры с выключенными 
фарами можно на 
перекрёстке Белинского 
и Фурманова в уральской 
столице. Пока комплекс 
работает в тестовом режиме. 
Корреспондент «Областной 
газеты» Диана ХРАМЦОВА 
выяснила, где и когда ещё 
появятся такие посты и 
какие нарушения они будут 
фиксировать.

Обычно проверка точно-
сти работы комплекса зани-
мает от полугода до года, по-
яснили в пресс-службе компа-
нии «УГМК-Телеком», эта ком-
пания занимается обслужива-
нием сети дорожных камер в  
Свердловской области. «Ком-
пания постоянно мониторит 
рынок производителей и те-
стирует новые комплексы, 

своевременно заменяя уста-
ревшие на более технологич-
ные, с качественной фикса-
цией и более широким пе-
речнем регистрации наруше-
ний ПДД», – уточнили в ком-
пании.

Только по завершении те-
стового периода функция 
фиксации нового нарушения 
появится и на других ком-
плексах. 

Штрафы – 
настоящие 

– Такие камеры уже рабо-
тают в Москве, их запустили 
в тестовом режиме ещё в про-
шлом году, – рассказывает ав-
тоэксперт Дмитрий Ларио-
нов, – и в столице автомоби-
листы уже получают штрафы 
за нарушения, зафиксирован-
ные такими комплексами. Я 

всё-таки надеюсь, что у нас га-
ишники понимают, что такое 
тестовый режим, и штрафы 
будут выписываться с очень 
жёсткой модерацией. Частич-
но сотрудник ГИБДД будет 
осуществлять какую-то обрат-
ную связь для фиксации, что-
бы указывать на возможные 
ошибки: включён ли верхний 
свет, дневные или ходовые 
огни. Соответственно, будет 
какая-то проверка человеком.

Тестовый режим, считает 
автоэксперт, не должен пред-
полагать наказания, даже ес-
ли нарушение зафиксирова-
но. Сейчас другие штрафы, 
которые попали в объектив 
камер на дорогах, обрабаты-
ваются автоматически.

– В автоматическом ре-
жиме выявление нарушения 
происходит без прямого уча-
стия человека. А если под те-

стовым режимом понимает-
ся ситуация, когда сотрудник 
сидит на месте и выполняет 
фактически функцию по вы-
явлению, то это уже не авто-
матический режим. И штра-
фы выписывать он не в праве. 
Ситуация прояснится, когда 
это всё будет обкатано. И бу-
дет уже относительно досто-
верно определяться, есть на-
рушение или нет, – считает 
Дмитрий Ларионов. 

По правилам, за езду с вы-
ключенными фарами (или 
без ходовых огней) полагает-
ся штраф в размере 500 ру-
блей, его можно оплатить в 
двухнедельный срок со скид-
кой 50 процентов. 

В управлении ГИБДД по 
Свердловской области пояс-
нили, что «письма счастья» за-
бывчивым водителям – а фа-
ры, как правило, многие про-

сто забывают днём включать 
– приходить всё же будут, но 
выносить такие постановле-
ния начнут с особым внима-
нием.

Спутанные 
одной сетью

Сейчас в регионе установ-
лены порядка 190 стационар-
ных комплексов  фотовиде-
офиксации, из них 110 в Ека-
теринбурге. Также на дорогах 
области работают 115 пере-
движных и мобильных ком-
плексов. Все эти камеры об-
служивает компания «УГМК-
Телеком». «Оборудование 
фиксирует проезд всех транс-
портных средств через зоны 
контроля, распознавая госно-
мера. Вся информация пере-
даётся заказчику. Кроме того, 
данные с признаками нару-

шений направляются в центр 
автоматизированной фикса-
ции административных нару-
шений ГИБДД, и там уже  про-
веряют информацию и вы-
носят решение. Все комплек-
сы размещаются в точках, со-
гласованных с автоинспекци-
ей. Если комплекс установлен 
в неуказанном месте, то ма-
териалы с такой камеры не 
принимаются», – рассказали в 
«УГМК-Телеком».

Комплексы сейчас фикси-
руют пять видов нарушений: 
превышение скорости, проезд 
на красный сигнал светофора, 
пересечение стоп-линии, вы-
езд на встречную полосу, в том 
числе и на трамвайные пути, а 
также проезд по полосе, вы-
деленной для общественного 
транспорта. Теперь к списку 
добавили ещё езду с выклю-
ченными фарами. 

За минувшие несколько лет 
количество обязательных требований 
государства к бизнесу снизилось 
почти в два раза, а число проверок 
– более чем вдвое, сообщил в ходе 
рабочей встречи с Президентом 
России Владимиром ПУТИНЫМ 
вице-премьер – руководитель 
аппарата Правительства РФ Дмитрий 
ГРИГОРЕНКО. В условиях санкций 
российский кабмин продолжает 
актуализацию обязательных 
требований, включая исключения 
или минимизацию бюрократических 
проволочек, и в диалоге с бизнесом 
ищет пути его поддержки. В первую 
очередь речь должна идти о налоговых 
корректировках, считают свердловские 
предприниматели.

Реформу контрольно-надзорной де-
ятельности правительство запустило по 
поручению Владимира Путина. В 2019 го-
ду введён в работу механизм регулятор-
ной «гильотины»: проведена инвентари-
зация и актуализация всех существую-
щих обязательных требований. В резуль-
тате почти половина из них, 143 тысячи 
из 318 тысяч, была отменена за неактуаль-
ностью и избыточностью, рассказал Дми-
трий Григоренко. В два раза, с 1,5 милли-
она до 700 тысяч, снизилось число прове-
рок, упрощена процедура оспаривания 
контрольных мероприятий.
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