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www.oblgazeta.ruВыздоровлениеВ Свердловской области из больницы выписали семь человек, болевших коронавирусомЛариса ХАЙДАРШИНА
Каждый пятый из тех боль-
ных, что на Среднем Ура-
ле оказались заражены но-
вым коронавирусом, вы-
здоровел. Поправившихся 
от COVID-19 начали выпи-
сывать из инфекционного 
корпуса Городской клини-
ческой больницы №40 Ека-
теринбурга на этой неделе 
– в среду таких набралось 
уже семеро. Медики сооб-
щили, что все выздоровев-
шие были моложе 60 лет и 
болели не тяжело.По официальным данным министерства здравоохране-ния Свердловской области, сегодня лишь одна пациентка инфекционного корпуса ГКБ №40 остаётся на искусствен-ной вентиляции лёгких. От-мечается, что этой женщине больше 60 лет.– Мы выписали из больни-цы пациентов, которые пере-несли заболевание в доволь-но лёгкой форме, – поясня-ет врач-инфекционист На-
талия Бацкалевич, замести-тель главного врача ГКБ №40 по инфекционной службе, кандидат медицинских наук. – Все выздоровевшие – люди моложе 60 лет.Надо сказать, что по дан-ным управления Федераль-ной службы по надзору в сфе-ре защиты прав потребите-лей и благополучия человека по Свердловской области, в Свердловской области сегод-ня нет заражённых коронави-русом детей. Хотя под наблю-дением медиков остаются не-совершеннолетние, которые находились в контакте с зара-жёнными новым коронавиру-сом либо ездили за рубеж.Медики рассказывают, что анализ на COVID-19 де-лают таким контактным па-циентам на первый и деся-тый день наблюдения. Пока в отношении детей на Сред-нем Урале он ещё ни разу не оказался положительным. По мировой практике, кото-рую сотрудники здравоохра-нения имеют, известно, что 

несовершеннолетние боле-ют при заражении этой ин-фекцией легко, без осложне-ний. Однако в группе риска остаются те из них, кто име-ет сниженный иммунитет из-за хронических заболева-ний.
– Для каждой категории 

в зависимости от тяжести 
заболевания мы использу-
ем для лечения определён-
ные лекарственные препа-
раты, – говорит Наталия Бац-калевич. – Бывает, что заболе-вание переносят легко и па-циенты в возрасте старше 60 лет, а бывает тяжёлое тече-ние болезни и у молодых лю-дей. Между тем более тяжело болеют пациенты в возрасте. Молодых пациентов с тяжё-лым течением болезни в дан-ный момент у нас нет.В среднем новый корона-вирус излечивается за две не-дели. Примерно такое время находились на излечении и заражённые COVID-19 в ГКБ №40 Екатеринбурга. Надо сказать, что в этой больни-це действует инфекционный корпус – отдельно стоящее здание, в котором работают 

шесть инфекционных отделе-ний, а кроме того, реанимаци-онное отделение и приёмное. Все они сейчас заняты борь-бой с коронавирусом. Здесь находятся не только те паци-енты, у кого новая инфекция уже подтверждена, но и те, у кого её пока только подозре-вают.Наталия Бацкалевич заве-ряет, что никакой паники из-за распространения нового коронавируса у медицинских работников нет: это их рутин-ная работа. – Мы предприняли все те меры, которые прерыва-ют цепь заражения, – увере-

на Бацкалевич. – Предпола-гаю, что заболевание будет распространяться примерно семь-восемь недель, то есть такое же время, какое обыч-но распространяется грипп, например. Специалисты не исклю-чают, что у COVID-19 может быть и вторая волна распро-странения – по аналогии с тем же гриппом (оба виру-са вызывают респираторные явления и оба являются РНК-вирусами, то есть вирусами, генетический материал ко-торых представлен рибону-клеиновой кислотой). Кроме того, не исключено, что но-вым коронавирусом один и тот же человек может болеть несколько раз. Именно тако-вы, например, энтеровирус-ные инфекции, с которыми человечество знакомо уже не один век.
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».
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В прошлом году от укусов клещей пострадали более 32 тысяч 
свердловчан, один из них скончался

Медики, работающие с теми, кто заражён коронавирусом, используют для безопасности 
специальные средства защиты
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Прививать от энцефалита перестали Рудольф ГРАШИН
Из-за режима самоизоля-
ции, введённого в Екате-
ринбурге и Свердловской 
области в связи с угрозой 
распространения нового 
коронавируса, в регионе 
временно прекратили де-
лать прививки от клеще-
вого энцефалита. Об этом 
корреспонденту «Облгазе-
ты» сообщили в управле-
нии Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Сверд-
ловской области.С этой недели – а имен-но, с 30 марта – все плано-вые приёмы в медицинских учреждениях Среднего Ура-ла приостановлены, не рабо-тают и прививочные кабине-ты в поликлиниках: как в дет-ских, так и во взрослых. Такая ситуация продлится до окон-чания режима повышенной готовности из-за угрозы рас-пространения новой корона-вирусной инфекции в Сверд-ловской области. Но это не оз-начает, что прививочная кам-пания в этом сезоне останов-лена навсегда.– Как только режим огра-ничений для граждан будет снят, тем, кто собирался на-чать курс прививок от кле-щевого энцефалита или кому необходимо было сделать ре-

вакцинацию, необходимо об-ратиться по этому поводу в лечебно-профилактические учреждения, – советует спе-циалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Сверд-ловской области Анна Ожи-
ганова. – Санитарные вра-
чи уверены – это не поздно 
будет сделать даже в мае. Главное в этом случае не по-сещать места, где есть воз-можность быть укушенными клещами в течение двух не-дель после прививки. А луч-ше за этот период успеть сде-лать две прививки, чтобы ор-ганизм успел выработать не-обходимое количество анти-тел к энцефалиту. Тогда у че-ловека сформируется первич-ный иммунитет. Разумеется, после второй прививки так-же две недели надо воздер-жаться от прогулок в лесу или поездок в сад.Кстати, этой весной се-зон активности клещей на-чался очень рано. Этому спо-собствовала тёплая погода в марте. В Свердловской обла-сти на 31 марта уже пять че-ловек пострадали от укусов клещей.
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».

Опыт работы команды 
на рынке 6 лет

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 
НА ВСЮ СУММУПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ10, 8 %Сумма от 50 тыс до 5 млн руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Акция до 15 апреля 2020 года «Ставка 10,8% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Строгий государственный контроль ЦБ, Росфинмониторинг, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок сбережений Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 10,0%   10,8% 10 000      10 800

500 000 12 мес 10,4%   10,8% 52 000       54 000

1 000 000 12 мес 10,6%   10,8% 106 000    108 000
1 500 001 24 мес 10,8% 324 000

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 164/22). Сбережения застрахованы в НПО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход - 10,8%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Акция «Проценты вперед»*
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ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

РАССКАЗАТЬ МЫ ПО-
ПРОСИЛИ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ КРЕДИТНОГО-ПО-
ТРЕБИТЕЛЬСКОГО КОО-
ПЕРТИВА «АГРОРУСЬ» 
МАМЛЕЕВУ А. В.

 
– Анна Валерьевна, не 

секрет, что довольно часто 
пенсионеры и люди старше-
го возраста решают очень 
важный для себя вопрос: 
где и как выгодно разме-
стить свои сбережения, 
чтобы быть уверенным в 
их сохранности и при этом 
получать от них стабильный 
высокий доход – особенно 
в условиях кризиса и низ-
ких банковских ставок?

Многим известно, что 
Кредитно-потребительский 
кооператив «АгроРусь» 
уже хорошо знаком по всей 
России и зарекомендовал 
себя как надёжный партнёр 
на финансовом рынке.

Так какие же проценты 
предлагает КПК «Агро-
Русь»?

– Максимальный про-
цент по сбережениям со-
ставляет 10,8% годовых, 
проценты выплачиваются 
как в конце срока, так и 
ежемесячно.  Проценты 
перечисляются на банков-
скую карту или выплачива-
ются наличными в офисе 
кооператива.

– А за счёт чего удаёт-
ся предоставлять более 
высокие по сравнению с 
отечественными банка-
ми проценты по сбере-
жениям?

– Компания «АгроРусь» 
инвестирует средства в 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е 
предприятия РФ, выбирая 

самые надёжные и высоко-
доходные компании, при 
этом полностью страхуя 
финансовые риски. Рента-
бельность таких инвести-
ций составляет в среднем 
19-24%.  

– Как государство кон-
тролирует вашу деятель-
ность?

– Мы осуществляем де-
ятельность на основании 
Федерального закона от 
18.07.2009 № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации». 
Состоим в реестре ЦБ РФ 
(информацию можно най-
ти на официальном сайте 
Центрального банка) и в 
СРО НОКК, номер в рее-
стре 241. В Центральный 
банк и другие надзорные 
органы регулярно сдаётся 

финансовая отчётность. 
Также формируется соб-
ственный финансовый ре-
зервный фонд и делаются 
отчисления в компенсаци-
онный фонд СРО. 

– Страхуются ли как-
нибудь сбережения пай-
щиков?

– Сбережения пайщиков 
застрахованы на всю сум-
му в НКО МОВС (лицензия 
ЦБ РФ ВС4349). При раз-
мещении пая выдаётся 
именное свидетельство, по 
которому сбережения под-
лежат гарантированному 
возврату.

– Действуют ли сейчас 
какие-либо акции?

– Да, до 15 апреля дей-
ствует акция «Проценты 
вперёд». Вы можете полу-

чить проценты за весь срок 
размещения сбережений 
прямо в день их размеще-
ния! Например, разместив 
500 000 рублей по ставке 
10,8%, вы сразу получае-
те 54 000 рублей на руки! 
Также до 15 апреля все 
сбережения можно раз-
местить по максимальной 
ставке 10,8% годовых 
независимо от суммы и 
срока.

– Как же разместить 
сбережения, чтобы на-
чать получать доход?

– Необходимо приехать 
в офис КПК «АгроРусь» в 
вашем городе, вступить в 
пайщики, после чего раз-
местить сбережения от 50 
тыс. до 5 млн рублей на 
срок от 4 до 24 месяцев.

КАК ПОЛУЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД 
ОТ СВОИХ СБЕРЕЖЕНИЙ

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает искрен-
ние соболезнования дизайнеру-верстальщику отдела выпуска-
ющих редакторов Богатырёву Геннадию Юрьевичу в связи со 
смертью отца 

БОГАТЫРЁВА Юрия Ивановича

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ@

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 618/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора субаренды части земельного 
участка, полосы отвода железной дороги, с када-
стровым номером 66:41:0001001:18, площадью 1500 
кв. м, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Хрустальная, 2, железнодорожная станция Шарташ, 
для размещения автомобильной парковки.

Аукцион будет проводиться «16» апреля 2020 г. в 
13:00 по местному времени (11:00 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru 
– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Де-
партамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Записаться на осмотр части земельного участка можно 
позвонив заказчику по телефону: (343) 380-12-95 – Кучук 
Сергей Игоревич, либо направив заказчику письменное 
обращение по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челю-
скинцев, д. 11, каб. 135.  4
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В условиях пандемии коронавируса 

подтверждать документами 

заявление в детский летний лагерь 

не требуется

– Вчера в Екатеринбурге началась запись детей в загородные и город-
ские лагеря. Многие подают заявки через Единый портал госуслуг, но 
можно ли сделать это через отделения Центра муниципальных услуг 
(ЦМУ) или через Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных услуг (МФЦ)? – спрашивает читательница Оксана Иванчико-
ва из Кировского района Екатеринбурга. – Или из-за ситуации с распро-
странением коронавируса что-то изменилось?

– Так как сейчас в Свердловской области введены ограничительные 
меры в связи с пандемией коронавируса, то мы рекомендуем подавать 
заявления на запись в детские лагеря только через электронную форму 
на портале госуслуг, – сказали «Облгазете» в департаменте образования 
Екатеринбурга. – То есть родителям не нужно идти и подтверждать заяв-
ление пакетом документов. Если специалист увидит, что в заявке не хва-
тает каких-то документов или сведений, то свяжется с родителем ребён-
ка напрямую. Необходимо только указывать актуальный контактный те-
лефон и электронную почту при подаче заявления. 

Однако те, кто заранее взяли талоны через МФЦ или ЦМУ, всё рав-
но смогут записать ребёнка в лагерь через эти службы. В этом случае 
стоит учитывать график работы отделений этих ведомств: живой очере-
ди там сейчас нет. Все отделения МФЦ в Екатеринбурге работают толь-
ко по предварительной записи с 9:00 до 18:00 во вторник, среду, пятни-
цу, субботу и с 11:00 до 20:00 в четверг. А из всех отделений ЦМУ в сто-
лице Урала сейчас открыты только три по адресам: ул. Библиотечная, 45, 
ул. Белинского, 206 и пр-т Космонавтов, 38а. Они работают с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 18:00 без перерыва. 

В ТЕМУ
Напомним, что в этом году в Екатеринбурге записать ребёнка в заго-

родный лагерь на любую смену можно с 1 по 10 апреля, в городской ла-
герь – с 1 по 20 апреля. 

За первую минуту после открытия записи родителями было подано 
1 550 заявлений. За первый час работы портал госуслуг принял и пере-
дал в обработку департаменту образования Екатеринбурга почти 15 700 
заявлений. Всего на утро 1 апреля было зарегистрировано 19 400 заяв-
лений. Однако из-за ситуации с коронавирусом ажиотажа вокруг записи 
детей в лагерь в этом году меньше: в 2019 году за первый час после от-
крытия записи было подано 17 016 заявлений. 

В этот раз компания «Ростелеком», которая организует запись 
детей в лагеря на Госуслугах, учла опыт успешного проведения кам-
пании по записи в 1-е классы в Екатеринбурге в этом году и разра-
ботала новую портальную форму. Она формирует заявление и пе-
редает его в департамент образования города. Руководитель Екате-
ринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Фёдоров отметил, 
что несмотря на высокие нагрузки, сбоев в работе портала и в поряд-
ке передачи данных не наблюдалось. Однако некоторые родители от-
метили небольшие задержки при подаче заявления. Так, сразу зай-
ти на портал госуслуг получилось не у всех, а время ожидания в оче-
реди на регистрацию заявления в лагерь у некоторых составило бо-
лее 10 минут. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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».

График трансляций 

богослужений Великого 

Поста на время 

самоизоляции

Все, кто в эти дни находится на карантине 
или дома на самоизоляции, смогут увидеть 
трансляции основных богослужений Велико-
го поста. Телеканал «Союз» покажет их зри-
телям 82 стран.

3 апреля – трансляция вечернего архие-
рейского богослужения в Свято-Троицком ка-
федральном соборе Екатеринбурга: утреня с 
пением акафиста Пресвятой Богородице. 

4 апреля – в пятую субботу Великого по-
ста — празднование Похвалы Пресвятой Бо-
городицы (Суббота Акафиста) – Божествен-
ная литургия. В этот день состоится также 
трансляция всенощного бдения из Екатерин-
бурга.

5 апреля пройдёт трансляция двух Боже-
ственных литургий – архиерейской из Ека-
теринбурга и Патриаршей литургии из Мо-
сквы. Кроме того, вечером 5 апреля состоит-
ся трансляция пассии из уральской столицы.

Отмечается, что трансляции можно будет 
посмотреть на всех доступных площадках: по 
телевизору, на интернет-портале «Союза», а 
также на YouTube-канале телеканала и на его 
аккаунтах в социальных сетях.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

 ВАЖНО

В качестве профилактиче-
ского средства от коронави-
руса Наталия Бацкалевич на-
зывает любые средства, со-
держащие альфа-интерфе-
рон: он усиливает иммунитет 
человека, способность орга-
низма сопротивляться виру-
сам. Например, капли в нос 
Гриппферон или свечи Ви-
ферон. 


