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  IIIОграничения из-за COVID-19 в регионе продлены до 20 апреляЛеонид ПОЗДЕЕВ
В минувший четверг Пре-
зидент РФ Владимир Пу-
тин выступил с очередным 
обращением к гражданам 
России. Глава государства 
объявил, что принял реше-
ние продлить режим нера-
бочих дней до 30 апреля 
с сохранением заработной 
платы. При этом Президент 
России предоставил руко-
водителям регионов воз-
можность самостоятельно 
решать, какой режим будет 
действовать на их террито-
рии. В этой связи губерна-
тор Евгений Куйвашев 
в конце прошлой недели 
подписал сразу несколько 
важных документов. 

Требования 
ужесточеныНапомним, первый указ губернатора №100-УГ «О введении на территории Свердловской области режи-ма повышенной готовности и принятии дополнитель-ных мер по защите населе-ния от новой коронавирус-ной инфекции» был подпи-сан ещё 18 марта. С тех пор он неоднократно дополнял-ся, о чём «Областная газе-та» рассказывала в преды-дущем номере («ОГ» №58–61 от 02.04.2020).После подписания 2 апре-ля Президентом Владими-

ром Путиным Указа «О ме-рах по обеспечению сани-тарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе-дерации в связи с распростра-нением новой коронавирус-ной инфекции (COVID-19)» глава региона издал ещё три документа, которыми не только уточнены, но и в зна-чительной степени ужесточе-ны ранее объявленные тре-бования режима повышен-ной готовности. Фактически сохраняется запрет на выход из своих жилищ граждан, чей возраст превышает 65 лет, и максимально возможное ограничение таких выходов для остальных. 

В связи с этим указом губернатора №158-УГ от 3 апреля предписано при-
остановить до 20 апреля 
работу всех организаций 
общественного питания 
(за исключением реализу-
ющих свою продукцию на 
вынос и с доставкой), роз-
ничной торговли (за ис-
ключением аптек и магази-
нов, реализующих продо-
вольственные и промыш-
ленные товары первой не-
обходимости), бытового 
обслуживания (за исклю-
чением оказывающих ри-
туальные услуги), а также 
всех без исключения раз-
влекательных и досуговых 
заведений.  Документом приостанов-лено даже предоставление госуслуг в помещениях госу-дарственных и муниципаль-ных органов области. Госу-дарственные и муниципаль-ные услуги, предоставление которых возможно в элек-тронном виде, в ближайшую неделю будут предостав-ляться только таким обра-зом. Кроме того, до 1 июня указом губернатора №156-УГ от 2 апреля приостанав-ливается бронирование, при-ём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, 

базах отдыха, санаторно-ку-рортных организациях и дет-ских оздоровительных лаге-рях, расположенных на тер-ритории Свердловской обла-сти. До 20 апреля указом №158-УГ от 3 апреля губер-натор также продлил дей-ствие всех введённых ранее мер по защите населения об-ласти от коронавирусной ин-фекции. Ограничено прове-дение на территории обла-сти деловых, спортивных, культурных и иных массо-вых мероприятий. А к числу лиц, имеющих разрешение покидать места своего про-живания без перечисленных в указе №151-УГ причин (по-ход в магазин, выгул домаш-них животных и др.), отне-сены добровольцы и волон-тёры, оказывающие помощь лицам старше 65 лет, кото-рые находятся на самоизоля-ции.Кроме того, документом уточняются мероприятия по обеспечению бесперебой-ной работы в условиях ре-жима повышенной готовно-сти к возможным чрезвычай-ным ситуациям предприя-тий горно-металлургическо-го, химического комплексов, машиностроения и лёгкой 

промышленности, выполня-ющих неотложные работы, в том числе по производству медицинского оборудования, фармацевтической продук-ции, средств индивидуаль-ной защиты, дезинфицирую-щих средств. Этим же указом перечислены меры по обе-спечению в сложных усло-виях и бесперебойной рабо-ты агропромышленного ком-плекса, включая производ-ство продуктов питания и сырья для пищевой промыш-ленности.
Школы – 
в онлайнНаконец, 5 апреля глава региона подписал ещё один указ – №159-УГ, в соответ-ствии с которым уточняются некоторые моменты реализа-ции ранее запланированных мероприятий по предотвра-щению распространения в регионе коронавирусной ин-фекции и ставятся новые за-дачи. В их числе – организа-

ция в учреждениях общего, 
дополнительного и профес-
сионального образования, 
работающих на территории 
области, выполнения учеб-
ных программ с использо-
ванием электронных техно-

логий дистанционного обу-
чения.Этим же указом предпи-сано сформировать на тер-ритории региона дежурные группы для детей дошколь-ного возраста, родители ко-торых привлекаются к вы-полнению служебных обя-занностей в период действия режима повышенной готов-ности. Речь идёт о медицин-ском персонале, сотрудниках полиции, а также о работни-ках организаций, продолжа-ющих деятельность в усло-виях угрозы распростране-ния новой коварной инфек-ции.Тот факт, что по сравне-нию со столичными регио-нами инфицированных у нас на порядок меньше, ни в ко-

ем случае не должен расхо-лаживать свердловчан. На-до понимать, что удержанию ситуации под контролем во многом способствуют свое-временно принятые руковод-ством региона меры. Они, ко-нечно, создают некоторые не-удобства и затруднения в по-вседневном существовании уральцев, зато дают нам всем пусть и не стопроцентные, но всё-таки гарантии сохране-ния здоровья, а кому-то, воз-можно, и самой жизни.
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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Не  надо путать р е гиональные  полномочия 
с фе де р альными. Любые  огр аниче ния должны 
быть аде кватными и соотве тствовать р е альной 

ситуации и, коне чно, те м ме р ам, котор ые  вве де ны 
пр е з иде нтом и фе де р альным пр авите льством.

Михаил МИШУСТИН, пр е мье р -министр  РФ, – вче р а, на сове щании 
с вице -пр е мье р ами о р е ше нии не котор ых глав р е гионов з акр ыть 

их администр ативные  гр аницы из -з а COVID-19

 ЦИТАТА ДНЯ

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ   ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

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».

 КОМУ РАЗРЕШЕНО РАБОТАТЬ?
Согласно р аспор яже нию пр авите льства области 
№125-РП от 5 апр е ля, пр и соблюде нии огр аничи-
те льных и иных ме р опр иятий, напр авле нных на обе -
спе че ние  санитар но-эпиде миологиче ского благопо-
лучия насе ле ния, де яте льность могут пр одолжать:
1. Организации, осуществляющие производство, 
поставку и дистрибуцию:
 автозапчастей;
 товаров для пожаротушения;
 электрического оборудования, кабельной про-
дукции;
 электронного, компьютерного оборудования, 
программных продуктов и программного обеспе-
чения;
 средств связи, включая сотовые телефоны;
 водопроводного, отопительного, сантехниче-
ского оборудования и арматуры;
 очков, линз и их частей.
2. Организации, осуществляющие оказание быто-
вых услуг (на условиях предварительной записи):
 по ремонту и обслуживанию автотранспортных 
средств;

 по ремонту электроники и крупной бытовой 
техники, сантехники;
 клининга и санитарно-гигиенической обработ-
ки помещений;
 ритуальные услуги;
 услуги такси;
 услуги по химической чистке, услуги прачечных;
 по лечению и содержанию животных (в части обе-
спечения режима кормления и уборки), уходу за жи-
вотными (зоопарки, гостиницы для животных, спе-
циализированные места содержания животных).
3. Нотариусы (на условиях предварительной за-
писи).
4. Организации, оказывающие охранные услуги.
5. Организации, осуществляющие оказание транс-
портных услуг, службы доставки, пункты выдачи 
заказов интернет-магазинов.
�� Организации, осуществляющие деятельность в 
сфере проектирования, строительства, капиталь-
ного ремонта и реконструкции зданий и сооруже-
ний, а также материально-техническое снабжение 
данной сферы.

 ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
Согласно указ у губе р натор а 
©������ к не пр одовольстве н-
ным товар ам пе р вой не обхо-
димости относятся:
 санитарно-гигиеническая 
маска,
 антисептик для рук,
 салфетки влажные,
 салфетки сухие,
 мыло туалетное,
 мыло хозяйственное,
 паста зубная,
 щётка зубная,
 бумага туалетная,
 гигиенические прокладки,
 стиральный порошок,

 подгузники детские,
 спички, коробок,
 свечи,
 пелёнка для новорождённого,
 шампунь детский,
 крем от опрелостей детский,
 бутылочка для кормления,
 соска-пустышка,
 бензин автомобильный,
 дизельное топливо,
 сжиженный природный газ,
 зоотовары (включая корма 
для животных и ветеринарные 
препараты),
 пе чатная пр одукция ср е дств 
массовой инфор мации.

Попр авки в Основной з акон пр иве дут 
к национализ ации властных элит
Пр е дложе ние  з апр е тить на конституционном ур овне  име ть иностр анное  
гр ажданство лицам, з анимающим кр итиче ски важные  для обе спе че ния 
бе з опасности и суве р е ните та стр аны должности, впе р вые  пр оз вучало 
в Послании Пр е з иде нта России Фе де р альному Собр анию 15 январ я. 

Распространить такой запрет Владимир Путин предложил на глав 
регионов, членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы, 
председателя правительства страны и его заместителей, глав федераль-
ных министерств и ведомств, а также на судей.

– Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и че-
ловек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя ре-
шить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и ни-
как иначе, без всяких полутонов и допущений, – пояснил Владимир Пу-
тин, обосновывая своё предложение.

Люди, занимающие в России высокие государственные должности 
и при этом имеющие гражданство других государств, зачастую не заин-
тересованы в проведении независимой внешней и внутренней политики 
страны, в чём мы убедились в 1990-е годы. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что инициатива главы государства, направленная, по об-
разному выражению председателя Совета Федерации Валентины Матви-
енко, на «национализацию российской властной элиты», возражений ни 
у кого не вызвала. Наоборот, по словам сопредседателя рабочей группы 
по подготовке поправок к Конституции РФ Павла Крашенинникова, от 
граждан поступило множество просьб ужесточить требования к депута-
там, министрам и главам регионов путём установления для них запрета 
иметь не только гражданство, но и финансовые активы и недвижимость 
за рубежом. Поступали также предложения распространить эти ограни-
чения на дипломатов, депутатов региональных законодательных органов 
и даже на глав муниципальных образований.

Окончательным же вариантом законопроекта о поправках к Консти-
туции в статьи 77, 78, 95, 97, 119 и 129 Основного закона вносятся изме-
нения, согласно которым главами субъектов Федерации, руководителя-
ми федеральных органов власти, сенаторами, депутатами Госдумы, су-
дьями и прокурорами могут быть российские граждане, постоянно про-
живающие в РФ и не имеющие иностранного гражданства. Им запреща-
ется иметь счета и хранить денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории России.

– Поправки к Конституции, связанные с запретом для руководите-
лей исполнительных органов власти и депутатов федерального уровня 
иметь счета в иностранных банках, ко всему прочему, закрепляют уже 
показавшие свою эффективность меры антикоррупционного законода-
тельства, – считает первый заместитель председателя Законодательного 
собрания Свердловской области Виктор Шептий. – Что же касается де-
путатов регионального уровня и руководителей органов местного само-
управления, то их статус определяется уставами субъектов Федерации и 
муниципальных образований.

Заметим, что к лицам, претендующим на должность Президента 
страны, поправками к Конституции предъявляются ещё более жёст-
кие требования. Но об этом речь пойдёт в одной из следующих на-
ших статей.

Ле онид ПОЗДЕЕВ

Социальная служба держит удар Тест на коронавирус Наталья ДЮРЯГИНА
Из-за угрозы распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции на Среднем Урале увели-
чили число лабораторий, ко-
торые принимают пробы на 
коронавирус. Теперь в регио-
не ежедневно делают более 
тысячи тестов на COVID-19 
в шести лабораториях, но по-
прежнему не всем подряд. – На основании приказа главного санитарного врача России мы проводим тесты на коронавирус тем, кто прибыл из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции (на первый и деся-тый день после возвращения). У прибывших из всех других стран берут пробы на корона-вирус только на десятый день после возвращения, – поясни-ла «Облгазете» специалист-экс-перт управления Роспотреб-надзора по Свердловской обла-сти Анна Ожиганова. – Поми-мо них, тесты на COVID-19 про-водят всем вернувшимся из-за рубежа, у кого через 14 дней проявились признаки корона-вируса, всем членам семьи за-болевшего новой опасной ин-фекцией и контактировавшим с ним лицам. У людей старше 65 лет с признаками ОРВИ также берут пробы. Проверяем всех людей с пневмонией, медицин-ских работников и сотрудни-ков других организаций, име-ющих риски инфицирования. 

Кроме этого, пробы на корона-вирус при признаках ОРВИ бе-рут у воспитанников и всех со-трудников разных учебно-вос-питательных учреждений (до-мов-интернатов), кадетских корпусов. Тестов на коронавирус, ко-торые поставляют к нам из но-восибирского центра вирусо-логии и биотехнологии «Век-тор», на Среднем Урале доста-точно. Добиться этого удалось благодаря увеличению лабо-раторий, где можно проводить тестирование на COVID-19. Те-перь, помимо регионального Центра гигиены и эпидемио-логии в Екатеринбурге, иссле-дования на новую опасную ин-фекцию проводят в филиа-ле центра в Нижнем Тагиле и ещё в четырёх медицинских учреждениях уральской сто-лицы: в Областной клиниче-ской больнице №1, Екатерин-бургском консультативно-ди-

агностическом центре, город-ской больнице №24 и в мед-центре УГМК. Но главное, что теперь нашей области не нуж-но отправлять на перепровер-ку в «Вектор» тесты на корона-вирус с положительными ре-зультатами.– Теперь лаборатория Цен-тра гигиены и эпидемиологии Свердловской области может сама подтверждать положи-тельные результаты исследо-ваний на коронавирус. Это по-зволит нам более оперативно получать данные по числу за-болевших в регионе, – сообщил во время брифинга для журна-листов заместитель губернато-ра Свердловской области Па-
вел Креков. Всего с начала февраля в Свердловской области провели более 20 тысяч исследований на коронавирус.  – Пройти исследование на новый коронавирус без назна-

чения врача на Среднем Урале нельзя, – говорит Анна Ожига-нова. – С этого понедельника стали платно тестировать на коронавирус всех желающих в Центре молекулярной диагно-стики Роспотребнадзора. Пока такая услуга доступна только жителям Москвы и Москов-ской области. Но мы надеем-ся, что скоро такое исследо-вание появится и в Свердлов-ской области. К слову, никаких экспресс-тестов для опреде-ления коронавируса в нашем регионе не продают и не дела-ют, поэтому не нужно верить тем, кто предлагает подобную услугу. 
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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  КСТАТИ
Фе де р альная служба по надз о-
р у в сфе р е  з ащиты пр ав потр е -
бите ле й и благополучия че ло-
ве ка планир уе т установить чис-
ло р оссиян с иммуните том к ко-
р онавир усу.

– На следующей неделе ре-
гистрируем тест-систему, её 
сделал «Вектор», она опреде-
ляет антитела, – рассказала 
глава федерального ведомства 
Анна Попова в эфире телекана-

ла «Россия 1» в минувшее вос-
кресение.

– Исследование проведут 
как в Москве и Московской об-
ласти, где широкое распростра-
нение инфекции, так и в ме-
стах, где вируса не было со-
всем. Собрать и проанализи-
ровать данные по иммунитету 
россиян к коронавирусу мож-
но будет примерно через де-
сять дней после начала прове-

дения тестирования, – заклю-
чила Анна Попова.

– Будем надеяться, что эта 
система пройдёт испытания и 
распространится на все регионы 
России, – говорит Анна Ожигано-
ва. – Благодаря этому тестирова-
нию можно было бы выявить, ка-
кое число людей в Свердловской 
области контактировало с забо-
левшими коронавирусом и не за-
разилось от них.

 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 1 миллион 271 тысяча 775 
человек в мире заболели но-
вым коронавирусом (прирост 
за сутки на 75 754 случая)
 ��� £�� человек в мире вы-
здоровели и выписались из 
больниц (на 13 147 человек 
больше за последние сутки)
 �£ ±�± человек в мире скон-
чались (на 3 261 человека 
больше за последние сутки)
 � 343 россиянина в 80 регио-
нах страны заболели (на 954 слу-
чая больше за последние сутки) 

– это самый большой прирост 
больных за сутки в России с на-
чала пандемии коронавируса. 
 44 человека заразились коро-
навирусом в Свердловской об-
ласти (за последние сутки вы-
явлено четыре новых случая). 
22 человека в регионе выздоро-
вели (на девять человек больше 
за последние сутки). В целом по 
соотношению заболевших и вы-
здоровевших наш регион нахо-
дится на одной из лучших по-
зиций.

По данным статистики Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, порталов CORONAVIRUS (COVID-19), 
Стопкоронавирус.рф и компании «Яндекс»

� ����������� �!�"�#$ ����� %%& #'�() )������ � ��*�"�#� �#"�+� %, ��#- ��.��/( ��� 0#$ �1�$ ���2/' !'#3
на самоиз оляции. Об одиноких пожилых з аботятся социальные  р аботники и волонтё р ы, доставляя им пр одукты и пр е дме ты 
пе р вой не обходимости. Еже дне вно отпр авляе тся на з аявки, поступившие  от пожилых люде й в Ле нинском р айоне  
Екате р инбур га, сотр удник ме стного компле ксного це нтр а социального обслуживания насе ле ния Еле на Мар те мьянова
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «Центр 
спортивной подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области» публикует отчёт о деятельности госу-
дарственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН Пышминского района» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН  Верхотурского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Законопроект депутатам представил глава областного 
минэкономики Денис Мамонтов. Кстати, он как и все, пришёл 
на заседание в маске

Теперь глава может спокойно подышать свежим воздухом

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 З

СС
О

П
Р

ЕС
С-

СЛ
УЖ

БА
 А

Д
М

И
Н

И
СТ

РА
Ц

И
И

 В
ЕР

ХН
ЕЙ

 С
АЛ

Д
Ы

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Г

Р
УП

П
Ы

 С
И

Н
АР

А

      ДОКУМЕНТЫ

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».

Леонид ПОЗДЕЕВ
В ходе начавшегося 1 апре-
ля призыва граждан на во-
енную службу из регионов 
дислокации Центрально-
го военного округа (ЦВО) 
в войска будет направле-
но 52 тысячи новобранцев. 
Об этом сообщил журнали-
стам начальник организа-
ционно-мобилизационного 
управления штаба округа 
генерал-майор Александр 
Линьков.Это чуть больше, чем вес-ной прошлого года, когда из регионов Поволжья, Урала и Сибири в Вооружённые силы и воинские формирования дру-гих ведомств было призвано 50 930 молодых людей. Как и в прошлом году, 150 призыв-ников (из них 15 свердловчан) пополнят в апреле-июле 2020 года Президентский (Крем-лёвский) полк, кандидаты на службу в котором, по словам Александра Линькова, уже ото-браны по конкурсу, после про-хождения углубленного ме-дицинского обследования и тестов профессионального и психологического отбора.Генерал напомнил, что подразделения Президент-ского полка выполняют за-дачи по обеспечению охраны и безопасности Московского Кремля, участвуют в проведе-нии протокольных мероприя-тий на высшем государствен-ном уровне, несут службу в почётном карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, обеспечивают цере-монии развода конного и пе-шего караулов.Одна из особенностей ны-нешней призывной кампании – увеличение количества при-зывников из ЦВО, направляе-мых для прохождения служ-

бы в научные роты Минобо-роны и в подразделения во-енного инновационного тех-нополиса «ЭРА» – за послед-ние восемь лет их количе-ство выросло с 40 до 120 че-ловек, то есть в три раза. На-чальник оргмобуправления штаба округа сообщил, что продолжится также практика комплектования призывни-ками спортивных рот армии и флота.В связи с пандемией ко-ронавируса перевозка граж-дан на призывные и сбор-ные пункты ЦВО будет прово-диться исключительно с ис-пользованием автотранспор-та, прошедшего специальную дезинфекционную обработку. Многоуровневой комплекс-ной обработке будут подвер-гнуты салоны автобусов, ба-гажные отделения и системы кондиционирования. В несес-серы, выдаваемые призывни-кам на сборных пунктах, бу-

дут дополнительно заложе-ны средства дезинфекции рук, влажные салфетки и ме-дицинские маски.В целях недопущения рас-пространения вирусной ин-фекции среди молодых лю-дей военными комиссариата-ми ЦВО разработан раздель-ный график посещения при-зывных комиссий для буду-щих военнослужащих по при-зыву и тех граждан, которые имеют право на отсрочку.– Помимо раздельного при-ёма в военных комиссариатах организована входная барьер-ная термометрия и бактери-цидная обработка помещений. 
Регламент работы призыв-
ных комиссий также будет 
скорректирован в направ-
лении сокращения одновре-
менного массового прибытия 
граждан в военкоматы, – ска-зал генерал-майор Линьков.Призывники, у которых по результатам входной тер-

мометрии будет выявлена высокая температура, в зда-ние военного комиссариата допущены не будут, а будут сразу же направлены в мед-учреждение соответствую-щего профиля.– Отправка призывников на Дальний Восток с террито-рии ЦВО будет организована железнодорожным транспор-том в три воинских эшелона. Отправки эшелонов начнутся с 20 мая. На пути следования в эшелонах предусмотрен комплекс профилактических мероприятий, направленных на нераспространение вирус-ной инфекции, – рассказал Александр Линьков.
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».

Отправки эшелонов 
начнутся с 20 маяАЛ
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Входная термометрия и раздельный приёмВ ЦВО рассказали, как будет проходить призыв на военную службу

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 02.04.2020 № 157-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Губер-
наторе Свердловской области по делам инвалидов, утвержденный Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 10.06.2009 № 536-УГ».

Постановления Правительства Свердловской области
от 02.04.2020 № 191-ПП «О внесении изменений в Перечень видов региональ-
ного государственного контроля (надзора), в отношении которых в Свердлов-
ской области применяется риск-ориентированный подход, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 635-ПП»;
от 02.04.2020 № 196-ПП «О внесении изменений в Порядок накопления 
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на 
территории Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2018 № 969-ПП»;
от 02.04.2020 № 198-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.01.2016 № 38-ПП «Об утверждении по-
ложений об условиях и порядке присвоения специальных званий «Мастер на-
родных художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель на-
родных художественных промыслов Свердловской области»;
от 02.04.2020 № 210-ПП «О приостановлении действия отдельных положе-
ний Порядка предоставления многодетной семье, имеющей среднедушевой до-
ход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного мини-
мума на душу населения, в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка 
или последующих детей ежемесячной денежной выплаты, утвержденного поста-
новлением Правительства Свердловской области от 30.11.2012 № 1365-ПП»;
от 02.04.2020 № 211-ПП «Об утверждении Порядка установления причин, 
не зависящих от малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающе-
го гражданина, при наличии которых соответствующие малоимущая семья или 
малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют право на получение го-
сударственной социальной помощи или предоставление социальных гарантий, 
и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
05.03.2008 № 164-ПП«О реализации Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, мате-
риальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категори-
ям граждан в Свердловской области» в части предоставления социальных гаран-
тий и оказания материальной помощи отдельным категориям граждан».
2 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области 
от 2 апреля 2020 г. № 156-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на террито-
рии Свердловской области режима повышенной готовности и принятии до-
полнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (номер опубликования 25260).

Допвыборы в Заксобрание 

области перенесены

ЦИК России из-за неблагоприятной эпидемио-
логической обстановки принял решение пе-
ренести допвыборы депутата Заксобрания 
Свердловской области по Краснотурьинскому 
одномандатному избирательному округу № 16. 
Они должны были состояться 17 мая 2020 го-
да. Новую дату голосования объявят позже. 

Ранее председатель ЦИК России Элла Пам-
филова заявила, что все выборы и референ-
думы, запланированные на ближайшие меся-
цы, будут отменены до улучшения эпидобста-
новки в стране для обеспечения безопасности 
граждан. Всего было отложено более 100 вы-
борных кампаний в 34 регионах страны, кото-
рые должны были пройти в период с 5 апре-
ля по 21 июня.

Как сообщил председатель свердловского 
избиркома Владимир Русинов, все избиратель-
ные действия со стороны избиркомов и канди-
датов приостановят до возобновления кампа-
нии. Это касается в том числе ведения агитации.

– На прошедшей неделе избирательные ко-
миссии получили право откладывать проведе-
ние выборов в случае введения режима повы-
шенной готовности или ЧС – соответствующие 
изменения внесены в избирательное законода-
тельство. На территории Свердловской обла-
сти режим повышенной готовности введён ука-
зом губернатора 18 марта. На прошлой неделе 
мы направили в Центральную избирательную 
комиссию России обращение о переносе назна-
ченных на 17 мая дополнительных выборов де-
путата Заксобрания, и  ЦИК приняла такое ре-
шение, – пояснил Владимир Русинов.

Добавим, что ранее облизбирком принял 
решение о переносе дополнительных выбо-
ров в представительные органы местного са-
моуправления, назначенных на 12 апреля. Они 
должны были состояться в Верхней Салде, Не-
вьянске и Полевском.

 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».

Глава Верхней Салды две недели провёл в домашней самоизоляции Галина СОКОЛОВА
С понедельника глава Верх-
ней Салды Михаил Савчен-
ко приступил к работе после 
двух недель самоизоляции. 
«Облгазета» узнала у мэра, 
почему он ушёл на карантин 
и чем занимался дома.  

– В режиме самоизоляции я находился из-за того, что был контакт с человеком, у ко-торого вторая проба в лабора-тории Екатеринбурга вызва-ла предположение о положи-тельном результате на коро-навирус (при этом контроль-ная проба из новосибирской лаборатории «Вектор» не пришла до сих пор), – объяс-нил мэр. – Поскольку моя ра-бота предполагает большое количество контактов, я при-нял решение изолироваться на время инкубационного пе-риода и не подвергать никого риску заражения.
– Народная молва отпра-

вила вас в Екатеринбург, на 
больничную койку. Где на са-
мом деле вы находились? 
Контактировали с медиками, 
сдали тесты?– Находился в своей кварти-ре в Верхней Салде. Один, что-бы не подвергать угрозе же-ну и сына, которые соблюда-ли карантин в Екатеринбурге. Один раз ко мне приходил врач, взял анализы, и дальше мы об-щались в ежедневном режи-ме по телефону. Измерял тем-пературу, но никаких призна-ков болезни не было. Результа-ты проб отрицательные. К ко-ронавирусной инфекции отно-шусь серьёзно и считаю себя в группе риска, поскольку в про-шлом уже перенёс лёгочное за-болевание.– Какие слова из обраще-
ния к салдинцам хотели бы 
повторить?– Своё видеообращение на прошлой неделе записывал без помощников, на телефон. И тог-да, и сейчас призываю салдин-цев ограничить свои контакты. Если нет производственной не-обходимости, стараться оста-

ваться дома или работать дис-танционно. В нашей области пик карантина ещё не пройден, поэтому лучше минимизиро-вать этот риск.– В каких мероприятиях 
принимали участие удалён-
но?– Практически во всех, где не требуется личное при-сутствие. С прошлого года весь документооборот адми-нистрации идёт через систе-му 1С, и удалённый доступ к ней настроен на моем до-машнем компьютере, так что я могу работать со всеми до-кументами. Постоянно идёт общение при помощи элек-тронной почты, телефона, мессенджера. Например, ре-шали важный вопрос органи-зации дежурных групп в дет-ских садах для детей работа-ющих родителей. Поскольку Корпорация ВСМПО-АВИСМА признана системообразую-щим предприятием, она во-зобновляет свою работу, и сотрудникам необходима возможность оставлять де-тей под присмотром.– Когда появилось больше 
свободного времени, чем его 
занимали?– Времени на самоизоляции больше не стало. Скорее наобо-рот, ведь если раньше в основ-ном все вопросы решались в рабочее время и на общих сове-

щаниях, то в последнее время общение шло постоянно, с утра и до позднего вечера. Плюс до-бавились необходимые дела по домашнему хозяйству, так что каждый день был загружен полностью.– Какие планы муниципа-
литета нарушил CoViD-19? – Конечно, вирус нару-шил множество наших пла-нов. У детей переносится сда-ча ЕГЭ. На непонятный срок перенеслись запланирован-ные у нас довыборы в город-скую думу и голосование за поправки к Конституции,  не-понятной остаётся ситуация с празднованием Дня Побе-ды. Да что говорить, даже наш подрядчик по очистке городских дорог неделю на-ходится на карантине, и сей-час как раз идут переговоры о графике возобновления его работы.Пока нет планов по пере-носу запланированных на тё-плый сезон дорожных ремон-тов, благоустройства и реали-зации других национальных проектов, но ситуация неопре-делённая.
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».

Режимные города стали ещё режимнееГалина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА
Ситуация с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции заставила пере-
смотреть пропускные ре-
жимы в закрытых россий-
ских городах. В том числе – 
в Свердловской области.В Лесном со 2 апреля пре-кратили пропуск через два КПП – № 3 и № 5. С 8 апреля плани-ровалось ужесточить порядок въезда на территорию ЗАТО. В частности, аннулировать все ранее выданные разрешения по разовым заявкам, произво-дить разрешение только в це-лях жизнеобеспечения города по ходатайствам руководите-лей организаций и предприя-тий и ограничить пропуск че-рез КПП № 1, № 4 и № 8. Позже администрация опубликова-ла новость о том, что пока про-пускной режим остаётся преж-ним, город не закрывают. Жи-телям порекомендовали сле-дить за информацией на офи-циальных информационных каналах города.Решение об усилении про-пускного режима приняли и в Новоуральске.– С 8 часов утра 7 апреля 

2020 года до особого распо-ряжения на всех контроль-но-пропускных пунктах на-шего города вводится осо-бый порядок для прибываю-щих и выбывающих граждан, – сообщил глава Новоураль-ска Владимир Цветов, – нач-нут действовать ограниче-ния по передвижению граж-дан за пределы города и въез-ду в него. Исключением ста-нут случаи следования к ме-сту и от места работы, кото-рая не приостановлена феде-ральными и областными нор-мативными актами.Ещё раньше на КПП Ново-уральска была введена бес-контактная проверка доку-ментов. Человек, проходящий контроль, демонстрировал документы в развёрнутом ви-де. Сейчас кроме пропуска не-обходимо предъявить справ-ку с места работы, на кото-рой должны стоять печать и подпись руководителя. Так-же вход и выход обеспечивает специальное разрешение, вы-данное отделом пропускного режима администрации го-родского округа при возник-новении неотложных обстоя-тельств.Исключения делаются для исполнения служебных 

обязанностей для предста-вителей федеральных, госу-дарственных и муниципаль-ных органов при представле-нии ими служебных удостове-рений или соответствующей справки с места работы.– У нас закрыто бюро про-пусков, пропуска выдаются только гражданам, которые определены указом прези-дента, и которые прибывают на постоянное место житель-ства – с обязательным нахож-дением на самоизоляции в те-чение 14 дней, – сообщил гла-ва муниципального образо-вания «посёлок Уральский» 
Игорь Сыропятов. – Бизнес по-прежнему продолжает ра-ботать по заявкам.Ещё один закрытый му-ниципалитет – ЗАТО Свобод-ный – дополнительных мер на КПП не принимает. Режим въезда в городок ракетчиков и без того строг. В частности, туда закрыт путь гражданам иностранных государств.
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».

      ФОТОФАКТ
С 1 апреля по маршруту 
Курган – Екатеринбург 
– Курган, несмотря 
на сокращение 
пассажиропотока в условиях 
пандемии коронавируса, 
начал курсировать новый 
электропоезд «Ласточка». 
Он сменил на маршруте 
скоростной электропоезд 
повышенной комфортности 
ЭД4МК.
Расписание у поезда 
осталось прежнее: он 
выходит из Кургана 
ежедневно в 06:45 и 
прибывает в столицу Урала 
в 12:07 (время в пути – 
5 часов 22 минуты). Обратное 
направление: отправление 
из Екатеринбурга в 18:50, 

прибытие в Курган в 23:48 
(время в пути – 4 часа 58 
минут).  Стоимость проезда 
составляет от 575 до 958 
рублей, в зависимости от 
места. На этом маршруте 

действуют все виды 
льгот, установленные для 
пассажирских поездов 
дальнего следования. 
Остановки по маршруту 
остались прежними

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информаионных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Предприятия 18 сфер смогут получить льготыЮлия ШАМРО
Вчера комитет по бюджету, 
налогам и финансам Законо-
дательного собрания обла-
сти одобрил меры поддержки 
предпринимателей, постра-
давших из-за коронавируса. 
Пакет законопроектов был 
внесён губернатором Евгени-
ем Куйвашевым. Предложе-
ния главы региона касаются 
отраслей, наиболее остро по-
чувствовавших эпидемию. Из-за введения мер област-ной бюджет может потерять 305,4 млн рублей. Но, как отме-тили депутаты, может поддер-жать субъекты МСП, которые играют важную роль в разви-тии региональной экономики. Послабления по налогам мо-гут получить бизнесмены из 18 сфер, среди них пассажирские и грузовые перевозки, общепит, туризм, кинотеатры, образова-ние и другие направления.Для предпринимателей могут установить ставку в 1 процент при применении упрощённой системы налого-обложения (сейчас она состав-ляет 6 процентов). Компании смогут воспользоваться льго-той, если среднемесячная зар-плата их работников составля-ет не менее половины разме-ра средней зарплаты по Сверд-ловской области в 2019 году – это порядка 20,1 тысячи ру-блей. Кроме того, есть ограни-

чения по снижению численно-сти работников организации.Ещё одно послабление для пострадавших – снижение ставки налога на имущество до 1,1 процента (сейчас по общим основаниям – 2 процента). Что-бы получить эту льготу, нужно иметь не больше 250 сотрудни-ков. Доход за прошлый налого-вый период не должен превы-шать 2 млрд рублей. – Предложенные прави-тельством меры – первые. На мой взгляд, они очень эффек-тивные, но в будущем могут корректироваться в зависи-мости от того, как будет скла-дываться обстановка в обла-сти, – отмечает председатель комитета по бюджету, финан-сам и налогам Владимир Те-
решков. – Если события пой-
дут по благоприятному пу-
ти – это хорошая поддерж-
ка. При неблагоприятном 
мы будем оперативно выно-
сить предложения по сниже-
нию отдельных параметров 
получения льгот для тех или 
иных субъектов МСП. Повестку внеочередного заседания Заксобрания, кото-рое состоится 9 апреля, см. на стр. III.
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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 важно!

В помощь социальным службам сегодня призывается народное 
ополчение – добровольцы. В России стартовала акция взаимопо-
мощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ. Организато-
ры акции – общественные организации – принимают просьбы о по-
мощи всех, кто оказался в затруднительной ситуации и либо сами 
её оказывают, либо перенаправляют их в КЦСОН муниципалитетов.

Чтобы получить или оказать помощь, надо позвонить по бес-
платному телефону 8–800–200-34–11.

телефоны, по которым принимают вопросы о коронавирусе  
(в том числе просьбы о помощи) в свердловской области

l 112
l 8 800 555 49 43
l в муниципалитетах действуют и круглосуточные телефо-

ны по вопросам противодействия коронавирусной инфекции – они 
опубликованы на главных страницах официальных сайтов.

– Информация с общих телефонов в режиме онлайн переда-
ётся в муниципалитеты, в КЦСОН, и социальные работники вме-
сте с волонтёрами направляются к пожилым людям с помощью, 
– пояснили «ОГ» в министерстве социальной политики Свердлов-
ской области.

Помощь людям старше 65 лет оказывают также службы мило-
сердия, волонтёры при православных храмах, мечетях и синагогах.

Организатор торгов - ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, 
ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия 
Челябинска, д. 63, кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.
ru) сообщает: 01.06.2020 г. в 10:00 (здесь и далее - время 
московское) на электронной торговой площадке - ОАО 
«Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413), по адресу: http://lot-online.ru (далее 
- ЭТП) на открытом аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене продаются права требования ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская» к неустановленному 
кругу лиц, виновных в недостаче ГСМ в 2013-2014 годах на 
сумму 4514274,00 руб. Начальная цена - 4514274,00 руб. Шаг 
аукциона (на повышение) - 5% от начальной цены.

Ознакомление с предметом торгов - в рабочие дни, после 
предварительного согласования даты и времени посредством 
запроса на адрес электронной почты организатора торгов: 
mmahno@mail.ru или по тел. +79128912487, +79026132945.

Приём заявок на участие в торгах: с 10:00 13.04.2020 г. до 
10:00 27.05.2020 г. Заявка на участие в торгах составляется в 
произвольной форме на русском языке и должна содержать 
указанные в сообщении о проведении торгов следующие 
сведения: наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юриди-
ческого лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для физического 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитраж-
ный управляющий. К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться копии следующих документов: выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуального предпринимателя) по состоянию не позднее 15 
рабочих дней до даты представления заявки, документы, 
удостоверяющие личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя, 
доказательства внесения задатка.

Задаток в размере 20% от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступле-
ние до 09:00 27.05.2020 г. на счёт должника для задатков 
№40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г. 
Снежинск (дополнительный офис №2 в г. Челябинске, адрес: 
454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 047501799, к/с 
№30101810600000000799, получатель - ОАО «Птицефабри-
ка «Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская». Перечисление задатка 
признаётся акцептом договора о задатке, который с проек-
том договора купли-продажи размещен на ЭТП.

Выигравшим аукцион признаётся участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Протокол о результатах проведения торгов размещается 
на ЭТП в день окончания торгов.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания данного договора в течение пяти дней с даты 
получения указанного предложения конкурсного управляю-
щего внесённый задаток ему не возвращается, и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор купли-
продажи имущества участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена по сравнению с ценой имущества, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. В случае заключения договора купли-
продажи с лицом, обладающим преимущественным правом 
покупки, задаток победителю аукциона подлежит возврату. 
Подписание договора купли-продажи с победителем тор-
гов - не позднее 35 календарных дней со дня подведения 
результатов торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, 
обладающих в соответствии со статьей 179 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» преимущественным правом 
покупки имущества.

Оплата за предмет торгов в течение 30 рабочих дней со 
дня подписания договора купли-продажи денежными сред-
ствами на счёт должника №40702810701008015632 в Банке 
«Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис №2 
в г. Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 
160), БИК 047501799, к/с №30101810600000000799. Пере-
дача предмета торгов после получения продавцом полной 
оплаты за предмет торгов.

Должник - ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» 
(ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 
624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Совет-
ская, 110) признан банкротом на основании решения Арби-
тражного суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу 
№А60-57307/2014; конкурсный управляющий – Махнович 
Ю.С. (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 
454091, г. Челябинск, а/я 13271), член Ассоциации «Са-
морегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; ИНН 7452033727; 
454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23).
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Пти-
цефабрика «Среднеуральская» Махнович Юлия Сергеевна (ИНН 
744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, 454091, г. Челябинск, 
а/я 13271, +79026132945, +79128912487 mmahno@mail.ru) 
сообщает:

на четвертых открытых торгах посредством публичного 
предложения, на электронной торговой площадке - ОАО 
«Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 
7838430413), по адресу: http://lot-online.ru) (далее - ЭТП), 
продаётся имущество должника ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», обременённое залогом в пользу АО 
«Россельхозбанк», сформированное в лот №1: 1. Здание не-
жилого назначения (хлебопекарня), литер 59, общей площадью 
537,1 кв. м, кадастровый (условный) №66:02:10/01/042:992:1/
7624/2/3:1/059; 2. Здание нежилого назначения (проходная), 
общей площадью 51,8 кв. м, литер 4, этажность: 1, кадастровый 
(условный) №66:02:10/01/042:992:1/7624/2/3:1/004; 3. 
Здание нежилого назначения (зерносклад №13), общей площа-
дью 4364 кв. м, литер 8, этажность: 1, кадастровый (условный)  
№66:02:10/01/042:992:1/7624/2/3:1/008; 4. Здание нежило-
го назначения (мельница), общей площадью 3502,3 кв. м, литер 
1, этажность: 1, кадастровый (условный) №66:02:10/01/042: 
992:1/7624/2/3:1/0001; 5. Сооружение основного назначения 
(бункер отгрузки отрубей), литер 2, общей площадью 83,2 кв. 
м, кадастровый (условный) №66:02:10/01/042:992:1/7624/2/
3:1/002; 6. Сооружение основного назначения низковольтовая 
сеть (напряжением 0.4 кВт), назначение: линейно-кабельное 
сооружение связи. Литер 47Д, 47Г, 47Е, протяжённостью 1810 
м, кадастровый (условный) №66:02:10/01/042:992:1/7624
/2/3:1/0047; 7. Сооружение основного назначения (дорога 
асфальтированная), литер 44, протяжённостью 1945 м, када-
стровый (условный) №66:02:10/01/042:992:1/7624/2/3:1/ 
0044; 8. Сооружение основного назначения: воздушная линия 
связи от ЦАТС «Бинар 240/120» к абонентам посёлка, литер 
56, протяжённостью 3800 м, кадастровый (условный) №66:02:
10/01/042:992:1/7624/2/3:1/056; 9. Сооружение основного 
назначения (производственная автомобильная дорога), литер 
45, протяжённостью 1020 м, кадастровый (условный) №66:02:
10/01/042:992:1/7624/2/3:1/0045; 10. Нежилое помещение 
№1 (гараж для пожарной машины), общей площадью 48,3 кв. 
м, кадастровый (условный) номер 66-66-35/011/2007-103; 11. 
Здание нежилого назначения (столярка), общей площадью 260,2 
кв. м, литер 5, этажность: 1, кадастровый номер 66:02:10/01/
042:992:1/7624/2/3:1/005; 12. Здание нежилого назначения 
(автогараж), литер 57, общей площадью 650,7 кв. м, кадастровый 
(условный) номер 66:02:10/01/042:992:1/7624/2/3:1/057; 
13. Здание нежилого назначения (подсобно-производственный 
корпус с тёплым переходом), общей площадью 2445,1 кв. м, 
литер 3, этажность: 3, кадастровый (условный) номер 66:02:10
/01/042:992:1/7624/2/3:1/003; 14. Сооружения, включаю-
щие: Участок газовой сети высокого давления, протяжённость 
38 м, литер 11, инвентарный номер 7624/02/0011/02-00; 
Газовая сеть низкого давления, протяжённость 513,5 м, литер 
12, инвентарный номер 7624/02/0012/02-00; 15. Здание 
склада, общей площадью 4536 кв. м, Литер: 12, этажность:1, 
кадастровый (условный) номер 66-66-35/049/2010-066; 16. 
Здание весовой №1 с навесом, общей площадью 172,8 кв. м, 
Литер: 14А, 14а, этажность: 1, кадастровый (условный) номер 
66-66-35/049/2010-068; 17. Право аренды земельного участка 
кадастровый номер 66:02:1702002:88, на котором расположены 
закладываемые здания (сооружения)/ помещения. В отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:02:1702002:88, 
общей площадью 182261 +/-1067 кв. м, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Артёмовский, переулок 
Прилепского, 10, решением Арбитражного суда Свердловской 
области от 12.10.17 г. по делу №А76-36193/2017 удовлет-
ворены требования о его разделе на две части с образова-
нием следующих земельных участков: земельного участка 
66:02:1702002:88:ЗУ1 площадью 26744 кв. м; местоположение: 
Свердловская область, город Артёмовский, в 120 метрах по на-
правлению на восток от дома №11 по переулку Прилепского; с 
периметром 789 м для размещения здания нежилого назначения 
(элеватор с соединительной транспортёрной галереей (верхней 
и нижней частями) - литер 7 с пристроенной к нему башней - ли-
тер 7А, общей площадью 6 815,6 кв. м, с кадастровым номером 
66:02:1702002:383); земельного участка 66:02:1702002:88:ЗУ2, 
площадью 155 555 кв. м; местоположение: 623780, Свердлов-
ская область, город Артёмовский, переулок Прилепского, 10; с 
периметром 2666 м для размещения объектов недвижимости. 
С учётом указанного судебного решения площадь земельного 
участка, право аренды которого является предметом лота №1, 
будет не более 155 555 кв. м. Адрес месторасположения лота 
№1: Свердловская область, г. Артёмовский, пер. Прилепского, 
д. 10. Начальная цена лота №1: 11831305,50 руб.

Ознакомление с предметом торгов - в рабочие дни, после 
предварительного согласования даты и времени посредством 
запроса на адрес электронной почты организатора торгов: 

mmahno@mail.ru или по тел. +79128912487, +79026132945. 
Приём заявок с 10:00 13.04.2020 г. по 10:00 10.07.2020 г. На-
чальная цена лота снижается в 10:00 каждые 5 рабочих дней 
на 5% от начальной цены, до цены в размере 5 915 652,75 руб. 
Окончание каждого периода в 10:00 последнего дня действия 
периода. График снижения цены в соответствующей торговой 
процедуре на ЭТП.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наиме-
нование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии следующих документов: выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 
документы, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, копия платёж-
ного документа с отметкой банка об исполнении, подтвержда-
ющая внесение заявителем задатка. Задаток в размере 10% 
от начальной цены, действующей на определённом периоде 
проведения торгов, оплачивается в срок, обеспечивающий его 
поступление до окончания приёма заявок в соответствующем 
периоде проведения торгов, на счёт должника для задатков 
№40702810678000000455 в Челябинский РФ АО «Россельхоз-
банк», 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 26А, БИК 047501821, 
ИНН 7725114488, КПП 745143001, ОГРН 1027700342890, к/с 
30101810400000000821 в Отделение Челябинск, получатель – 
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», ИНН 6606004727, 
КПП 668601001. Назначение платежа: «Задаток для участия 
в торгах ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», лот №1». 
Перечисление задатка признаётся акцептом договора о задат-
ке, который с проектом договора купли-продажи размещён на 
ЭТП. Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определённого 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения. В случае если несколько 
участников торгов представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имущества долж-
ника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определённого периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов, предложившему максимальную цену за это имуще-
ство. В случае если несколько участников торгов представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определённого 
периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах по 
продаже имущества должника посредством публичного предло-
жения. Принятие решения о допуске заявителей к участию в тор-
гах и об определении победителя торгов, при наличии поданных 
заявителями заявок на участие в торгах, производится с 10:00 в 
последний день периода проведения торгов на ЭТП, но не позд-
нее 10:00. Протокол о результатах проведения торгов размеща-
ется на ЭТП в день окончания торгов. Преимущественное право 
приобретения лота имеют лица, занимающиеся производством 
или производством и переработкой сельскохозяйственной про-
дукции и владеющие земельными участками, непосредственно 
прилегающими к следующим земельным участкам ОАО «Птице-
фабрика «Среднеуральская»: земельный участок кадастровый 
№66:02:1702002:88, площадью 182 261 кв. м, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилеп-
ского, 10; земельный участок кадастровый №66:02:1702002:25, 
площадью 488 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 7; земельный участок 

кадастровый №66:02:1702002:24, площадью 1047 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. 
Прилепского, 5; земельный участок кадастровый №66:62:05 
04 007:0011, площадью 170 000 кв. м, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., относительно ориентира 54 кв. 
Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза для 
сельскохозяйственного использования; земельный участок, 
площадью 112 га, кадастровый №66:62:0504007:0009, рас-
положенный по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, 
ул. Советская, 110; земельный участок площадью 119 кв. м, 
кадастровый №66:62:0107011:233, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд, 
2Б; земельный участок площадью 1306 кв. м, кадастровый 
№66:36:0103005:27, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2. В случае отсутствия 
таких лиц преимущественное право приобретения принад-
лежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, расположенным в той же местности, 
где расположен должник, а также соответствующему субъекту 
Российской Федерации или соответствующему муниципаль-
ному образованию. В этой связи конкурсному управляющему 
лицами, имеющими преимущественное право покупки, на-
правляется предложение о покупке по цене, сформированной 
на торгах, а в случае признания торгов несостоявшимися — по 
начальной цене продажи. К заявлению о покупке имущества 
по определённой на аукционе цене должны быть приложены 
доказательства нахождения во владении заявителя земельного 
участка, непосредственно прилегающего к земельным участкам 
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», или доказательства 
осуществления деятельности по производству или производству 
и переработке сельскохозяйственной продукции в местности, 
где расположен должник. В случае если о намерении вос-
пользоваться преимущественным правом приобретения за-
явили несколько лиц, имущество должника продаётся по цене, 
определённой на торгах, лицу, заявление которого поступило 
первым. В случае если в течение месяца с даты опубликования 
в газете «Коммерсантъ» сведений о результатах торгов и об 
определении их победителя указанные лица не заявят о своём 
желании приобрести имущество, конкурсный управляющий в 
течение пяти дней по истечении месячного срока направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества с приложением проекта данного договора 
в соответствии с представленным победителем торгов предло-
жением о цене имущества. В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания данного договора в течение пяти 
дней с даты получения указанного предложения конкурсного 
управляющего внесённый задаток ему не возвращается, и кон-
курсный управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым предло-
жена наиболее высокая цена по сравнению с ценой имущества, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. В случае заключения договора купли-прода-
жи с лицом, обладающим преимущественным правом покупки, 
задаток победителю аукциона подлежит возврату. Подписание 
договора купли-продажи с победителем торгов - не позднее 
45 календарных дней со дня подведения результатов торгов, в 
случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соответствии 
со статьей 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» пре-
имущественным правом покупки имущества.

Оплата за предмет торгов в течение 30 дней со дня под-
писания договора купли-продажи денежными средствами на 
счёт должника №40702810378000000454 в Челябинский РФ 
АО «Россельхозбанк», 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 
26А, БИК 047501821, ИНН 7725114488, КПП 745143001, ОГРН 
1027700342890, к/с 30101810400000000821 в Отделение Челя-
бинск. Передача предмета торгов после получения продавцом 
полной оплаты за предмет торгов. В случае расторжения дого-
вора купли-продажи в связи с неоплатой (с непосредственным 
победителем торгов или с лицом, обладающим преимуще-
ственным правом) конкурсный управляющий вправе направить 
предложение о заключении договора купли-продажи лицам, 
заявившим в ходе торгов заявки на участие в торгах по цене не 
ниже начальной цены продажи, а также лицам с преимуществен-
ным правом, заявившим о покупке после поступления первого 
предложения лица с преимущественным правом. В случае если 
указанные лица в течение пяти дней с даты получения предло-
жения конкурсного управляющего им не воспользуются, торги 
признаются несостоявшимися.

Должник - ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) 
признан банкротом на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу №А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Серге-
евна - член Ассоциации «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; 
ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23).

ИЗВЕЩЕНИЕ
9 апреля 2020 года созывается Законодательное Собрание 

Свердловской области для проведения внеочередного засе-
дания.

Начало работы 9 апреля в 11:00 в зале заседаний  
на 6-м этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской 
области предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2352  
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций».

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2353  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налоговых 
ставок при применении упрощенной системы налогообложения 
для отдельных категорий налогоплательщиков».

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2351  
«О приостановлении действия отдельных положений Закона 
Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка».

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2350  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области».

- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2019 № 994-ПП.

- Разное. 
Информация Правительства Свердловской области о текущей 

ситуации в Свердловской области, связанной с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и принимаемых 
мерах в рамках режима повышенной готовности.

9 000 подопечных социальных служб в свердловской области - 
пожилые не только одинокие, но ещё и немощные. они  
не в состоянии ухаживать за собой и своим жилищем сами, так 
что социальные работники даже в условиях распространения 
нового коронавируса входят к ним в дом: готовят, прибираются 
и проводят санитарно-гигиенические процедуры
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Более 15 процентов жите-
лей Свердловской области 
входят в группу риска по за-
ражению новым коронави-
русом — они старше 65 лет. 
По данным государствен-
ной статистики, это пример-
но 660 тысяч человек. Сегод-
ня все эти люди находятся в 
изоляции. Об одиноких по-
жилых заботятся учрежде-
ния министерства социаль-
ной политики Свердловской 
области — комплексные цен-
тры социального обслужива-
ния населения (КЦСОН), ко-
торые работают в муниципа-
литетах региона. Своим возрастным родите-лям и бабушкам с дедами помо-гаем мы сами – их дети и внуки. – Надо только не забы-вать о профилактических ме-рах, чтобы не принести вирус своим близким, – поясняет Ан-
на Кузьмина, пресс-секретарь министерства социальной по-литики Свердловской области. – Придётся обойтись без объ-ятий, пользоваться перчатка-ми и масками. Лучше всего — купить продукты и сумку с ни-ми оставить у дверей. Позво-нить, на безопасном расстоя-нии – 1,5–2 метра дождаться, пока пожилой человек выйдет за покупками, и общаться, не приближаясь.Именно такими инструк-циями руководствуются сегод-ня и сотрудники КЦСОН, ког-да выполняют просьбы жите-лей региона на изоляции. Эту 

работу делают более 2 000 со-циальных работников обла-сти. В КЦСОН Ленинского рай-она Екатеринбурга рассказа-ли, что количество обращений за помощью к ним выросло за последнюю неделю в полтора-два раза.– Люди звонят не только напрямую в наш центр, но и по телефонам горячих линий – эти обращения сразу же пере-дают нам для работы, – расска-зывает руководитель КЦСОН Ленинского района Неля Лу-
начева. – С нами уже несколько лет работает группа волонтё-ров, которые помогают выпол-нять подобные поручения для пожилых людей. Сейчас таких волонтёров прибавилось, каж-дого из них мы обучаем, про-водим подробный инструктаж.Во время изоляции могут понадобиться не только про-дукты или товары первой не-обходимости. Иногда требу-ется оплатить квитанции по квартплате или за электри-чество. Иногда надо сходить в аптеку за лекарствами. А по-рой перед этим приходится по-сетить участкового терапев-та: пока новый коронавирус распространяется, таблетки по льготным рецептам закон-чились. Надо оформлять но-
вый рецепт. Участковые вра-
чи могут выписать их без оч-
ного посещения больного – 
на основании данных в меди-
цинской карте. За этим в по-
ликлинику и идут социаль-
ные работники или волонтё-
ры, помогающие им.С этой недели социальные 

работники начали ещё и зво-нить всем свердловчанам, чей возраст перевалил за 65 лет. А вдруг кто-то не решается по-звать на помощь?  – У нас в районе на 15 000 населения приходится около  4 000 пенсионеров, – расска-зала «Облгазете» заместитель главы по социальным вопро-сам Байкаловского муници-пального района Галина Бо-
роздина. – Территория у нас делится на три поселения — все собрали свои списки груп-пы риска по заражению новым коронавирусом и теперь нач-нут с ними связываться. Осо-бое внимание, конечно, одино-ким пожилым людям — одно-

сельчане их всех знают. Кому-то надо подвезти воды, кому-то купить продуктов и лекарства.Организовали в Байкалов-ском районе и волонтёров: в их число вошли сотрудники мест-ных администраций, в основ-ном молодёжь — всего 15 чело-век. Здесь считают, этого доста-точно: по пять на каждое посе-ление.– В сёлах и деревнях к этим людям есть доверие, пото-му что их давно и хорошо все местные жители знают, – пояс-няет Галина Бороздина. – А вот чужих, конечно, стоит опасать-ся — слышали, что мошенники могут позвонить по телефону и обмануть пенсионеров.

На прошлой неделе ГУ МВД по Свердловской обла-сти специально предупреди-ло жителей: не стоит доверять незнакомым людям, даже ес-ли они обращаются с предло-жением помочь. Полиция от-мечает рост обращений обма-нутых такими мошенниками граждан.– Дама лишилась более двух с половиной миллионов рублей. Она добровольно пере-вела на указанный преступни-ками банковский счёт все свои накопления, – рассказал на-чальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской обла-сти Валерий Горелых.Полиция просит быть осо-

бенно внимательными именно пожилых – нарушение обычно-го хода жизни, режим изоля-ции, пугающие новости о зара-жении коронавирусом делают их особенно беззащитными пе-ред действиями нечестных лю-дей. Надо знать, что социаль-ные работники никогда не об-ратятся  по телефону с вопро-сами о деньгах и платных ус-лугах.
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».

Социальная служба держит ударКто помогает людям в возрасте 65+, оказавшимся в домашней изоляции?
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Станислав МИЩЕНКО
Правоохранительные ор-
ганы Свердловской обла-
сти поймали подозревае-
мого в череде поджогов де-
ревянных домов в разных 
районах Екатеринбурга, о 
которых ранее рассказыва-
ла «Облгазета» (см. матери-
алы «Кто поджигает Урал-
маш?» в №48 от 18.03.2020 
и «В Екатеринбурге сго-
рел очередной деревянный 
дом» в №56 от 28.03.2020). 
По версии следствия им 
оказался молодой горо-
жанин Александр П., кото-
рый ранее не привлекал-
ся к уголовной ответствен-
ности. Якобы он признал-
ся в поджоге дома по ули-
це Омской, 91, из-за которо-
го погибли восемь человек. 
Суд его арестовал до 26 мая. 
Но жители сгоревших до-
мов не верят, что все пожа-
ры мог устроить один под-
жигатель.

Кто ищет, 
тот найдётРанним утром 2 апреля инспекторы ДПС Екатерин-бурга задержали на Эльмаше подозреваемого в серии под-жогов деревянных домов, ко-торые взбудоражили в нача-ле марта весь город. Пойма-ли 28-летнего безработного и ранее не судимого местно-го жителя Александра П. не-далеко от места пожара, слу-чившегося ночью того же дня в расселённом доме по Шеф-ской, 30а. Очередное возгора-ние стало восьмым за месяц. Сотрудники ГИБДД переда-ли задержанного сыщикам из уголовного розыска.– Имеющаяся информация позволила прийти к мнению, что молодой человек может иметь непосредственное от-ношение к резонансным под-жогам жилых домов, – расска-зал начальник пресс-службы 

ГУ МВД России по Свердлов-ской области Валерий Горе-
лых. – Собранные материалы и сам задержанный были пе-реданы для дальнейшей ра-боты в региональный След-ственный комитет.Там подозреваемого ста-ли допрашивать следовате-ли первого отдела по рассле-дованию особо важных дел. Якобы он признался в пяти поджогах, в том числе в пожа-ре на улице Омской, 91 в Пио-нерском посёлке, унёсшем во-семь жизней. Во время допро-са, кадры которого опублико-вал СКР, подозреваемый рас-сказал, как очутился в доме.– Походил, погулял во-круг вот этого комплекса до-мов, где новостройка, – сбив-чиво говорит на видеоза-писи задержанный. – У них один большой дом. Я прогу-лялся, оставалось достаточно алкоголя, я решил, что нуж-но куда-то пойти. И вышел как раз на эту Омскую ули-цу, где два дома. Я решил про-сто погулять по бульвару, ко-нечно, не очень хорошо, там людное место, по улицам па-трульные ходят, тем более но-чью. Странный человек ходит с пивом по улице – поэтому и стал ходить дворами. Там по-сидеть хорошо: темно и меня не видно. Начинаю замерзать – иду в подъезд, но там меня обычно выгоняли.В ближайшее время под-жигателю должны предъя-вить обвинение в нескольких эпизодах умышленного унич-тожения многоквартирных домов и в массовом убийстве, совершённом общеопасным способом. По совокупности 
статей УК РФ ему может гро-
зить наказание вплоть до 
пожизненного заключения. 
Пока же с ним проводят 
следственные действия: его 
уже свозили по нескольким 
адресам на Эльмаше.– Органами Следствен-ного комитета будет прове-

ряться возможная причаст-ность мужчины к иным ана-логичным ранее совершён-ным преступлениям, связан-ным с поджогами жилых до-мов, – пояснил старший по-мощник руководителя СУ СК России по Свердловской об-ласти Александр Шульга. – Мотив преступлений в на-стоящее время также выяс-няется. Для его установле-ния будет назначена судеб-ная психиатрическая экспер-тиза.
Всё-таки пироман?Действительно, мотивы подозреваемого никому не ясны. Депутат Екатеринбург-ской городской думы Алек-

сей Вихарев сообщил, что, по всей видимости, задержан-ный гражданин – пироман. 

Поджоги он совершал без ка-кой-либо причины, из удо-вольствия. О том, что к пожа-ру на Омской, 91 может быть причастен психически нездо-ровый человек, ранее заяви-ли в строительной компании «Фортис», которая возводит рядом с этим домом новый жилой комплекс. Сразу после трагедии застройщик под-черкнул, что он не имеет ни-какого отношения к поджо-гу: дом стоял в планах на рас-селение в 2021 году, и его жи-тели были заинтересованы в улучшении своих жилищных условий.Отчасти это так. Как рас-сказали жители соседнего до-ма №93, до пожара застрой-щик предлагал владельцам квартир выкупить недвижи-мость по цене около 50 тысяч рублей за квадратный метр. 

Но эта сумма их не устроила: в новостройках «квадрат» в этом районе Екатеринбурга продают в среднем за 75–80 тысяч рублей. По планиров-ке в доме по Омской, 91 все-го четыре квартиры площа-дью 60–70 квадратных ме-тров. Если покупать их по на-званной застройщиком цене, то люди получили бы на ру-ки 3–3,5 миллиона рублей, а если по рыночной – около 5,2 миллиона рублей. Разница существенная: за 3 миллио-на жители Омской, 91 смогли бы приобрести аналогичные по метражу квартиры разве что в старом двухэтажном ба-раке на окраине города. А за сгоревшую квартиру строи-тели и вовсе дадут сущие ко-пейки, которых даже не хва-тит на её ремонт. Есть от та-ких поджогов и психологиче-

ский эффект: жителям сосед-них деревянных домов дают понять, что несогласие с усло-виями застройщиков может привести к потере ими жи-лья, а то и вовсе смерти. Уди-вительно, что методы нуле-вых, о которых давно извест-но силовикам, всё ещё про-должают применять.
В одиночку этого 
не сделатьПоэтому многие жители пострадавших от пожаров до-мов не верят в то, что право-охранители поймали насто-ящего поджигателя. По их словам, на это указывают не-сколько фактов. Ряд ураль-ских СМИ написали, что за-держанный проживал на бульваре Культуры, откуда рукой подать до сгоревших на 

Уралмаше домов. Но поджоги 9 марта на улице 40 лет Октя-бря, 31 и Авангардной, 7 про-изошли в одно и то же время, хотя расстояние между дома-ми составляет почти 1,5 ки-лометра. И вряд ли один че-ловек мог их совершить. Тем более что на камерах видео-наблюдения, установлен-ных на пострадавших домах, Александр П. не был замечен ни разу.– Не знаю насчёт пожа-ров на Эльмаше и в Пионер-ском, но к поджогам на Урал-маше пойманный полицией мужчина не имеет никакого отношения – у нас явно дей-ствовал не одиночка, а целая группа поджигателей, – гово-рит жительница дома по ули-це 40 лет Октября, 39 Юлия 
Михалицына. – После возго-рания 11 марта мы установи-ли по периметру нашего до-ма камеры, чтобы обезопа-сить себя от повторных под-жогов. С того времени мы поймали трёх подозритель-ных людей, которые непо-нятно зачем хотели проник-нуть в наш дом. Одного че-ловека мы заметили вечером во дворе, но это был обыч-ный прохожий. Другим ока-зался 15-летний подросток в строительных перчатках, который хотел пробраться на чердак. Его мы тоже от-пустили – пожалели парня. А 
26 марта, через полчаса по-
сле повторного поджога до-
ма на 40-летия Октября, 31, 
мы задержали мужчину 40 
лет, с характерной для мест 
заключения внешностью. 
Он тоже был в перчатках. 
Этот гражданин сказал, что 
зашёл погреться в подъезд. 
Мы вызвали полицейских 
и передали его им. Ответа 
из органов, кто это был и 
что он делал в нашем доме, 
мы до сих пор не получили.Возможно, эта информа-ция носит закрытый харак-тер. Как пояснил врио началь-

ника управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердлов-ской области Евгений Вла-
сов, по фактам поджогов жи-лых домов по ул. Шефской, 22а, ул. Авангардной, 7, ул. 40-летия Октября, 31 и 39, в отделах полиции №14 и №15 Екатеринбурга приняты ре-шения о возбуждении уго-ловных дел об умышленном уничтожении (повреждении) чужого имущества из хули-ганских побуждений.– Сейчас проводится необ-ходимый комплекс меропри-ятий, направленных на рас-крытие данных преступле-ний, – добавил Евгений Вла-сов. – Расследование уголов-ных дел по вышеуказанным фактам находится на посто-янном контроле руководства областного главка.Но жители домов на Урал-маше особо не надеются на полицию и продолжают кру-глосуточно патрулировать своё жильё. Некоторым из них по-человечески жаль за-держанного Александра П.. Кое-кто даже высказал вер-сию, что парню могли запла-тить застройщики, чтобы он взял вину на себя – на тюрем-ном жаргоне это называет-ся «пойти паровозом». Яко-бы в обмен на «нужные» по-казания судмедэкспертиза признает его невменяемым, и суд вместо колонии отправит мужчину на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Через три года медкомиссия вынесет заклю-чение, что он выздоровел, и тогда его выпустят на волю. Но это, конечно, всё домыслы. «Облгазета» продолжит сле-дить за ситуацией.
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».

Поджигатель домов мог действовать не один

Расследование серии поджогов жилых домов в Екатеринбурге может затянуться на несколько месяцев

Пэчворк или посошки?Из-за нашествия англицизмов русского писателя нужно переводить на русский. Досадно, однако...
  ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ

Ирина КЛЕПИКОВА
В 2020-м «Облгазета» расши-
рила географию собеседни-
ков по журналу «Урал». Он – 
единственный толстый ли-
тературный журнал в реги-
оне, но в чём и насколько он 
«единственный» в простран-
стве России? Что в нём – об-
щий тренд современной оте-
чественной литературы? А 
что эксклюзив? Мы предло-
жили стать нашими собесед-
никами сотрудникам «лите-
ратурных толстяков» из дру-
гих регионов России. Мар-
товский «Урал» вместе с «ОГ» 
читал заместитель главного 
редактора журнала «Наш 
современник» Александр 
КАЗИНЦЕВ. Но! Прежде чем 
отвечать на вопросы…– …признаюсь в любви к вашему городу, – написал, от-
вечая на вопросы «ОГ», Алек-
сандр Казинцев. – В Екатерин-бурге меня поражает и вдох-новляет уральский размах. Промышленный, строитель-ный. Поездишь по нечерно-зёмной России – порой кажет-ся, будто жизнь замерла. А вы-рвешься на Урал – изменения заметны на глаз. Город рвётся вширь и ввысь, поднимая квар-талы новеньких небоскрёбов. Здесь чувствуешь, что Россия жива, что она растёт – в пря-мом смысле слова. Уральский размах – это не только высот-ное строительство, сумасшед-шее автомобильное движение, бесчисленные – на любой вкус и карман – кафе и рестораны. Это и духовное делание, куль-турные инициативы. Несколь-ко раз я приезжал в Екатерин-бург на литературный фести-валь «Толстяки на Урале». На него съезжаются руководите-ли толстых журналов – москов-ских, питерских, провинциаль-ных. Убеждён: закономерно и символично, что этот фести-

валь проходит именно в вашем городе по инициативе журна-ла «Урал». Такого нет ни в Мо-скве, ни в Питере. Я немного за-видую сотрудникам «Урала». Единственный литературный «толстяк» города и области, он представляет весь регион и ак-кумулирует его энергию. 
– А теперь – к мартовско-

му номеру? Аркадий Засты-
рец, прощальная подборка 
стихов которого открывает 
номер, был поэтом очень… 
театральным. Видела его вы-
ступления на сцене – он чи-
тал свои стихи как хороший 
актёр, с точными и вырази-
тельными интонациями. Да, 
«боль наша и тоска по Арка-
дию Застырцу еще слишком 
свежи и сильны, чтобы объ-
ективно и полно осознать…», 
как пишет журнал. И всё же. 
Если бы «Журавли над импе-
раторским дворцом» Застыр-
ца вошли в учебники по ли-

тературе (может, и войдут!) 
– какими эпитетами вы пред-
ставили бы автора? Что доро-
го в его поэзии? – О будущей славе гадать – занятие неплодотворное. А вот эпитеты к опубликован-ным стихам подобрать можно. Вы правы – они театральные, изысканные… Провинциаль-ные. «Провинциальный стиль не терпит прозы», – сказал когда-то мой знакомец Евге-
ний Витковский*. В провин-
ции – не обижайтесь, я гово-
рю с любовью – поэты пишут 
либо открытым сердцем, «на 
разрыв аорты» (помните 
Михаила Анищенко**?), ли-
бо изысканно, чуть жеман-
но, что, при наличии чувства 
меры, не портит стихи. Так – у Аркадия Застырца: 

– Владимир Блинов опу-
бликовал то, что сам для 
себя, изначально называл 
«Посошки». Тотчас вспо-
минаются «Затеси» Аста-
фьева, «Крохотки» Солже-
ницына, «Камешки на ла-
дони» Солоухина, «Мгнове-
ния» Бондарева. Писатель-
ский дневник, наброски, за-
метки «в стол»… Иная ми-
ниатюра может вырасти 
потом в роман, случайный 
персонаж – в героя повести. 
Но даже «в стиле пэчворк» 
чем, на ваш взгляд, интере-
сен читателю этот калейдо-
скоп миниатюр?

– Авторское определе-ние «посошки» нравится мне больше, чем «повествование в стиле пэчворк», как написа-но сейчас в журнале. Если пе-ревести с английского, «пэч-ворк» – лоскутная работа, шитьё. Мне досадно, что рус-ского писателя нужно пере-водить на русский! Сегодня наш язык испытывает втор-жение англицизмов. В каких-то случаях их употребление оправданно, порой законо-мерно. Когда СССР запустил первый спутник, это русское слово вошло во все словари мира. Сейчас мы пользуемся зарубежными техническими новинками. Кого же винить? И всё-таки писатели призва-ны хранить чистоту языка. В конце концов, язык – это их 

хлеб. Окончательно перейдём на английский, кому они бу-дут нужны… Но сами «посошки» мне понравились. Я люблю до-кументальную прозу. Вооб-ще – свидетельство. Мой зна-комый – итальянский писа-тель и кинорежиссёр Андже-
ло Ди Дженти говорил: про-исходящее сегодня так ин-тересно, что не нуждается в при украшивании вымыслом. Миниатюры Владимира Бли-нова – документальная про-за, сведённая к зерну сюже-та. Например, рассказ об ар-хитекторе Вениамине Соко-
лове. Талантливый и удач-ливый человек, он запутал-ся в любовных отношениях. В сущности, рядовая исто-рия – влюбился в молодень-
кую секретаршу. Но дальше 
судьба круто поворачивает-
ся: жена, оскорблённая из-
меной, бросается с башни 
Дома чекистов, который по-

строил сам Соколов. Исклю-
чение из партии, проработ-
ки. На этом материале мож-
но написать роман. Жаль только, автор не уточняет: осталась ли молодая особа с опозоренным, лишённым за-казов архитектором?.. Другой сюжет – ссора по-чтенных академиков на засе-дании Свердловского художе-ственного фонда. Это уже на-ше время. Поводом для ссо-ры стала композиция, посвя-щённая жертвам репрессий 30-х годов. Один из академи-ков предложил исключить её из списка. Дескать, тема недо-статочно значимая: расстре-ляно 600 тысяч. «Всего»! Оп-поненты называют гигант-скую цифру – 43 миллиона. Преувеличение явное. Но вду-маемся: разве это вопрос ста-тистики, а не проблема мора-ли? 600 (по уточнённым дан-ным – 700) тысяч погублен-ных – этого мало?! Каким из-вращённым мышлением нуж-но обладать, чтобы затеять спор на эту тему. 700 тысяч – население крупного област-ного города. Уничтоженного города. А представьте, что в нём проживал бы тот акаде-мик. Или его ребёнок. Вот уж поистине «всего» один чело-век. Но ведь он так не сказал бы. Не захотел, не смог, не по-смел бы так сказать!

«Наш современник» – 
журнал 

писателей России. 
Издаётся в Москве 

с 1956 года. 

– Литературные «тол-
стяки», в отличие от прочих 
ежемесячных журналов, 
априори не обязаны гнать-
ся за злобой дня, дыханием 
времени. Их контент – ака-
демические рубрики «Про-
за», «Поэзия», «Критика» и 
т.п. Но само время, вызовы 

дня с неизбежностью вли-
яют на содержание, рубри-
катор журнала на протяже-
нии его многолетней, как 
правило, истории. В этом 
смысле любопытно срав-
нить «Урал» и «Наш совре-
менник». Что похоже? А в 
чём они принципиально 
различны? При этом ведь и 
тот, и другой ориентирова-
ны на общего, российского 
читателя…– Мартовский номер «Ура-ла» впечатляет обилием ру-брик. Помимо традиционных «Проза и поэзия», «Крити-ка и библиография», «Книж-ная полка», ещё и «Дет-ская», «Почти без вымысла», «Без вымысла», «Иностран-ный отдел», «Волшебный фо-нарь», «Слово и культура» и даже «Критика вне форма-та». Мартовский номер «На-шего современника» смо-трится строже: «Проза», «По-эзия», «Очерк и публицисти-ка», «…Всё для Победы», «Па-мять», «Среди русских худож-ников», «Критика», «В конце номера». И ещё рубрика, ко-торой мы особенно гордимся, – «Слово читателя». «Наш со-временник» – единственный толстый литературный жур-нал, почти в каждом номере публикующий читательские письма. Это прямая связь с теми, кто выписывает жур-нал, поддерживает нас мо-рально и материально. Мо-жет быть, именно поэтому «Наш современник» далеко опережает другие издания по количеству подписчиков. Лю-ди ценят, что их слово значи-мо для нас.
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».

А. Казинцев: «Поездишь по нечернозёмной России – будто жизнь замерла. Вырвешься на Урал - изменения 
заметны на глаз. В том числе это и духовное делание: журнал «Урал», фестиваль «Толстяки на Урале»...»

 Знакомьтесь: наш собеседник
Александр Иванович КАЗИНЦЕВ – поэт, критик, публицист. В юности 
издавал неподцензурный поэтический альманах «Московское время» 
вместе с А. Сопровским, С. Гандлевским, Б. Кенжеевым, А. Цветковым. 
После знакомства с критиком и публицистом Вадимом Кожиновым 
пришёл в журнал «Наш современник», где работает 39 лет, из них бо-
лее 30 лет заместителем главного редактора. Автор 7 книг, в том числе 
«Новые политические мифы», «Россия над бездной», «Симулякр, или 
Стекольное царство», «Возвращение масс», за которую получил Боль-
шую литературную премию.

Лидерство «Нашего современника» в России по числу подписчи-
ков, о чём упоминает в интервью Александр Казинцев, – реальный факт 
последних лет. Тому – несколько причин. Основные направления жур-
нала – современная проза и патриотическая публицистика. Его наибо-
лее значительные достижения связаны с так называемой «деревенской 
прозой». С 1970-х годов в журнале опубликованы произведения Абра-
мова, Астафьева, Белова, Залыгина, Распутина, Солоухина, Шукшина.

Со второй половины 1980-х ведущим жанром журнала становится 
публицистика. Впечатляющей хроникой русской трагедии стал «Днев-
ник современника» А. Казинцева, в котором, начиная с 1991 года, анали-
зируются самые актуальные проблемы национальной жизни.

Отличительная особенность журнала – широчайший охват жиз-
ни современной России. Во многом это достигается за счёт активного 
привлечения писателей из провинции. Примерно половина материалов 
каждого номера создана в глубинной, коренной России.

* Евгений Витковский – писатель-фантаст, поэт, литературовед, переводчик
** Михаил Анищенко – самарский поэт-самородок, который, по оценке коллег, «жил и тво-
рил вольно, широко, размашисто, разговаривая на берегах Волги со звёздами, богами, стре-
козами, Шекспиром, рыбами, русалками, космонавтами, Христом, друзьями, врагами и лю-
бимой женщиной, Татьяной, которую называл Омелией»

Дословно «ПОСОШОК» – последняя рюмка вина, выпиваемая на прощание, перед уходом (разг. шутл.). 
Но, как рассказывал в интервью «ОГ» (25 августа 2018 г.) сам В. Блинов, его «Посошки» – 
не просто фиксация факта, а притчи, когда факт обрастает метафорами

Это тени и свет со стеклянной пластины… 
Нет в живых никого, кто отбросил сюда 
Невесомую тушь, акварель скарлатины, 
Отражения лёд… Это сепия, да?
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