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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?


