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Росздравнадзор приостановил обращение уральских аппаратов ИВЛЕлизавета ПОРОШИНА
К Уральскому приборостро-
ительному заводу (входит 
в холдинг КРЭТ) – основно-
му производителю аппара-
тов искусственной вентиля-
ции лёгких в России – сегод-
ня приковано особое внима-
ние. Медучреждения реги-
онов России (и даже США) 
ждут результатов проверки, 
которую Федеральная служ-
ба по надзору в сфере здраво-
охранения начала после по-
жаров в больницах Москвы 
и Санкт-Петербурга, вызван-
ных возгоранием аппаратов 
ИВЛ «Авента-М». Вчера Рос-
здравнадзор принял реше-
ние приостановить на тер-
ритории страны обращение 
этого медицинского изделия. Ещё недавно «Облгазета» сообщала о том, какими тем-пами предприятие наращива-ет выпуск столь необходимых 

в борьбе с короновирусной ин-фекцией аппаратов ИВЛ. Уве-личить объём производства бо-лее чем в 10 раз предприятию пришлось с получением госза-каза на 5,7 тысячи аппаратов. На заводе в кратчайшие сроки перестроили работу и налади-ли конвейерную сборку изде-лий. Дополнительные рабочие руки привлекли с других пред-приятий холдинга КРЭТ (вхо-

дит в состав ГК «Ростех»). Объ-ём производимых аппаратов для обеспечения необходимых запасов в больницах страны по-степенно приближается к 100 изделиям в сутки (в апреле их было произведено 800, а уже в июне должно быть собрано 2,5 тысячи медизделий). Как пишет РИА Новости со ссылкой на завотделением ре-анимации петербургской боль-

ницы, где произошёл пожар, ап-параты «Авента-М» поступили к ним 1 мая. Вопросов к их ра-боте не было. Всего, по данным портала Госзакупок, больни-ца приобрела 237 медизделий производства УПЗ, за 441,3 млн рублей. Сейчас в России, по дан-ным Минпромторга РФ, Ураль-ский приборостроительный завод обеспечивает почти три четверти всех поставок новых аппаратов ИВЛ. Поэтому уже спустя несколько часов после трагедии в Северной столице сообщения о ранее закуплен-ных «Авента-М» начали появ-ляться в СМИ Пермского края, Курской, Орловской областей и других регионов. Не остались в стороне от обсуждения и международ-ные СМИ. Телеканал CNBC сооб-щил, что уральские аппараты ИВЛ были отправлены Россией в США – на склады в Нью-Йорк и Нью-Джерси, где прогнозиро-валась их острая нехватка. Вче-

ра Агентство по чрезвычайным ситуациям США сообщило, что власти страны приняли реше-ние изъять со складов и не ис-пользовать российские аппара-ты до выяснения причин воз-горания в больнице в Санкт-Петербурге. В министерстве промыш-ленности и торговли РФ, где ранее выразили надежду на дальнейший экспорт аппара-тов ИВЛ, высказались о необ-ходимости проверки условий эксплуатации изделий и отме-тили, что расследованием про-изошедших в Москве и Петер-бурге инцидентов занимается Следственный комитет. На са-мом Уральском приборостро-ительном заводе от коммента-риев пока, по понятным причи-нам, отказываются.– Ключевой приоритет на-шей компании – выпуск меди-цинского оборудования, соот-ветствующего стандартам ка-чества и безопасности. Мы за-

интересованы в скорейшем за-вершении проверок и установ-лении истинных причин про-изошедшего. Рассматриваются несколько версий, до заверше-ния проверок какие-либо ком-ментарии преждевременны, – сказали «Облгазете» в пресс-службе Уральского приборо-строительного завода. Между тем расследование продолжается. Как заявил гу-бернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, по предва-рительным данным, причиной пожара в петербургской боль-нице стало короткое замыка-ние электрооборудования, в ре-зультате чего и загорелся один из аппаратов ИВЛ.
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Смирнов

Виктор Басюк

Александр Репин

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области рас-
сказал, из-за чего в регионе 
существенно выросло коли-
чество аварий на электри-
ческих и газовых сетях.

  II

Заместитель министра про-
свещения России объявил 
о переносе ЕГЭ с 8 июня на 
более поздний период.

Директор МБУ «Водоотведе-
ние и искусственные соору-
жения» сообщил, что глав-
ные фонтаны Екатеринбур-
га заработают до 18 мая.
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Россия

Владивосток 
(II)
Москва (I, II)
Нижний 
Новгород (II)
Санкт-
Петербург (I, II)
Тюмень (II)

а также

Курская 
область (I)
Орловская 
область (I)
Пермский 
край (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Италия 
(I)
Китай 
(II)
Корея, 
Народно-
Демократическая 
Республика 
(I)
США 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Екатеринбург (I,II)       

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Пышма (II)

Карпинск (I,II)

Берёзовский (II)Красноуфимск (II)

Камышлов (II)Дегтярск (II)
Заречный (II)

с.Байкалово (II)

Талица (II)

р.п.Верхние Серги (II)

Инструкция от «ОГ»: как получить 5 000 рублей на ребёнка до трёх лет?Лариса ХАЙДАРШИНА
– Моему четвёртому ребёнку 
1,5 года. Федеральный мате-
ринский капитал я уже полу-
чила и использовала на вто-
рого ребёнка, который ро-
дился у нас в 2008 году. Реги-
ональный материнский ка-
питал мы также оформили 
и успели использовать – ещё 
в 2014 году, после рождения 
дочки, она – третий ребёнок. 
На четвёртого малыша фе-
дерального семейного капи-
тала у нас нет, и мы не имели 
права на те ежемесячные вы-
платы по 5 000 рублей детям 
до трёх лет, которые появи-
лись в стране во время пан-
демии коронавируса. Одна-
ко на днях я услышала, что 
Президент России расширил 
круг семей для этого вида 
поддержки. Мы можем полу-
чить эту помощь? – Ольга Ма-
карова, Екатеринбург.

Поправки в перечень со-циальных мер поддержки се-мей с детьми в условиях пан-демии нового коронавиру-са приняты Правительством РФ в постановлении №652 от 11.05.2020 года. С вопро-сом, имеет ли Ольга Макарова право на ежемесячную с апре-ля по июнь выплату 5 000 ру-блей, «Облгазета» обрати-лась в Отделение Пенсионно-го фонда России по Свердлов-ской области. – По 62 622 заявлениям от родителей уже принято реше-ние и перечислены средства в объёме 371,1 миллиона рублей, – пояснили в региональном От-делении ПФР. – Мы продолжа-ем принимать такие заявления и перечислять деньги.– Действительно, в соответ-ствии с указом Президента РФ расширено право семей на еже-месячную выплату 5 000 ру-блей, которая с апреля по июнь 

предоставляется на детей до трёх лет, – рассказала замести-тель управляющего отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга 
Шубина. – Теперь эти сред-
ства могут получить не толь-
ко семьи, имеющие право на 
материнский капитал, но и 
вообще все семьи, в том чис-
ле и те, кто родил или усыно-
вил первого ребёнка с 1 апре-
ля 2017 года до 1 января 2020 
года.Жительница Екатеринбур-га Ольга Макарова, воспитыва-ющая четвёртого ребёнка 1,5 лет, также имеет право на эту меру господдержки. Средства будут предоставлены на каж-дого ребёнка, родившегося с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года. Выплата осущест-вляется через финансово-кре-дитные учреждения (на счёт в банке).Уровень доходов семьи зна-

чения не имеет. Право на вы-плату имеют как родные роди-тели, так и те, кто воспитывает усыновлённого или опекаемо-го ребёнка.
Заявление на Госуслугах 
1. Если зайти на сайт  www.

gosuslugi.ru, то в первом же ок-не посетителю предложат са-мые популярные услуги – офор-мить пособие на детей от 3 до 16 лет или пособие на детей до 3 лет. Выбрать следует опцию «до 3 лет».
2. Для заполнения заявле-ния следует авторизоваться: у родителя уже должен быть личный кабинет на Госуслугах. 
3. Надо заполнить все ок-на заявления, важно верно ука-зать свой счёт, на который ПФР будет перечислять деньги на ребёнка.
Заявление на сайте ПФРЕсли у родителей есть лич-ный кабинет на сайте ПФР, то для подачи заявления на 

оформление выплаты ребён-ку до 3 лет можно обратиться с него.
1. На сайте www.pfrf.ru зай-ти в раздел «Электронные услу-ги и сервисы ПФР».
2. В нижней части страни-цы выбрать раздел «Социаль-ные выплаты».
3. В графе «Подать заявле-ние» выбрать тему «Выплата 5 000 рублей на детей до 3 лет».
4. Заполнить заявление в электронном виде с указанием счёта, куда ПФР следует пере-числять пособие. 
Оформление пособия в 

ПФР или МФЦЗаявление на получе-ние выплат на детей до 3 лет можно подать и лично, об-ратившись в любой терри-ториальный орган Пенсион-ного фонда России или мно-гофункциональный центр (МФЦ). Но предварительно для этого следует записаться 

по телефону или через элек-тронную форму на сайтах, по-яснили «Облгазете» в отде-лении ПФР по Свердловской области, чтобы не создавать очередей. Важно, что подать та-кое заявление в ПФР мож-но и не по месту житель-ства, а по месту пребывания – туда, где родителям удоб-нее. Обратиться за пособи-ем в 5 000 рублей на детей до 3 лет на время пандемии но-вого коронавируса можно до 1 октября. Возможна еди-новременная выплата всей суммы за 3 месяца – 15 000 рублей. 
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».-

Так выглядит аппарат ИВЛ «Авента-М» производства УПЗ

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

ЦИФРА
КОРОНАВИРУС: данные на 12 мая
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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 
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информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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 Земля. Человек. Вирус
МНЕНИЕ. Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»
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Не знаешь, на чьей ты стороне

Достижение цивилизации – практически каждый может поделиться 
с миром своими соображениями о прошлом, настоящем и будущем. 
В одном из них, посвящённом открытиям, сделанным благодаря ко-
ронавирусу, наряду с бесспорным утверждением, что врачи важнее, 
чем спортсмены и певцы, прочитал и такое: «средства массовой ин-
формации бесполезны».

Первый порыв, вызванный цеховой солидарностью, был, разу-
меется, резко негативным. Но в итоге пришлось признать – вывод 
этот обидный, но во многом справедливый. 

Лёгким движением руки сейчас можно найти подробнейшую 
статистику заболевших, выздоровевших и умерших во всех странах 
мира (кроме разве что КНДР), в открытом доступе карта заболев-
ших на отдельно взятой улице. Обилие растущих как на дрожжах 
цифр производит жуткое впечатление.

Из каждой ситуации надо уметь делать выводы. Стало понят-
но, что слишком мы расслабились в последнее время, почивая на 
лаврах победы над инфекциями, выкашивавшими население Земли 
миллионами. Потеряли бдительность, возомнили себя царями при-
роды. И природа за это изощрённо мстит своим «царям». Даже ес-
ли разбушевавшийся коронавирус рукотоворный, вряд ли его соз-
датели предполагали, чем всё обернётся. Страшно ведь как раз в 
первую очередь то, что никто не понимает, что происходит. Даже 
те, кто делает вид, что всё понимают.

Хитрость в том, что любая цифра без сравнения с другой, по-
добной, бесполезна. Три конфеты у Маши – это всего лишь три 
конфеты. И только если мы знаем, что у Вани их десять, а у Коли 
ни одной, мы можем сделать правильный выбор – с кем предпо-
чтительнее дружить. Пример, как вы понимаете, шутливый, но так 
гораздо нагляднее.

Цифры по отдельно взятому коронавирусу ещё более бессмыс-
ленны, чем пресловутая средняя температура по больнице. Может 
вообще сложиться такое ложное представление, как будто не знаю-
щая жалости старуха с косой настолько занята сейчас посещением 
заразившихся ковидом, что к остальным просто не успевает. Было 
бы не то что любопытно, а очень даже полезно посмотреть на об-
щую смертность и её причины в процентном соотношении. К при-
меру, смертность в Италии, ставшей одним из очагов эпидемии, на 
самом деле примерно на прошлогоднем уровне. Но откуда тогда ко-
лонны грузовиков, вывозящих гробы из Бергамо? В общем, «что-то 
ты, Герасим, недоговариваешь»…

Парадокс в том, что, несмотря на кажущееся обилие инфор-
мации, напрягает как раз отсутствие информации нужной. Во-
ображаемая линия фронта настолько невидимая, что ты не то 
что про других, сам про себя не знаешь – в данную минуту ты на 
чьей стороне: здоровых, заразившихся или бессимптомно пере-
болевших. При виде буйного пьяного можно перейти на другую 
сторону улицы, а тут как быть? Сторониться каждого встречного?

Складывается такое впечатление, что решения запрещать или 
разрешать принимаются сейчас методом случайного тыка. Наде-
юсь, угадаем. Только потом надо будет крепко подумать над тем, 
как поступать в следующий раз (даже если его не будет). Если это 
не коронавирус, а биологическая и/или информационная война, то 
ни к той, ни к другой мы оказались не готовы.

Вот с таким грибком на стенах вынуждены жить карпинцы в домах по улице Советской, 113

Прокуратура 
Карпинска 
проверила 
многоквартирные 
дома по адресам 
М. Горького, 14а 
и Советская, 113, 
построенные 
по программе 
переселения 
из ветхого 
и аварийного 
жилья. «Облгазета», 
которая 
неоднократно 
сообщала 
о жалобах жильцов 
на условия 
проживания в них, 
оказалась права – 
там выявлены 
многочисленные 
нарушения. 
Мы получили 
официальные 
результаты 
прокурорского 
рейда. Кто ответит 
за проблемные 
дома и ответит ли?

Карпинский грибокКто ответит за проблемные дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья?

Более 
 2 

миллионов 
россиян 

уже подали заявления на выплату 10 тысяч рублей 
на детей от 3 до 16 лет


