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МНЕНИЕ. Лариса СОНИНА, журналист «ОГ»
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публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Арсений Артюх

Юлия Михалицына

Антон Гиренко-Коцуба

Уральский юрист пояснил 
«Облгазете», что предприя-
тиям пострадавших отрас-
лей обязаны предоставить 
отсрочку по аренде имуще-
ства.

  II

Жительница Уралмаша рас-
сказала о том, как вместе с 
соседями ведёт ежедневное 
дежурство возле своего до-
ма, опасаясь поджога.

  III

Председатель уральского 
отделения Ассоциации опе-
раторов фитнес-индустрии 
поделился с «Областной га-
зетой» мнением о том, что 
пандемия коронавируса мо-
жет повлечь закрытие поло-
вины фитнес-клубов.
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Из-за эпидемиологической обстановки единороссы меняют формат традиционных праймеризЛеонид ПОЗДЕЕВ
В Свердловской области за-
вершился приём докумен-
тов для участия в предва-
рительном голосовании по 
отбору кандидатов для по-
следующего выдвижения 
их от партии «Единая Рос-
сия» на выборах и довыбо-
рах в думы Махнёвского и 
Алапаевского муниципаль-
ных образований, Карпин-
ского, Сысертского и Асбе-
стовского городских окру-
гов, сообщает пресс-служба 
регионального отделения 
партии «Единая Россия».Сообщается, что в этом году единороссы решили провести праймериз 31 мая и объявили эту дату единым днём предварительного го-лосования. А сами выборы и довыборы депутатов пред-ставительных органов мест-ного самоуправления в на-шем регионе должны состо-яться в единый день голосо-вания 13 сентября.

Напомним, что в 2020 го-ду уральцам предстоит по-участвовать и в других из-бирательных кампаниях. Так, избиратели, прожива-ющие на территории Крас-нотурьинского одномандат-ного избирательного окру-га №16 (а их там зарегистри-ровано около 140 тысяч), бу-дут решать – кому вручить мандат депутата Законода-тельного собрания региона, освободившийся после ухо-да из жизни парламентария-единоросса Анатолия Сухо-

ва. Свердловское региональ-ное отделение «Единой Рос-сии» со своим претендентом на это вакантное место в об-ластном парламенте опре-делилось ещё 2 февраля: на прошедшем в тот день в от-крытом режиме предвари-тельном партийном голосо-вании убедительную победу одержал глава Ивдельского городского округа Пётр Со-
колюк, которому отдали свои голоса 80,5 процента участ-ников праймериз. Тогда же облизбирком назначил и да-

ту проведения самих довыбо-ров в областной парламент –  они должны были состояться 17 мая. По словам председа-
теля облизбиркома Влади-
мира Русинова, дата прове-
дения допвыборов в Заксо-
брание пока не назначена. Как сообщала «Облгазе-та» в номере за 15.05.2020 года, Госдума РФ 13 мая при-няла поправки в Избира-тельный кодекс страны, со-гласно которым допускает-ся возможность дистанцион-ного голосования на выбо-рах федерального, а по реше-нию законодательных орга-нов субъектов федерации – также регионального и мест-ного уровней. Эти изменения в избирательном законода-тельстве пока ещё не всту-пили в силу, но, как видим, «Единая Россия», представи-тели которой как раз и ини-циировали внесение таких поправок, решила предвари-тельно отработать их на вну-трипартийном голосовании.Как заявил на прошед-

шем 15 мая в режиме видео-конференции совещании с руководством региональ-ных отделений партии пред-седатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев, в этом году предварительное голо-сование впервые пройдёт в режиме онлайн, что ни в ко-ей мере не подрывает его значимость.– Наоборот, это ответ-ственное решение, чтобы из-бежать массовых контактов, чтобы защитить избирате-лей, которые могли бы за-разиться вирусом на избира-тельных участках, – сказал он. – Мы и до эпидемии говори-ли о необходимости внедре-ния такого рода технологий в политический процесс. Ну, а сейчас это просто неизбеж-ность. Наша партия активно внедряет цифровые решения, которые, надеюсь, позволят в полной мере показать и ле-гитимность процедуры пред-варительного голосования и обеспечить должный уровень открытости. 

Правда, как уточнили в пресс-службе Свердловско-го регионального отделе-ния партии, онлайн-прай-мериз пройдут в тех субъек-тах, где в этом году избира-ются региональные органы власти, а в нашей области они будут проведены оч-но, но в закрытом режиме, с ограниченным количеством участников. В муниципали-тетах, где будут проводить-ся выборы или довыборы депутатов, каждое первич-ное отделение партии на-значит по одному выборщи-ку, которые придут на изби-рательные участки и про-голосуют за того или иного кандидата. С соблюдением всех противоэпидемических требований.
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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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Президент России Владимир Путин 
во время совещания по образованию 

в условиях коронавирусной инфекции поручил 
провести Единый государственный экзамен 

с 29 июня по всей стране. Школы будут 
готовить учеников 11-х классов к экзамену 

в дистанционном режиме.

ВАЖНО

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 20 мая
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ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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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Опыт работы команды 
на рынке 6 лет

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 
НА ВСЮ СУММУПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 9,9 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Акция до 15 июня 2020 года «Ставка 9,9% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Строгий государственный контроль ЦБ, Росфинмониторинг, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 9,0%   9,9%   9 000      9 900

500 001 12 мес 9,5%   9,9% 47 000    49 500

1 000 000 12 мес 9,7%   9,9% 97 000    99 000

1 500 001 24 мес 9,9% 297 000

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

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 177/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход  до 9,9%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Акция «Проценты вперед»*
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Расширен список уральцев, которые 

получат деньги за борьбу с COVID-19

Губернатор Евгений Куйвашев 20 мая подписал два указа – о стимули-
рующих выплатах для работников организаций социального обслужи-
вания и о дополнении случаев поощрения медработников области, кото-
рые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Они опублико-
ваны на официальном интернет-портале pravo.gov66.ru.

В частности, работники государственных организаций соцобслужи-
вания, оказывающих услуги в стационарной форме, в которых в связи с 
эпидситуацией по COVID-19 введён особый режим работы, предполага-
ющий, среди прочего, временную изоляцию персонала, получат выпла-
ты за особую нагрузку (см. 251-УГ). 
 Врачи – в случае невыявления вируса в организации – 40 тысяч 

рублей, в случае выявления – 60 тысяч рублей.
 Средний медперсонал – в случае невыявления вируса в организа-

ции – 25 тысяч рублей, в случае выявления – 35 тысяч рублей.
 Социальные работники, специалисты по социальной работе, по 

работе с семьёй, реабилитологи, психологи, педагоги – в случае невыяв-
ления вируса в организации – 25 тысяч рублей, в случае выявления – 35 
тысяч рублей.
 Младший медперсонал – в случае невыявления вируса в органи-

зации – 15 тысяч рублей, в случае выявления – 20 тысяч.
 Технический персонал, персонал, занятый на иных должностях – в 

случае невыявления вируса в организации – 10 тысяч, в случае выявле-
ния – 15 тысяч рублей.

Стимулирующие выплаты работникам организаций сохраняются в 
полном объёме, даже если у них выявят COVID-19 или другое заболе-
вание в период их рабочей смены. Деньги будут выплачиваться исходя 
из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней. Дей-
ствие документа распространяется на трудовые отношения в период с 
15 апреля до 15 июля 2020 года.

Также дополнен указ губернатора о субсидиях на стимулирующие 
выплаты медработникам (см. 250-УГ). Теперь они положены врачам и 
медперсоналу патологоанатомических отделений и учреждений.
 Выплаты работники получат не только в случаях с подтверждён-

ным COVID-19, но и в ситуациях с подозрением на наличие вируса. Раз-
мер выплат составляет от 10 до 40 тысяч рублей.

Михаил ЛЕЖНИН
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».

Во время пандемии люди ощутили 

переизбыток информации

Традиционное представление истории общества в виде смены 
формаций, так называемых форм общественного строя, пред-
полагало, что после индустриального общества наступит об-
щество постиндустриальное – информационное. В нём инфор-
мация – главная ценность, и всё вертится вокруг неё: и деньги, 
и ресурсы, и интересы людей.

Фактически этот строй наступил в индустриально развитых 
странах лет так десять назад с широким распространением со-
циальных сетей, мессенджеров и онлайн-сервисов.

Сейчас пока неявно, отдельными голосами, звучит: мы 
устали от информации, мы ею объелись, мы не хотим это ви-
деть и слышать.

От перехода обычных жизненных функций в онлайн-фор-
мат у многих «подвисает операционная система». В соцсетях 
постоянные жалобы от детей, от родителей, вынужденных де-
лать с ними уроки на удалёнке; от преподавателей и учите-
лей; от московских обывателей, которые снова уронили сайт, 
где заказывают пропуска; от докторов, вынужденных генери-
ровать контент (например, отчёты) – пусть мало кем читаемый, 
но обязательный.

Те впечатлительные граждане, которые сначала окрестили 
ковидные справки «фронтовыми сводками», позже стали впа-
дать в тоскливое недоумение. «Сводки» продолжаются, но, в 
общем-то, ничего не происходит: с этим нужно как-то жить, 
играя в бесконечную лотерею наоборот, где каждый день угро-
жает малым шансом – не выигрыша, но проигрыша.

Совокупность действий по добыче информации подвер-
глась инфляции. Ценность самой информации упала, и уже 
чрезвычайно сказочной фантастикой выглядит старый рас-
сказ Станислава Лема, в котором чудовище заворожили бес-
конечным потоком самопроизвольно генерируемой, но, при 
этом верной, информации (Серия «Кибериада», рассказ «Пу-
тешествие шестое, или Как Трурль и Клапауций Демона Второ-
го Рода создали, дабы разбойника Мордона одолеть». Робо-
ты-инженеры Трурль и Клапауций попадают в плен к разбойни-
ку Мордону, который убеждён, что самое ценное — это инфор-
мация. Друзья в качестве выкупа создают Демона Второго Ро-
да, который из теплового движения атомов извлекает правди-
вую информацию в неимоверных количествах. Мордон тонет в 
этой информации).

Среди рассуждений последних недель встречается и такое 
мнение: от роскоши избыточной информации будут избавлены 
самые бедные и самые богатые. Средний класс при этом бу-
дет работать из дома, заказывая себе доставку пиццы и всего 
остального. Так, конечно, не будет. Будет добровольный отказ 
от онлайн-форматов всех, кто может себе это позволить.

А формация… Она будет тяготеть к заимствованиям: и ин-
дустриальное общество, и тяга к первобытному собирательству 
(не прокорма ради, а больше удовольствия для), и даже от-
дельные элементы феодализма (та же вассальная система, ко-
торая у нас, в общем-то, уже и есть, и функционирует доволь-
но успешно) – всё это, думается, будет присутствовать в миксе 
постпостиндустриальной эпохи.

  КСТАТИ

Напомним, что ещё раньше, 22 апреля, избирательные участки 
и нашей области, и всей России, должны были открыться для 
граждан страны, которые пожелают принять участие во Всерос-
сийском голосовании по поправкам к Конституции РФ. Однако 
уже в марте в связи с угрозой распространения коронавируса 
голосование было отложено на неопределённый период. Кон-
кретная дата проведения Всероссийского голосования пока не 
назначена. Эту информацию «Облгазете» подтвердили и в обл-
избиркоме. Между тем в федеральных СМИ и телеграм-каналах 
обсуждается вероятность проведения голосования 24 июня – в 
один день с датой возможного проведения парада Победы. 

Сегодня анализ, завтра – укол 
Почему проблематично получить бесплатный укол иммуноглобулина?

В «Областную газету» обратился читатель, который столкнулся с проблемой получения укола иммуноглобулина после укуса 
клеща. Причём препарата в больницах области достаточно, но для того, чтобы его получить, нужно проделать большой путь, 
который может занять не один день. А, как известно, укол иммуноглобулина в таких случаях эффективен 
в первые 24 часа после укуса…
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C О О Б Щ Е Н И Е
О проведении годового общего собрания 

акционеров Открытого акционерного общества 
«ПУРПЕ» по итогам 2019 года

(Место нахождения общества: 620078, г. Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, дом 16-41) 

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением совета директоров ОАО 

«Пурпе» 16 июня 2020 года состоится годовое (по итогам 
2019 года) общее собрание акционеров ОАО «Пурпе» 
в форме совместного присутствия акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия решения 
по вопросам, поставленным на голосование с предва-
рительным направлением бюллетеней для голосования 
до проведения общего собрания акционеров в 11:00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 
511. Начало регистрации в 10:00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 
мая 2020 года. 

В случае если годовое общее собрание не состоится в 
связи с отсутствием кворума, 17 июня 2020 года состоит-
ся повторное годовое общее собрание. Начало собрания 
в 11:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 
16, офис 511. Начало регистрации в 10:00.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках 
Общества за 2019 год, а также распределение прибыли, 
в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества 
по итогам 2019 года.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение размера и порядка выплаты дивиден-

дов по акциям Общества по итогам 2019 года.
Акционер может проголосовать по вопросу повестки 

дня годового общего собрания, представив не позднее 
14 июня 2020 года, а в случае проведения повторного 
годового собрания не позднее 15 июня 2020 года лично 
или почтовым отправлением заполненные самостоятель-
но бюллетени для голосования в ОАО «Пурпе» по адресу: 
620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, 37, а/я 265.

Для регистрации на участие в собрании акционеров не-
обходимо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий 
личность (паспорт), а для представителей акционеров также 
документы, подтверждающие их полномочия (доверен-
ность) на участие в общем собрании. 

Бюллетень для голосования №1 предназначен 
для голосования на годовом общем собрании 16 июня 
2020 года.

Бюллетень для голосования №2 предназначен для 
голосования на повторном годовом общем собрании – 
17 июня 2020 года.

С информацией (материалами), подлежащими предо-
ставлению акционерам при подготовке к ведению общего 
собрания, можно ознакомиться начиная с 27 мая 2020 
года, а в случае проведения повторного годового обще-
го собрания с 28 мая 2020 года в рабочие дни с 9:00 до 
17:00 по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 125 
(телефон для справок (343) 253-18-39). 

Совет директоров ОАО «Пурпе»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2019 года
Организация: Открытое акционерное общество «Пурпе»   ИНН 8913001231
Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги
Единицы измерения: в тыс.рублей
Местонахождение: 620078,  г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, дом 16-41

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.
На 31 декабря 

2017 г.
АКТИВ

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 1150 27086 28540 31307
Финансовые вложения 1170 165600 498000 498000
Отложенные налоговые активы 1180 1001 972 940
Итого по разделу I 1100 193687 527512 530247

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 - - 1
Дебиторская задолженность 1230 6364 3939 3145
Финансовые вложения (за исключе-
нием денежных эквивалентов)

1240 38654 32874 34042

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 530 1169 682

Прочие оборотные активы 1260 29 48 63

Итого по разделу II 1200 45577 38030 37933

БАЛАНС 1600 239264 565542 568180

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.

ПАССИВ
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 273 273 273
Добавочный капитал 1350 71069 71069 71069
Резервный капитал 1360 68 68 68
Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток)

1370 165991 492008 493538

Итого по разделу III 1300 237401 563418 564948
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 11 11 88

Итого по разделу IV 1400 11 11 88

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность 1520 1676 1923 2617
Оценочные обязательства 1540 176 190 527
Итого по разделу V 1500 1852 2113 3144

БАЛАНС 1700 239264 565542 568180
Отчёт о финансовых результатах 

за январь – декабрь 2019 года
Наименование показателя: Код За январь-декабрь 2019 г. За январь-декабрь 2018 г.

Выручка 2110 7922 7346
Себестоимость продаж 2120 (18691) (20901)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (10769) (13555)
Управленческие расходы 2220 (112) (113)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (10881) (13668)
Доходы от участия в других организациях 2310 1519 1132
Проценты к получению 2320 579 495
Прочие доходы 2340 18671 14610
Прочие расходы 2350 (335479) (3913)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (325591) (1344)
Текущий налог на прибыль 2410 (455) (295)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421 (65544) 2002
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - 77
Изменение отложенных налоговых активов 2450 29 32
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 (326017) (1530)

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 
«Красногвардейский ПНИ» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и об 

использовании закреплённого за ним государственного иму-

щества 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 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» ГАУСО 
СО «КЦСОН города Алапаевска и Алапаевского района» 
публикует отчёт о результатах 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 постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«Свердловская областная больница №2» публикует отчёт 

о результатах деятельности государственного автономного 

учреждения и об использовании закреплённого за ним государ-

ственного имущества за 2019 год 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 постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Свердловская государственная академическая филар-
мония» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учреждением, 
за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-
циальная информация юридических лиц».

 2
4

9

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» ГАУСО СО «КЦСОН города Полевского» 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».

Поисковики ищут родственников солдата из Свердловска, 
погибшего на Великой Отечественной войне
Московский поисковый отряд «Обелиск» ищет родных погибшего солдата Великой Победы, уроженца и жителя го-
рода Свердловска. Поисковики говорят, что, по их практике, родные солдат редко уезжают из того региона, в кото-
ром жили до войны. Возможно, родные Ивана Сергеевича Луканина и сегодня проживают в Свердловской области.

Вот что поисковики рассказывают о солдате, чей медальон нашли в земле на поле боя. Гвардии ря-
довой Луканин Иван Сергеевич родился в 1911 году в Свердловске, гвардии красноармеец, сапёр 389-го 
отдельного сапёрного батальона 222-й стрелковой дивизии, 33-й Армии Западного фронта.

До войны Иван Луканин проживал по адресу в Свердловске: Октябрьский район (с июня 1943 года 
– Чкаловский район города), рабочий посёлок Нижне-Исетский, Карасёво озеро, барак №10. Его жена – 
Клинкова М. И. Луканин призван Октябрьским РВК г. Свердловска в 1941 году. 

Боец до сих пор ошибочно значится «пропавшим без вести» 28.04.1942 года. Однако его останки под-
няты в 2012 году в урочище Остролучье, что у деревни Бурково в Темкинском районе Смоленской области. 
Это сделал поисковый отряд «Обелиск» из Москвы под руководством командира Михаила Полякова. 

Иван Сергеевич Луканин перезахоронен 25 августа 2012 года в братской могиле «Поле Памяти» де-
ревни Овсянники в Темкинском районе Смоленской области. 

Поисковики, нашедшие останки героя Великой Отечественной войны Ивана Луканина, хотят передать 
его родственникам личный медальон, именную папку и рассказать им о современном месте захороне-
ния, чтобы они смогли приехать и поклониться памяти близкого им человека.

Контакты поискового отряда «Обелиск» есть в редакции «Областной газеты», и если найдутся родственни-
ки солдата Ивана Сергеевича Луканина, погибшего на фронте, можно обратиться к нам по телефону: 8 (343)355–
37–50. Можно написать напрямую поисковикам из «Обелиска» по электронному адресу: roza-fattahova@mail.ru. 

Лариса ХАЙДАРШИНА
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».Пациентам с COVID-19 купили тысячу телефоновЕлизавета ПОРОШИНА

Департамент информатиза-
ции и связи области утвер-
дил правила использования 
смартфонов, которые выда-
ли пациентам с коронави-
русом, проходящим лечение 
на дому. Приказ департамен-
та №79 опубликован на офи-
циальном интернет-порта-
ле правовой информации 
pravo.gov66.ru.Сообщается, что в целях 
электронного мониторин-
га местоположения граж-
дан (контроля за режимом 
самоизоляции) будут ис-
пользоваться мессенджер 
WhatsApp, браузер Google 
Chrome и GPS-трекер. Удале-
ние указанного программ-
ного обеспечения запре-
щено. В документе подробно рассказано, как пользоваться телефоном и подключаться 

к телеконсультациям с вра-чом через портал медицин-ского информационно-ана-литического центра (МИАЦ). Фактически это инструкция на 10 листах. В документе да-же есть предупреждение для пациентов, что во избежание возможной блокировки ви-деосвязи необходимо на вре-мя подключения к телекон-сультации отключать анти-вирус, и что делать пациенту, если появляется предупреж-дение, что заходить на сайт МИАЦ небезопасно. Согласно документу, вла-сти региона приобрели для па-циентов телефон марки Vertex Impress Stone (средний цен-ник в Екатеринбурге – 3,9 ты-сячи рублей). По всей видимо-сти, устройства оборудованы сим-картами «Мотив» (соучре-дитель компании – уральский бизнесмен Виталий Кочет-
ков) – в правилах пользования 

телефоном предлагается об-ращаться по вопросам связи в контакт-центр «Мотив». Прав-да, и здесь есть нюанс – полу-чить консультацию специали-ста можно только в письмен-ной форме. Как рассказали «Облгазе-те» в департаменте информа-тизации и связи, для пациен-тов с COVID-19 была приоб-ретена тысяча телефонов – все они переданы в МИАЦ для дальнейшего распределения в медучреждения области. Как ранее писала «Облгазета», на-рушение режима самоизоля-ции будут фиксировать сани-тарные врачи. 
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».

     НИКТО НЕ ЗАБЫТДля заказных автобусов изменились правила игрыМихаил ЛЕЖНИН
Правительство области ут-
вердило перечень мест, с ко-
торых заказным транспорт-
ным средствам впредь за-
прещается делать более трёх 
рейсов в месяц. Одноразовые 
рейсы под запрет не попали.В частности, одному и то-му же заказному автобусу за-претили более трёх раз совер-шать рейсы с территории ав-товокзалов и автостанций и в радиусе двух километров от них. Также под запрет попали площадки на начальных и ко-нечных остановках регуляр-ных перевозок. На террито-рии населённых пунктов за-прет на работу распространя-ется на парковки, вокзальные и театральные площади, пло-щади торговых центров, рын-ков, у спортивных сооруже-ний и общественных зданий.По словам представите-ля Общественного совета по развитию такси в регионах России по Уральскому феде-ральному округу Владимира 
Герасименко, решение пра-вильное, но, к сожалению, не-сколько запоздалое.– Мы и ранее ставили во-прос защиты наших регуляр-ных перевозчиков, а сейчас это актуально особенно, по-скольку резко сократился пассажиропоток в условиях пандемии, плюс нелегальные перевозчики захватывают часть рынка и ещё более усу-губляют ситуацию. Данным постановлением правитель-ство создаёт дополнитель-ные преимущества перевозки пассажиров автобусами регу-лярных маршрутов, тем са-мым исключаются перевоз-чики, которые под видом ре-гулярных перевозок стави-ли свои транспортные сред-ства в тех местах, где им сей-

час запретили это делать и незаконно дублировали офи-циальные маршруты, тем са-мым создавая недобросовест-ную конкуренцию. Из-за это-го наши областные предпри-ятия-перевозчики, автостан-ции и вокзалы несли боль-шие убытки, – рассказал Гера-сименко.Тем не менее заказные пе-ревозки полностью не запре-щаются. Перевозчикам, осу-
ществляющим заказные 
рейсы, придётся согласо-
вывать места отправления, 
не попавшие в перечень за-
прещённых, с областным 
минтрансом. К примеру, если один и тот же автобус делает более трёх заказных рейсов в месяц по одному маршру-ту, забирая рабочих на пред-приятие, а вечером развозя их по домам. В таком случае юридическому лицу или ИП, осуществляющему перевоз-ку, следует подать заявление в свободной форме, в котором указываются копия лицензии на пассажирские перевозки, полный перечень используе-мых ТС, копия договора фрах-тования, информация о марш-руте с перечнем дорог и улиц, где он пересекается с регуляр-ными перевозчиками, распи-сание рейсов, порядок допу-ска пассажиров для посадки, а также мотивированное мне-ние органов МСУ, на террито-рии которого будут осущест-вляться заказные рейсы.Срок рассмотрения заяв-ления минтрансом от пере-возчика для согласования ли-бо отказа составляет около двух недель. 
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».

Аренду – на паузуКак получить отсрочку на плату за пользование имуществомЮлия ШАМРО
«Облгазета» продолжает 
серию материалов о мерах 
поддержки бизнеса. Поми-
мо кредитов под ноль про-
центов на зарплаты, сегод-
ня предприниматели ак-
тивно обсуждают необходи-
мость послаблений, связан-
ных с арендой помещений. 
Мы обобщили меры под-
держки, предложенные фе-
деральными и региональ-
ными органами власти. 

Определяем 
тип льготыПрежде всего нужно отве-тить на три вопроса: являе-тесь ли вы субъектом малого и среднего бизнеса, работае-те ли в пострадавшей отрасли (определяется по ОКВЭД), ка-кое имущество арендуете. По федеральным мерам отсроч-ка предоставляется по аренде федерального, муниципаль-ного и частного имущества (постановление Правитель-ства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года № 439). Предприниматели смогут пла-тить по 50 процентов от еже-месячного платежа.Отдельно стоит остано-виться на федеральном иму-ществе. Если предпринима-тель является субъектом МСП и работает в отраслях, перечисленных в распоряже-нии Правительства от 19 мар-та 2020 года №670-р, то он может получить освобожде-ние от арендных платежей за апрель, май и июнь (согласно указанному распоряжению). После этого срока предпри-ниматели также могут вос-пользоваться отсрочкой.Право принимать реше-ние по региональному иму-ществу получили власти субъектов РФ. В Свердлов-ской области предусмотрена отсрочка на 100 процентов ежемесячного платежа, но только с 18 марта по 30 июня. – Свердловские власти в указе губернатора могли про-дублировать постановление №439, но они выбрали слож-ную юридическую технику, при которой надо ссылать-

ся на другой акт, – объясняет юрист Арсений Артюх. – Наш региональный указ расши-рил меры поддержки. Преду-смотрены отсрочка по арен-де имущества и земельных участков для всех включён-ных в реестр МСП субъектов, отсрочка платы за размеще-ние рекламных конструкций, отсрочка выкупных платежей по 159-му Федерпальному за-кону, а также меры поддерж-ки собственникам недвижи-мости – арендодателям.Для того чтобы вам бы-ло удобнее ориентироваться в мерах, мы подготовили та-блицу.
Что дальше?

 Куда подавать доку-
менты? Если вы арендуете феде-ральное имущество – в терри-ториальное управление Роси-мущества. Если региональное – в МУГИСО, муниципальное – в муниципальную админи-страцию, частное – к арендо-дателю.

 Какие документы нуж-
ны? Отсрочка не предостав-ляется автоматически, необ-ходимо направить заявление арендодателю. В какой форме 

его подавать, лучше уточнить в структуре, в которую будете обращаться. По поводу фор-мата заявления для частно-го арендодателя, как нам по-яснили на горячей линии по поддержке бизнеса, чётких критериев нет. После этого вы и ваш арендодатель долж-ны оформить дополнитель-ное соглашение к договору, в котором будут прописаны ус-ловия отсрочки.
 Сколько времени бу-

дет рассматриваться заяв-
ление на отсрочку/осво-
бождение? 

В Росимуществе и МУГИСО– в течение семи рабочих дней. Что касается частного арендодателя, как и в случае с заявлением, правила не про-писаны. После того как ваше обращение будет рассмотре-но, арендодатель должен свя-заться с вами и заключить до-полнительное соглашение к договору, в котором прописа-ны новые условия.
 Можно ли оформить 

отсрочку на меньший срок? Да, в документах указан предельный срок. Также вы можете регулировать сроки 

выплат – не обязательно вно-сить платежи в течение все-го периода, предусмотренно-го в законе. Всё это стоит про-писать в заявлении и допол-нительном соглашении к до-говору. 
 Когда придётся воз-

вращать деньги? Конкретные сроки для ва-шего вида бизнеса вы може-те посмотреть в таблице. Вы-платы должны осуществлять-ся равными частями, размер которых не превышает поло-вины ежемесячной арендной платы по договору аренды.

Все понимают, что и 
частным арендодателям 
сейчас тоже непросто. 16 
мая Правительством РФ 
было принято постановле-
ние, устанавливающее на-
логовые послабления для 
тех арендодателей, кото-
рые предоставили отсроч-
ки. Приняты шаги и на ре-
гиональном уровне. Впро-
чем, даже если меры под-
держки покажутся арендо-
дателям недостаточными – 
выбора у них нет.

– Если вы арендатор 
из пострадавшей отрас-
ли, то вам в любом случае 
обязаны предоставить от-
срочку, – объясняет Арсе-ний Артюх. – Но бывают си-туации, когда предприни-матель не относится к этой группе, а платить деньги всё равно не может. У нас действует Федеральный за-кон №98 «О внесении из-менений в отдельные зако-нодательные акты Россий-ской Федерации по вопро-сам предупреждения и лик-видации чрезвычайных си-туаций». Там указано, что если доступ в объект за-крыт, то арендатор впра-ве требовать от арендода-теля снижения платы. Тре-тья модель – когда вы не по-страдавшая отрасль, но ра-ботать вам было запреще-но по указу губернатора. В этой ситуации нет универ-сального правила, придёт-ся договариваться с арендо-дателем.Если вы по ОКВЭД подхо-дите под условия послабле-ния, а арендодатель отказыва-ется идти на уступки – можно обратиться за консультаци-ей на горячую линию 8–800–707–08–85, там сориентируют по поводу дальнейших дей-ствий. Если договориться с арендодателем не удастся, то придётся идти в суд.
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».

Условия мер поддержки для арендаторов

Виды поддержки для бизнеса
Сроки

оплаты

Пострадавшие отрасли Непострадавшие отрасли
малый 

и средний
крупный

малый 
и средний

крупный

Федеральные меры
Отсрочка 
со снижением 
платежа

на 50% в месяц с 18.03 до 01.10 2021–2023 г.г.

за апрель, май, июнь 2021 г.

Освобождение от платежей за аренду за апрель, май, июнь
Региональные меры в Свердловской области

Отсрочка 
со снижением 
платежа

в месяц с 18.03 до 30.06 2021–2023 г.г.
в месяц с 18.03 до 30.06 2021 г.
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 100% 
в месяц с 18.03 до 30.06

2021 г.

Виды имущества, на которые распространяется поддержка:
федеральное, региональное* **, миниципальное, частное 

  * Также участки в неразграниченной государственной собственности, находящиеся в Екатеринбурге

** Муниципалитеты могут на своём уровне корректировать меры

Для арендодателей
 На региональном уровне – 
отсрочка с 18 марта по 30 июня 
на арендную плату, плату за зе-
мельные участки, находящие-
ся в собственности Свердлов-
ской области и в Екатеринбурге, 
с неразграниченной собствен-
ностью. Срок оплаты – не ранее 
1 января 2021 года и не позднее 
31 декабря 2023 года.

 На федеральном уровне – от-
срочка по налогам. Не распро-
страняется на НДС, НДПИ, акци-
зы и страховые взносы. Арен-
додатель должен быть соб-
ственником недвижимости, а 
его основной вид деятельности 
– соответствовать коду ОКВЭД 
68.2 «Аренда и управление соб-
ственным или арендованным 
недвижимым имуществом».Из-за коронавируса некоторым отраслям в Свердловской области запрещено осуществлять 

свою деятельность. Поэтому многие помещения простаивают
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 КОММЕНТАРИЙ
Максим ГАЛИМОВ, замести-
тель главного врача ГБУЗ 
СО «Областная станция пере-
ливания крови»:

– В Свердловской обла-
сти иммуноглобулин про-
тив клещевого энцефалита 
производится на Областной 
станции переливания крови. 
В первую очередь учрежде-
ние покрывает потребности 
медицинских организаций 
региона. В 2020 году все за-
явки, поданные на приобре-
тение препарата, выполнены 
в полном объёме.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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 ВАЖНО
По информации администра-
ции Екатеринбурга на нача-
ло апреля 2020 года, дом на 
ул. 40 лет Октября, 39 ава-
рийным и подлежащим сно-
су в установленном порядке 
не признавался. Решение об 
изъятии для муниципальных 
нужд не принималось. Ад-
министрацией района с на-
нимателями четырёх жилых 
помещений заключены до-
говоры социального найма, 
12 жилых помещений прива-
тизированы. Информацией 
о гражданах, проживающих 
без правоустанавливающих 
документов, администрация 
района не располагает.

  КСТАТИ
По данным Роспотребнадзо-
ра, на 19 мая на территории 
Свердловской области заре-
гистрировано 13 605 постра-
давших от присасывания кле-
щей, что в 1,2 раза выше ана-
логичного периода прошлого 
года. Среди детей в возрас-
те до 17 лет зарегистрирова-
но 3 507 таких случаев – поч-
ти в 1,5 раза больше прошло-
годнего показателя.       ДОКУМЕНТЫ

13 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 08.05.2020 № 419 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Здание управления Ка-
менск-Уральского казенного чугунолитейного завода», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, д. 1, с перечнем координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» 
(номер опубликования 25734);
 от 08.05.2020 № 420 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс промышленной 
архитектуры «Зязинская мельница» и входящих в его состав объектов культурного наследия ре-
гионального значения «Здание мельницы», «Лабаз (восточный)», «Лабаз (западный)», «Одно-
этажное здание», «Одноэтажное здание» и «Одноэтажное здание», расположенных по адре-
су: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 62, с перечнем координат характерных то-
чек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (но-
мер опубликования 25735);
 от 08.05.2020 № 421 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Михаила Архан-
гела», расположенного по адресу: Свердловская область, с. Новопышминское, ул. Ленина, с пе-
речнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в грани-
цах данной защитной зоны» (номер опубликования 25736);
 от 08.05.2020 № 422 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Сретения Господ-
ня», расположенного по адресу: Свердловская область, с. Никольское, ул. Советская, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах дан-
ной защитной зоны» (номер опубликования 25737);
 от 08.05.2020 № 423 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Мост железнодорожный 
через реку Исеть», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, с 
перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в гра-
ницах данной защитной зоны» (номер опубликования 25738);

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Эти стихи прислала в редакцию известный уральский поэт и пере-
водчик Слава Рабинович. В условиях пандемии и вынужденной са-
моизоляции людей, когда кто-то продолжает сомневаться в реаль-
ной угрозе коронавируса, большинство просто спешат друг другу 
на помощь. Кто как может. Врачи, оставив семьи, днюют и ночуют 
возле заболевших. Соцработники и волонтёры берут на себя соци-
альную поддержку всех, кто в ней нуждается. Артисты, хотя бы да-
же на дистанте – с экранов ТВ, готовы поддерживать нас морально. 
Стихи – из этого же ряда, душевной поддержки. 

Коронавирус – странная тема для поэзии. И Славу Рабинович 
знают в литературном сообществе совсем по иным достижениям: 
полный перевод «Песни о Гайавате» Лонгфелло, три сборника пе-
реводов поэзии Эмили Дикинсон, книга об английском юморе. Но в 
эти дни она позвонила в редакцию с простым и понятным обраще-
нием: «Хочу поддержать уральцев через «Областную газету» сти-
хами». А поскольку Слава Мееровна – человек так называемого се-
ребряного возраста, объяснимы и её поэтические ассоциации акту-
альной темы с темой войны и победы.

Мы победим!
Всё живое хочет жить –
От микроба до Эйнштейна.
Жажду жизни не избыть
Хоть в миллионном поколении.

Что же делать бедным людям?
Будем мы или не будем,
Если свора вирусячья,
Из страны в страну косяча,
Нас настигнет тихой сапой
И прихлопнет микролапой.

И в жестокой этой битве
Сутки вирус – так, как Гитлер -
Истребляет нас, как мышек,
Злобой огненною пышет.

Надо нам вооружаться
И за ум наш острый браться –
И придумать им такое,
Чтоб, людей не беспокоя,
Враз отбросили копыта,
Нашим разумом побиты.

Пусть их напасть и столика,
Мы дадим им бой великий,
И добьём их до победы,
Как когда-то наши деды!

Слава РАБИНОВИЧ
Май, 2020 г.

Специально для «ОГ»

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» ГАУЗ 
СО «Березовская стоматологическая поликлиника» 
публикует отчёт о деятельности государственного автоном-
ного учреждения и отчёт об использовании имущества, за-
креплённого за государственным автономным учреждением, 
за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-
циальная 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 Ачитского района» публикует отчёт о результатах 
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 «Режевской ДИ» публикует отчёт о результатах 
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 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» ГАПОУ 
СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» 
публикует отчёт о деятельности государственного автоном-
ного учреждения и отчёт об использовании имущества, за-
креплённого за государственным автономным учреждением, 
за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-
циальная 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 иму-
щества» ГАУЗ СО «Ревдинская СП» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2019 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

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».

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».

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».

Станислав МИЩЕНКО
«Облгазета» следит за ситуа-
цией вокруг серии поджогов 
деревянных домов в Екате-
ринбурге, которые произош-
ли в марте и унесли восемь 
жизней. Уже во вторник (26 
мая) закончится срок содер-
жания под стражей предпо-
лагаемого поджигателя Алек-
сандра Понкратова. Но пого-
рельцы считают, что если его 
вина и будет доказана в суде, 
то возгорания не прекратят-
ся, пока не изменятся подхо-
ды к расселению аварийно-
го и ветхого жилья. Гореть в 
столице Среднего Урала есть 
чему.

Какой дом 
следующий?По данным городской ад-министрации, на 1 января 2020 года площадь аварийного жи-лищного фонда в Екатерин-бурге превышает 50 тысяч ква-дратных метров. Только в про-шлом году признано аварийны-ми и подлежащими сносу 54 до-ма, ещё 700 домов исключены из программы капитального ре-монта из-за ветхости.Кажется, что это капля в море: по информации админи-страции Екатеринбурга, на на-чало 2019 года общий объём жилищного фонда в городе со-ставлял 38,5 миллиона ква-дратных метров, и на аварий-ное жильё приходится всего-то чуть более одной тысячной доли процента. Но при этом на учёте в качестве нуждающихся в новых квартирах состоят око-ло 11 тысяч семей. А получили его в прошлом году за счёт бюд-жетов всех уровней лишь 92 се-мьи.– Такими темпами на реше-ние этой проблемы уйдёт боль-ше 200 лет. А может, и больше, потому что количество ветхо-го и аварийного жилья посто-янно растёт, – поясняет депутат городской думы Екатеринбурга 

Алексей Вихарев.Все многоквартирные дере-вянные дома, которые горели в марте на Уралмаше, Эльмаше и в Пионерском посёлке, отно-сятся к ветхому жилью. Именно они попадают в группу риска по поджогам. По всему городу их около ста, больше всего – в Ор-джоникидзевском, Кировском и 

Чкаловском районах. Какой из домов заполыхает следующим, неизвестно. Чтобы обезопасить лю-дей от поджогов в дальней-шем, Алексей Вихарев пред-ложил создать рабочую груп-пу из представителей гордумы, муниципальной администра-ции и застройщиков. Она долж-на будет определить, какие ме-ры следует предпринять. Так-же депутат высказал идею за-просить у Законодательного со-брания Свердловской области дополнительное финансирова-ние на решение проблемы вет-хого и аварийного жилья в Ека-теринбурге.– Может быть, стоит прий-ти к соглашению с застройщи-ками, чтобы они за свой счёт устанавливали видеонаблюде-ние у ветхих домов, находящих-ся рядом со стройкой, – доба-вил Алексей Вихарев. – Важно обеспечить безопасность жите-лей, расширить систему видео-наблюдения, внести измене-ния в программу «Безопасный город», тогда людям больше не придётся проводить ночные до-зоры и дежурства.
Круговая оборонаЖители дома по улице 40 лет Октября, 39, который го-рел 11 марта, скептически отно-сятся к этой идее. Сразу после пожара они оборудовали весь дом камерами, но попытки под-жечь его не прекращаются. Не-смотря на самоизоляцию, лю-ди круглосуточно патрулируют свой двор по 2–3 человека. Гра-фик дежурств расписан на неде-ли вперёд.– После поджога прошло уже два месяца, но нам до сих пор нет спокойной жизни, – го-ворит Юлия Михалицына из 8-й квартиры. – Люди на взво-де, нервничают и переживают, и конца этому не видно. Мы жи-вём на осадном положении. Все лица, которые заходят на тер-риторию двора и дома, долж-ны предъявлять свои докумен-ты, в том числе журналисты, по-чтальоны и представили ЖКХ. Ночные посещения без предва-рительного согласования пол-ностью запрещены: если чело-век наобум пришёл к кому-ни-будь в гости, его не пустят. При-ходится держать оборону, что-бы не погибнуть в пожаре, как 

жители дома на Омской, 91. Ви-деонаблюдением эти поджо-ги не предотвратить: неизвест-ные придут ночью, зажгут дом, на камерах будут видны какие-то силуэты и всё. А если дом сго-рит, то и камеры вместе с ним. Часть жильцов полагают, что к поджогам может быть причастна строительная ком-пания ООО «Милстрит», кото-рая возводит в ста метрах от их дома жилой комплекс «Мир.Труд.Май». Девелопер якобы оказывает на людей психологи-ческое и моральное давление, чтобы они продали свои квар-тиры на невыгодных условиях: на месте двухэтажки компания планирует строительство сле-дующей очереди ЖК. В середи-не апреля строители преднаме-ренно заставили спецтехникой весь двор и изрыли колёсами всю землю рядом с детской пло-щадкой. После вмешательства представителей ЖКХ, ГИБДД и журналистов застройщик пере-ставил машины в другое место.– Я не думаю, что в поджо-гах виноват тот парень, кото-рого посадили в СИЗО, – добав-ляет Юлия Михалицына. – Для участия в следственном экспе-рименте его привозили на Шеф-скую и Омскую, а к нам ни разу – это видно из записей на каме-рах. Не знаю насчёт тех домов, но к нашему этот человек точ-но не имеет никакого отноше-ния. Даже почерк у преступника другой: на Омской он вроде как поджигал входную дверь, а у нас и на Авангардной перед поджо-гами были заранее сбиты зам-

ки на чердаках. Поэтому версия о том, что наш дом горел по его вине, отметается.Но, видимо, в Следствен-ном управлении СК России по Свердловской области так не считают. Как рассказала «ОГ» начальник отделения по связям со СМИ УМВД России по Екате-ринбургу Ирина Каргаполова, ранее возбуждённые полицией уголовные дела по фактам под-жогов жилых домов по ул. Шеф-ской, 22 а,  ул. Авангардной, 7,  ул. 40 лет Октября, 31 и 39, пе-редали в региональное управ-ление СКР. Их объединили в одно уголовное дело с пожа-ром на Омской, в котором след-ствие обвиняет екатеринбурж-ца Александра Понкратова.– С учётом значительного числа пострадавших и погиб-ших продолжается выполнение комплекса необходимых меро-приятий, в частности судебных экспертиз, – уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области 
Александр Шульга. – У след-ствия уже имеются веские дока-зательства причастности задер-жанного к совершённым пре-ступлениям.

Чиновничий 
футболВ период самоизоляции жи-тели дома по ул. 40 лет Октя-бря, 39 задержали троих подо-зрительных граждан. Во второй половине апреля в дом пробра-лись двое молодых ребят. Де-журные не стали вызывать по-

лицию, потому что те были с бу-тылкой пива, будто бы они про-сто гуляют. Ещё один человек проник в открытый подъезд в первомайские праздники. Он зашёл туда ночью и сразу стал подниматься к чердаку. Когда его догнали, он сказал, что яко-бы хотел попросить у кого-ни-будь сигарету. Однако главное всё же не в том, что повторных поджогов нет. Местные власти изменили своё отношение к погорельцам – им сказали, что администра-ция Екатеринбурга планирует взять муниципальные кварти-ры в доме на баланс города, хо-тя до поджогов чиновники ка-тегорически не хотели этого де-лать: жильцам предлагали их приватизировать и продавать застройщику по рыночной сто-имости — по 45–50 тысяч ру-блей за квадратный метр.
Если же квартиры будут в 

муниципальной собственно-
сти, то застройщику придёт-
ся выделять жителям недви-
жимость по социальной нор-
ме из расчёта 16 квадратных 
метров на человека. Это ему, 
естественно, не с руки, учиты-
вая, что во многих квартирах 
люди живут по 5–6 человек. 
Проще сжечь деревянный 
дом, чтобы жильцов пересе-
лили в маневренный фонд и 
оставили с пустыми руками.Правда, основания на рас-ширение жилплощади есть не у всех жильцов дома по ул. 40 лет Октября, 39. С теми, у кого их нет, сейчас ведёт перегово-ры юрист архитектурно-строи-

тельного центра «Правобереж-ный», связанного с ООО «Мил-стрит». В основном это семьи, у которых соблюдена норма 10 квадратных метров на челове-ка в занимаемой ими кварти-ре. Им выделяют средства на покупку нового жилья той же площади, что сейчас. Эти квар-тиры люди получат в пользо-вание по договору социального найма. А вот тем, кому положе-но расширение по Жилищно-му кодексу РФ, никто ничего не предлагает.– После поджогов я встре-чалась с главой Орджоникид-зевского района Екатеринбур-га Романом Кравченко в эфи-ре телекомпании «ОТВ», – от-мечает Юлия Михалицына. – Он сказал, что раз у нас живёт две семьи в одной квартире, то мы имеем право на расши-рение жилплощади. Жилпло-щадь должен предоставить за-стройщик. А застройщик гово-рит: нет, муниципальные квар-тиры должен расселять город. Дошло до того, что строитель-ная компания намеревается по-дать в суд на администрацию Екатеринбурга, чтобы она нас расселила. По крайней мере, в частной беседе юристы «Пра-вобережного» это озвучивают. Говорят ещё, если дом призна-ют аварийным, то расселять нас будет застройщик. Ему это вы-годно: и у собственников можно выкупать квартиры дешевле, и «муниципалам» не надо предо-ставлять жильё по социальным нормам. Но наш дом не аварий-ный — он практически заново отстроен в начале 2000-х. Если будет пожар, то дом признают таковым на раз, вот и приходит-ся его постоянно караулить.Жильцы ветхих и аварий-ных домов полагают, что не-обходимо на государственном уровне найти оптимальные способы переселения людей из старого жилья без ущемле-ния их законных прав и инте-ресов. О возможных путях ре-шения сложившейся пробле-мы читайте в следующих но-мерах «ОГ».
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».

Третий месяц в осаде
Сразу после пожара жители дома по ул. 40 лет Октября, 39 
установили на нём шесть камер. Позднее видеонаблюдение 
появилось и в других домах, где совершили поджоги
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    ВОПРОС – ОТВЕТ
Семьи с детьми какого возраста имеют 
право на выплату 10 000 рублей?
После того как «Областная газета» рассказала о введении нового по-
собия для семей с детьми от 3 до 16 лет (см. выпуск от 13.05.2020), в 
редакцию позвонила читательница из Екатеринбурга Ольга Николаев-
на Важегина: «Мой ребёнок родился 8 мая 2004 года. Имею ли я как 
мать право на выплату 10 000 рублей на него? В постановлении Пра-
вительства РФ о данной выплате сказано, что на неё имеют право де-
ти, которым исполнится 16 лет до 1 июля 2020 года, а в форме на сай-
те госуслуги говорится, что до 11 мая 2020 года».

Вопрос Ольги Важегиной мы направили в Отделение Пенсионного 
фонда России по Свердловской области.

– Уважаемая Ольга Николаевна, в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 11.05.2020 г. №317 «О внесении изменений в Указ Прези-
дента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» еди-
новременная выплата осуществляется в отношении детей, достигших 
возраста от 3 до 16 лет в период с 11.05. 2020 по 30.06.2020. Ваш ре-
бёнок достиг возраста 16 лет 8 мая 2020-го, то есть до 11 мая 2020-го, 
в связи с чем право на данную выплату отсутствует, – ответила чита-
тельнице «ОГ» заместитель управляющего ОПФР по Свердловской об-
ласти Ольга Шубина.

Следует отметить, что «Облгазета» рассказала и о том, как полу-
чить пособие для детей до 3 лет (см. выпуск от 14.05.2020) — семьи 
имеют право получать его начиная с апреля и до конца июня: три ме-
сяца по 5 000 рублей, весь период распространения нового коронави-
руса в России. Неудивительно, что родители детей в возрасте от 3 до 
16 лет предполагали, что выплаты для них тоже будут связаны имен-
но с пандемией COVID-19 и коснутся всех детей, которым исполнит-
ся 16 лет с апреля по июнь. Однако, как выяснилось, достижение воз-
раста 16 лет оказалось ограничено именно моментом публикации до-
кумента о правилах выплаты пособия, а не временем распространения 
коронавируса. Так решило Правительство РФ, принимая Постановле-
ние №652 от 11.05.2020.

Кстати, это Постановление №652 исправило несправедливость, до-
пущенную предыдущим документом — она касалась пособий для се-
мей с детьми, имеющих детей до 3 лет. Теперь ежемесячная выплата 
в 5 000 рублей полагается не только семьям, имеющим право на мате-
ринский капитал, но и тем, кто воспитывает первенца или малыша до 3 
лет, который стал в семье четвёртым, пятым ребёнком и так далее.

Отметим, что с введением пособия для детей от 3 до 16 лет часть 
семей получила право на два пособия одновременно – а именно те из 
них, детям в которых исполняется 3 года после 11 мая и до 1 июля: 
они будут получать и по 5 000 рублей в апреле, мае, июне, и смогут по-
лучить пособие 10 000 рублей, полагающееся на детей от 3 до 16 лет. 
Замечательно, потому что обычно таким семьям приходится наиболее 
трудно: путёвку в садик они, как правило, получают лишь на сентябрь, 
и летом их мамам приходится изворачиваться, чтобы и на работу вый-
ти, и организовать уход за малышом. Такая помощь им, конечно, ока-
жется полезной.

Получается, Правительство РФ исправляет собственные погреш-
ности — так же, как в случае с изменениями правил доплат медикам 
за работу с больными коронавирусом, когда из документа по их пово-
ду были исключены слова «за фактически отработанное время».

Так, может быть, и в Постановление №652 стоит внести правку и 
включить в число имеющих права на пособие в 10 000 рублей те се-
мьи, чьим детям исполняется 16 лет начиная с апреля, когда в стране 
был введён режим особой готовности в связи с распространением но-
вого коронавируса?

Лариса ХАЙДАРШИНА

Рудольф ГРАШИН
«Почему не пишете, что в об-
ласти нет противоклещево-
го иммуноглобулина? – по-
звонил в редакцию наш чита-
тель. – Мне после укуса кле-
ща его не поставили. Сказа-
ли, что нет в наличии. А ведь 
клещи в этом году особенно 
активны!» После этого звон-
ка мы решили разобраться в 
ситуации с наличием в боль-
ницах области этого препара-
та и доступностью так необ-
ходимых инъекций.

Иван Иванович Бирюков из Екатеринбурга имеет дачу в Полевском городском окру-ге. Там с ним и приключилась беда. Клеща на теле заметил поздно, тот уже успел присо-саться, извлёк насекомого сам и тут же сжёг. Как оказалось, зря. Поскольку прививку давно не возобновлял, то решил обра-титься в ближайшую Полев-скую центральную городскую больницу за инъекцией имму-ноглобулина. Прежде чем ехать, позвонил в приёмное отделе-ние, где и получил отказ.– Сказали, иммуноглобули-на против клеща нет. Посове-товали искать в аптеках, но там его тоже нет, – возмущался пен-сионер.Как выяснила «Облгазета», пенсионер не попадал в группу тех, кому иммуноглобулин про-тив клещевого энцефалита по-ложено ставить бесплатно: он не сдал кровососа на исследо-вание, не получил соответству-ющую справку, да и прописан, оказывается, не в том городе…– Иммуноглобулин против клещевого энцефалита имеет-ся у нас в достаточном количе-стве, – рассказала «ОГ» пресс-секретарь Полевской централь-ной городской больницы Алё-
на Мозолевская. – Но бесплат-но мы его ставим детям до 7 лет, если у них нет прививок или на-рушен цикл вакцинации, а всем остальным при условиях: если 

они не привиты и есть справка с результатом обследования кле-ща и подтверждением инфици-рования его энцефалитом.По словам Алёны Мозолев-ской, в больнице города в этом сезоне уже поставлено около 70 доз противоклещевого иммуно-глобулина. И многих, возможно, это убережёт от тяжкой болез-ни и последствий, к которым за-болевание энцефалитом приво-дит. Конечно, это не полноцен-ная замена прививки, но в каче-стве экстренной помощи такой укол эффективен.– Иммуноглобулин – веще-ство, которое вырабатывает-ся в крови привитого челове-ка и связывает вирус, – поясня-ет заведующая Центром имму-нопрофилактики медицинско-го объединения «Новая боль-ница» Елена Душина. – Если че-ловек не вакцинировался, соот-ветственно у него этого веще-ства нет. Для того чтобы обезо-пасить себя в случае укуса энце-фалитным клещом, он должен этот препарат получить в каче-стве инъекции. Круглосуточно эту помощь оказывают травм-пункты.В один из таких травмпун-ктов, при екатеринбургской 

ЦГБ №2, что расположена на улице Челюскинцев, 3, я и по-звонил. – Вы клеща сдали на ана-лиз? – первым делом спроси-ли меня. – Мы иммуноглобулин ставим только после положи-тельного анализа клеща на кле-щевой энцефалит. Оказывается, в травмпун-
кте могут извлечь клеща, но 
вот анализ его придётся де-
лать в спецлабораториях. На 
это тратится драгоценное в 
этих случаях время, лаборато-рий и приёмных пунктов кле-щей много, те, что в системе Рос-потребнадзора, в выходные дни вообще не работают. Нуж-но искать частные. В одной из них мне сказали, что исследова-ние может занять до трёх дней. Стоит до 1 тысячи рублей. Но и укол иммуноглобулина необхо-дим в первые 3 дня после уку-са, а эффективнее – в первые 24 часа. «Успевайте!» – последовал ответ. И это – в Екатеринбурге, а что говорить об отдалённых территориях? Очевидно, что в рамках ОМС стоило пересмо-треть алгоритм оказания такой помощи и не заставлять людей бегать с клещами и справками по учреждениям? Тем более что 

дефицита этого препарата, как выяснила «Облгазета», в реги-оне нет.Наверное, неслучайно в этой ситуации расцветает та-кая услуга, как страховка от уку-са клеща. Но тут тоже надо быть начеку: некоторые полисы не предусматривают инъекций иммуноглобулина. Кстати, мож-но без всякой беготни сделать этот укол в частной клинике, но уже за свой счёт, и обойдётся это дороже 5 тысяч 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».

Сегодня анализ, завтра – уколПочему проблематично получить бесплатный укол иммуноглобулина?

Противоклещевой иммуноглобулин эффективно помогает 
против энцефалита, если поставить его инъекцию в первые 
сутки после укуса клеща
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Сборная России – в «А», Канада – в «B»Пётр КАБАНОВ
Международная федерация 
хоккея (IIHF) на своём офици-
альном сайте опубликовала 
состав групп на первый этап 
чемпионата мира по хоккею, 
который должен состояться в 
мае 2021 года в Латвии и Бе-
лоруссии. Сборная России сы-
грает в группе «А». Предварительные груп-пы были известны ранее. Со-гласно рейтингу IIHF, сборная России попала сначала в груп-пу «B». Позднее появилась информация, что федерация поменяет местами в группах Россию и Канаду, чтобы на-ша команда все свои матчи на групповом этапе проводила в Минске. 

В итоге это и произошло, и сборная России оказалась в первой группе, а Канада – во второй. Таким образом, на-ша сборная в одной группе со Швецией, Чехией, Швейца-рией, Словакией, Данией, Бе-лоруссией и Великобритани-ей. Все матчи пройдут в Мин-

ске («Минск-Арена» вмещает 15 086 мест).  Группа «B» все свои игры проведёт в столице Латвии – Риге («Арена Рига» вме-стимость 10 300). Там сыгра-ют Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан. 

Из каждой восьмёрки в четвертьфинал попадут по четыре команды. Предвари-тельно турнир запланирован на 7–23 мая 2021 года. Но IIHF может передвинуть его на не-сколько недель раньше. Напомним, что чемпионат мира в 2020 году должен был пройти в Швейцарии (Цюрих и Лозанна) с 8 по 24 мая. В кон-це марта было объявлено, что из-за пандемии коронавируса турнир будет отменён и не пе-реносится на другое время. 
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».

На групповом этапе «Красная машина» проведёт все матчи в Минске
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 КАРТИНА ДНЯ
До сих пор, как известно, все культурные учреждения нашей области закрыты для 
посещений. И если мы не идём на встречу с искусством, то, значит, оно придёт к 
нам. Вместе с Галереей Синара Арт «Областная газета» продолжает рубрику «Карти-
на дня». Каждую неделю мы знакомим читателей с произведениями уральских ху-
дожников из постоянной экспозиции галереи «Искусство Урала: от материала к ма-
терии». В третьем выпуске мы расскажем о картине Александра Бурака. 

Александр Бурак (1921–1997) родился в небольшой сибирской дерев-
не Ефремовка. Несмотря на, казалось бы, самое простое деревенское детство, 
уже в четырёхлетнем возрасте он знал, что, когда вырастет, обязательно станет 
художником. После школы Александр Филиппович поступил на архитектурный 
факультет Сибирского строительного института им. В.В. Куйбышева в Новоси-
бирске, а параллельно работал художником-мультипликатором на студии науч-
но-популярных фильмов.

Именно это направление деятельности и привело мастера на Урал. В 1944 
году он был назначен главным художником цветного документального филь-
ма «Нетронутый Урал». Съёмки проходили в Свердловске и области. С 1946 го-
да Александр Бурак окончательно переехал в Свердловск. Картины он писал в 
свободное время, уральские пейзажисты стали его учителями в живописи с на-
туры. Каждый год художник по несколько раз выезжал «на этюды». Уральская 
природа невероятно вдохновляла его на создание величественных и одновре-
менно сдержанных, даже суровых, образов гор, лесов и рек. Часто мастер обра-
щался и к индустриальной тематике, оставив серию прекрасных произведений, 
раскрывающих промышленные сюжеты. Любил Бурак и жанр бытового описа-
ния. Именно к нему относится хранящаяся в коллекции Галереи Синара Арт кар-
тина «Срочный ремонт».

Любопытно, что сцена взята из жизни самого художника, проводившего вме-
сте с семьёй каждое лето и начало осени на даче в деревне Шайдурово. На карти-
не изображены внуки Александра Филипповича – Лиза и Саша. В саду деревен-

ского дома ребята после очередной поездки в лес сосредоточенно чинят свои велосипеды, которые, по воспоминаниям Елизаветы, были одновре-
менно и главным летним развлечением, и основным транспортным средством. Дед, мастер на все руки, собственным примером воспитывал во вну-
ках самостоятельность и ответственность, поэтому каждый должен был следить и ухаживать за своими вещами сам. А рядом с детьми мирно рас-
положились четвероногие друзья – русская псовая борзая Карина и спаниель Чарли. Яркий солнечный свет, зелень травы и кустов, чистота неба и 
увлечённость героев – всё это создаёт идиллическую картину летнего отдыха. Простая зарисовка из повседневности, благодаря мастерству худож-
ника, превратилась в обобщённый образ счастливого детства.

Дарья КОСТИНА, Наталья ШАДРИНА
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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К началу сезона в регионе отремонтируют пять сельских домов культуры Наталья ШАДРИНА
На Среднем Урале продолжа-
ется реализация националь-
ного проекта «Культура», бла-
годаря которому в 2020 году 
будет отремонтировано пять 
Домов культуры, расположен-
ных в сельской местности. На данный момент в Доме культуры «Созвездие» Ивдель-ского городского округа на 70 процентов выполнен капи-

тальный ремонт кровли, в Го-родищенском Доме культуры Туринского городского окру-га ведётся демонтаж систем отопления и электроснабже-ния, в Доме культуры «Горняк» городского округа Красноту-рьинск демонтажные работы завершены.Кроме того, с апреля актив-но ведутся подготовка к ремон-ту в Куровском Доме культуры Галкинского сельского поселе-ния (Камышловский район) и 

Большетурышском Доме куль-туры (Красноуфимский район).Планируется, что все эти объекты будут готовы уже к старту нового творческого се-зона. 
Общий объём финанси-

рования ремонта составил 
28,2 млн рублей. Из них сред-ства федерального бюджета – 16,8 млн рублей, областного – 8,2 миллиона рублей, муници-пальных бюджетов – 3,1 млн рублей.

Напомним, что в рам-ках нацпроекта «Культу-ра» в 2019 году был вы-полнен капитальный ре-монт семи сельских Домов культуры. 
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».

К февралю мы лишимся половины фитнес-клубов?Что ждёт фитнес-индустрию, которая готовится к выходу из режима ограничений  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Среди отраслей, наиболее 
пострадавших от ограни-
чений, вызванных панде-
мией коронавируса, ока-
залась индустрия фитнес-
клубов, которая ещё со-
всем недавно была одной 
из самых развивающихся. Перспективы рисовались если не радужные, то вполне оптимистичные. Если в Ев-ропе в спортзал ходил каж-дый пятый, то в России лишь пять процентов населения. При условии, что государ-ство уверенно взяло курс на пропаганду здорового обра-за жизни, да и в обществе за-прос возрастал, можно было предполагать активное раз-витие. До начала пандемии в Свердловской области ра-ботали 315 фитнес-цен-тров, в том числе 166 в Ека-теринбурге. В них занима-лись 127 тысяч жителей ре-гиона.Но коронавирус спу-тал все карты, с 28 марта все фитнес-клубы закрыты. Сколько из них откроется по-сле предстоящего выхода из режима ограничений? Про-гнозы, прямо скажем, неуте-шительные.– Я бы разделил на две волны, – рассказал корре-спонденту «Областной га-зеты» председатель ураль-ского отделения Ассоциа-ции операторов фитнес-ин-дустрии, владелец сети фит-нес-центров «Powerhouse Gym» Антон Гиренко-Коцу-
ба. – Первая, это когда клу-бы сейчас начнут открывать-ся, мы можем недосчитать-ся около 30 процентов игро-ков фитнес-рынка. Некото-рые клубы просто не смо-

гут договориться с арендо-дателями, не готовыми ид-ти навстречу из-за тех про-блем, которые у нас сейчас есть. Вторая волна наступит в октябре-ноябре, когда надо будет начинать возвращать долги, кредиты, которые мы сейчас брали на выплату зар-плат и в целом на поддержа-ние штанов. В общем, с ноя-бря по февраль следующе-го года может закрыться ещё около 30 процентов фитнес-клубов. Итого, я думаю, мы не досчитаемся половины точно.На этой неделе состоя-лась встреча представите-лей уральской фитнес-ин-дустрии с министром физи-ческой культуры и спорта Свердловской области Лео-

нидом Рапопортом, на ко-торой обсуждалась сложив-шаяся ситуация.– Любая встреча полезна, – поделился своими впечат-лениями от разговора с ми-нистром Антон Гиренко-Ко-цуба. – Когда просто хают го-сударство – это позиция не-эффективная. Если не сту-чаться, то точно не откроют. Посмотрим, во что эта встре-ча выльется, услышат ли частный бизнес. Но то, что Леонид Аронович хочет нас услышать и понять – это вид-но, и это радует. Пожалуй, главный пред-мет обсуждения сейчас – это те ограничения, которые бу-дут наложены на фитнес-клубы как условие для возо-бновления работы. Игроки 

фитнес-индустрии на феде-ральном уровне подготови-ли свои предложения, обяза-тельства, которые клубы го-товы взять на себя. – Это серьёзные огра-ничения, но они позволят нам выжить в сложившей-ся ситуации, – считает Ан-тон Гиренко-Коцуба. – То, что сейчас предлагает Ро-спотребнадзор, приведёт к закрытию всей фитнес-от-расли. К примеру, в клубе площадью полторы тысячи квадратных метров сможет заниматься человек двад-цать. Проще не открывать-ся совсем, чем открывать-ся так. Мы предлагаем аб-солютно понятную и про-зрачную схему, которая, собственно, тоже привяза-

на к требованиям Роспо-требнадзора. При этом на-до понимать, что наш глав-ный контролёр – это на-ши клиенты. Все они люди подкованные, заботящие-ся о своём здоровье. В по-следние дни перед закры-тием клубов клиенты сами были очень бдительны на предмет соблюдения пра-вил безопасности.Представители фитнес-индустрии передали свои предложения министерству физкультуры и спорта обла-сти, а уже спортивное ведом-ство, в свою очередь, если сочтёт нужным, проработа-ет их с Роспотребнадзором.– Мне бы хотелось, чтобы мы смогли открыться в нача-ле июня, – рассказал корре-спонденту «Областной газе-ты» генеральный директор 

сети фитнес-центров «Брайт-Фит» Алексей Романов. – Я считаю, что это вполне мож-но сделать, поскольку фит-нес-клубы, как и небольшие магазины, способны обеспе-чить социальное дистанци-рование. Сейчас у нас всё за-крыто, обесточено, бассейны слиты, потому что мы хотим минимум расходов. Ждём, когда появится информация о сроках открытия, тогда бу-дем всё чистить, мыть, где-то что-то подкрасим, подремон-тируем. За день-два подгото-вимся.  
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».

Музей природы Урала 
вошёл в топ-3 лучших 
в России и СНГ
Согласно рейтингу туристического порта-
ла ТурСтат, Музей природы Урала вошёл в 
тройку лучших музеев природы и экологии 
в России и СНГ. 

Рейтинг был сформирован на основе 
посещаемости музеев, а также популярно-
сти их онлайн-туров, виртуальных экскур-
сий, выставок и трансляций в социальных 
сетях. Так, лидером по востребованности у 
онлайн и офлайн аудитории стал Государ-
ственный Дарвиновский музей (Москва), на 
второй строчке – Государственный музей 
природы и экологии Республики Беларусь 
(Минск). И на третьем месте расположил-
ся Музей природы Урала (Екатеринбург, ул. 
Горького, 4) – одна из самых посещаемых 
площадок Свердловского областного крае-
ведческого музея имени О.Е. Клера. 
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».

 ОФИЦИАЛЬНО
В ответе регионального спортивного ведомства, предоставлен-
ном редакции «Областной газеты», сказано следующее: «В со-
ответствии с Указом Губернатора Свердловской области Е.В. 
Куйвашева от 18 мая 2020 года № 246-УГ, снимающим некото-
рые ограничения, ранее введённые в регионе из-за ситуации с 
COVID-19, Министерство физической культуры и спорта Сверд-
ловской области разрабатывает проект декларации «О поряд-
ке допуска организаций (индивидуальных предпринимателей) 
к осуществлению деятельности в отрасли физической культу-
ры и спорта в условиях введённого на территории Свердлов-
ской области режима повышенной готовности и принятых до-
полнительных мер по защите населения от новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)».

Предложения в проекте декларации, связанные со сняти-
ем ограничительных мер в отрасли физической культуры и 
спорта, предусматривают этапность: оказание услуг для ин-
дивидуальных занятий населения физической культурой и 
спортом, включая услуги фитнес-центров, организаций спор-
тивной подготовки на объектах спорта с загрузкой объектов 
в объёме не более 25 процентов от единовременной пропуск-
ной способности спортивного сооружения, затем – в форма-
те индивидуальных и групповых занятий (не более 20 чело-
век) с загрузкой объектов в объёме не более 50 процентов 
от единовременной пропускной способности спортивного со-
оружения.

Вузы, подведомственные 
Минкультуры, проведут 
творческие экзамены очно 
В Министерстве культуры России объявили, 
что высшие учебные заведения, которые ку-
рирует ведомство, проведут вступительные 
испытания в очном режиме. В Свердловской 
области это Екатеринбургский государствен-
ный театральный институт и Уральская госу-
дарственная консерватория им. М.П. Мусорг-
ского. О сроках будет объявлено позже. 

«Приём в высшие учебные заведения по на-
правлениям подготовки (специальностям), где 
необходимо проведение творческих вступи-
тельных испытаний, пройдёт в очном форма-
те и в сроки, которые будут определены допол-
нительно <…> Однако уже сейчас ВГИК, ГИТИС, 
Театральный институт им. Б. Щукина проводят 
предварительные просмотры в онлайн-формате, 
а также прорабатывается возможность проведе-
ния очных творческих испытаний с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований», – 
говорится в сообщении Минкульта РФ. 

По информации пресс-службы ведомства, 
выпускников музыкальных и хореографиче-
ских училищ при поступлении в вузы на испол-
нительские специальности зачислят на основа-
нии заявлений и предоставленных дипломов.

Наталья ШАДРИНА
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».

В Екатеринбургском 
государственном теа-

тральном институте по-
ка проходят «Дни 

открытых дверей» в 
онлайн-формате. Тре-

тья «встреча» состо-
ится 23 мая, спикером 
на ней выступит худо-

жественный руково-
дитель направления 

«Проза и поэзия» 
Юрий Казарин


