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 Земля. Человек. Вирус
МНЕНИЕ. Лариса СОНИНА, журналист «ОГ»
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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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Заболело Выздоровело Умерло

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…


