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Владимир Богданов

ирина Тузанкина

евгений Куликов

Член-корреспондент Рос-
сийской академии наук объ-
яснил, почему на уральских 
водоёмах до сих пор дей-
ствует запрет на рыбалку.

  III

Доктор медицинских на-
ук рассказала, что такое ан-
титела к COVID-19, как дол-
го они присутствуют в орга-
низме и почему их может не 
быть у переболевшего коро-
навирусом.

  III

Один из быстрейших сприн-
теров планеты за всю исто-
рию конькобежного спорта 
вчера принимал поздравле-
ния с 70-летним юбилеем.

  IV
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6Самоизоляцию СмягчаюТ

Как безработным получить 3 000 рублей на ребёнка?Рудольф ГРАШИН
Те, кто потерял работу по-
сле 1 марта и обратился в 
центр занятости, будут по-
лучать пособие на несовер-
шеннолетних детей в раз-
мере 3 тысяч рублей толь-
ко после подтверждения 
своего статуса безработ-
ного. Пособие на ребёнка 
в этом случае не является 
единовременной выплатой 
и привязано к основному 
пособию по безработице, 
сообщили корреспонден-
ту «Облгазеты» в област-
ном департаменте по труду 
и занятости населения.Граждане, признанные временно безработными, по-мимо пособия по безработи-це в размере минимально-го размера оплаты труда во время пандемии коронави-руса могут претендовать на ежемесячную выплату в раз-мере 3 тысяч рублей на каж-дого ребёнка младше 18 лет. 

Это заявил ещё 8 апреля Пре-зидент РФ Владимир Пу-
тин в ходе совещания с ру-ководителями регионов, ко-торое было посвящено ме-рам по борьбе с распростра-нением нового коронавиру-са. Родителям, которые поте-ряли работу из-за пандемии COVID-19, в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года выпла-тят по 3 тысячи рублей еже-месячно на каждого ребёнка. Эта мера господдержки дей-ствует уже второй месяц, од-нако вопросов у наших чита-телей, связанных с ней, мень-ше не стало. Вот главные из них.
l Кто может рассчиты-

вать на выплату в 3 тысячи 
рублей на несовершенно-
летнего ребёнка?Получать это пособие мо-гут только лица, уволенные с работы после 1 марта 2020 года и обратившиеся в центр занятости для регистрации в качестве безработного так-же после 1 марта 2020 года, 

являющиеся родителями не-совершеннолетних детей. Но для признания их безработ-ными никаких поблажек не вводится. Они получают этот статус в установленном по-рядке: в течение календарно-го года должны проработать не менее 26 недель, иметь официальную «белую» зар-плату, причиной увольнения не должно быть нарушение трудовой дисциплины. Если безработными стали оба ро-дителя, получить выплату на ребёнка сможет только один из них.
l Надо ли специально 

обращаться за пособием на 
детей?Обращаться за пособием не нужно. С 9 апреля встать на учёт по безработице мож-но через портал общероссий-ской базы вакансий «Рабо-та в России». При этом зая-витель в заявлении в обяза-тельном порядке уже указы-вает количество несовершен-нолетних детей. Эти данные 

затем поступают в соответ-ствующий центр занятости, работники которого связы-ваются с человеком и наво-дят справки. Если всё же воз-никают вопросы, обратить-ся можно по номеру горяче-го телефона департамента по труду и занятости населе-ния  Свердловской области:  
8 (343) 312–08–12.
l За какой срок и в ка-

кой сумме выплачивается 
пособие?Если заявитель указал до-стоверную информацию, то на 11-й день с момента об-ращения ему присваивается статус безработного, но по-собие начисляется с момен-та подачи гражданином за-явления. С этого же срока бу-дет производиться и выплата  пособия в 3 тысячи рублей на ребёнка. Причём от полагаю-щейся ежемесячной выплаты человек получит сумму, про-порциональную оставшим-ся дням календарного меся-ца. И ещё такая подробность: 

если пособие по безработице для этой категории граждан выплачивается в Свердлов-ской области с учётом так на-зываемой уральской надбав-ки (при федеральном МРОТ в размере 12 130 рублей фак-тически получается 13 949 рублей 50 копеек), то на дет-скую выплату региональный коэффициент в 15 процентов не распространяется.  
l Будет ли выплачи-

ваться детское пособие в 3 
тысячи рублей, если чело-
век не подтвердил свой ста-
тус безработного?Процедура перерегистра-ции безработных сейчас из-менилась: если раньше два раза в месяц по согласован-ным датам и времени чело-век был обязан являться в центр занятости, то сейчас всё делается по телефону. В удалённом формате осущест-вляется и подбор подходя-щей работы. Но если работ-ник центра занятости в тече-ние нескольких дней не смо-

жет связаться с безработным, тот не возьмёт трубку или его аппарат будет отключён, то выплату пособия ему при-остановят. В том числе и дет-ского – до тех пор, пока не бу-дет подтверждён статус без-работного и человек не вый-дет на связь.– Обращаю внимание всех, кто находится в такой ситуации: если вы знаете, что пришло время подтвердить статус безработного и вам назначены пособия, не забы-вайте включать телефон и всегда берите трубку – будь-те на связи, – предупреждает пресс-секретарь департамен-та по труду и занятости насе-ления Свердловской области 
Ольга Рулёва. 
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».

основные ограничительные меры в связи с коронавирусом (в том числе масочный режим  
и самоизоляция для людей старше 65 лет) продлены ещё на неделю – до 1 июня. однако 
небольшие послабления, такие как разрешение прогулок и занятий спортом на свежем воздухе, 
многие восприняли как окончание карантина. С каждым днём на улицах городов – всё больше 
людей и всё меньше тех, кто надевает маску 

«Без парков, но с ярмарками»
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Последние звонки –  теперь в онлайнеНина ГЕОРГИЕВА
Вчера впервые в истории 
российского образования 
ученики 9-х и 11-х классов 
попрощались со школой  
в режиме онлайн. Всероссийская акция «По-следний звонок-2020» прошла под девизом «Вспомним всё лучшее и последним звонком откроем новые горизонты». Онлайн-марафон открыл ми-нистр просвещения РФ Сергей 
Кравцов. Он поздравил вы-пускников и первым дал по-следний звонок. В акции при-няли участие более тысячи школьников и их учителей из разных регионов: они звенели колокольчиками прямо из до-ма. Завершился онлайн-мара-фон общим школьным звон-ком для всей страны.

 – В этом году по понят-
ным причинам мы рекомен-
довали регионам проводить 
последние звонки в режиме 
онлайн, – сказал министр во 
время трансляции марафо-
на в группе Минпросвеще-
ния РФ «ВКонтакте». – Но 
мы рассчитываем, что уже 
выпускные вечера вы смо-
жете отметить в традици-
онном формате.В регионах последние звонки пройдут в конце этой недели. Как рассказали «Об-ластной газете» в департа-менте информполитики ре-гиона, на Среднем Урале они состоятся 29 мая. По реко-мендации Минпросвещения РФ они тоже пройдут в он-лайн-режиме. Это позволит избежать массового скопле-ния людей. Изданию также уточнили, что в этом году в 

свердловских школах насчи-тывается порядка 45 тысяч выпускников 9-х классов и свыше 19 тысяч – 11-класс-ников.Напомним, ранее к вы-пускникам школ обратился губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев. Он предложил им обсудить ор-ганизацию выпускного-2020. «Пишите свои идеи, как ор-ганизовать праздник, прямо здесь, а мы с учителями поду-маем, как можно будет реали-зовать ваши желания», – до-бавил глава региона.
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)
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КоронаВируС: данные на 24 мая
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Сегодня – день роССийСКого 
ПредПринимаТельСТВа
уважаемые представители малого и среднего бизнеса!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – днём россий-
ского предпринимательства!

малый и средний бизнес играет важную роль в развитии экономи-
ки, обеспечении рабочими местами значительной части населения, по-
вышении качества жизни в нашей стране. Президент россии Владимир 
Владимирович Путин уделяет особое внимание созданию комфортных 
условий для развития предпринимательской инициативы, снижению ад-
министративной, контрольно-надзорной нагрузки, обеспечению налого-
вых и других финансовых преференций. в свердловской области в пол-
ном объёме выполняются задачи, поставленные главой государства.

наш регион уверенно держит позиции в числе пятёрки российских 
лидеров по основным показателям развития малого и среднего пред-
принимательства: по общему числу малых и средних предприятий, чис-
лу занятых и обороту сектора экономики. Так, в минувшем году малый и 
средний бизнес обеспечивал занятость трети уральцев и более 30 про-
центов валового регионального продукта. мы приступили к реализации 
национального проекта «малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы», который в 
нашем регионе представлен 5 региональными проектами. 

Благодаря действию проекта «Популяризация предприниматель-
ства» более 15 тысяч уральцев в минувшем году обучено основам веде-
ния бизнеса, финансовой грамотности и другим навыкам предпринима-
тельской деятельности. на реализацию проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства» в 2019 году направлено свы-
ше 465 миллионов рублей, в результате чего поддержку получили около 
8 тысяч субъектов мсП.

Этот год внёс значительные коррективы в развитие всей мировой 
экономики. в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции осо-
бенно остро страдает малый и средний бизнес. Чтобы помочь предпри-
нимательскому сообществу в этот трудный момент, мы усилили феде-
ральные меры поддержки бизнеса рядом региональных мер, предусма-
тривающих как снижение налоговой нагрузки, так и предоставление ре-
альной финансовой помощи в виде льготных займов, единовременных 
выплат для самозанятых.

уважаемые предприниматели среднего урала! 
Благодарю вас за смелость брать на себя ответственность за новое 

дело, за людей, которым вы даёте работу, за готовность противостоять 
всем непредвиденным рискам и превратностям. Желаю вам крепкого 
здоровья, стабильности, благополучия, успехов в развитии бизнеса!

губернатор Свердловской области евгений КуйВаШеВ

 земля. человек. Вирус
мнение. станислав мИЩенко, журналист «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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области,  
к социально значимой информации».

Коронавирус загнал людей  
в цифровую ловушку
Пандемия COVID-19 открыла ящик Пандоры в сфере информацион-
ных технологий и приблизила человечество к тотальному пересе-
лению в виртуальный мир. Живое общение уходит в прошлое и ста-
новится богатством, доступным всё меньшему числу людей.

новая инфекция заставила всю планету самоизолироваться. да-
же скептики и ковид-диссиденты свели свои коммуникации к нулю, что-
бы ненароком не заболеть. За это время человеческие контакты сош-
ли до уровня переписки в соцсетях и мессенджерах. ни о каких встречах 
с близкими и родными сегодня не может быть и речи – риск нарушить 
безопасную дистанцию очень велик. телефонные разговоры теперь то-
же не в почёте: сторонники теории заговора считают, что коронавирус 
разносят по планете сотовые вышки 5G. в россии их пока нет, но обыва-
тели предпочитают верить фейкам, а не фактам.

но что уж точно является правдой, а не домыслом, так это значи-
тельный рост цифровой активности россиян. По данным интернет-про-
вайдеров, в целом по стране она увеличилась в апреле-мае почти вдвое 
по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. для борь-
бы с распространением эпидемии власти фактически отняли у граждан 
обычный образ жизни и общение тет-а-тет. офлайн-среда обитания раз-
рушилась, и люди погрузились в онлайн.

вслед за ними туда ушло и государство, которое перенесло социаль-
ную активность в сеть. до весны никто и подумать не мог, что возмож-
ны онлайн-митинги, дистанционное обучение в школах или голосование 
на выборах через портал госуслуг. Эксперты и вовсе предрекли обще-
ству расслоение по цифровому принципу. личные контакты и свобода 
от гаджетов станут уделом элиты, а электронное общение и сетевое по-
требление – признаком бедных. 

Чиновники тут же окрестили это будущее «новой нормальностью», 
в которой реальность станет вторичной по отношению к Ит-сервисам. 
«нам надо готовиться, и это совершенно очевидно уже, что у нас теперь 
наступает новая нормальность. мы должны будем поменять свои при-
вычки», – сказала месяц назад руководитель роспотребнадзора Анна По
пова в программе «москва. кремль. Путин» на канале «россия 1».

Пока она рассуждала о жизни после пандемии, депутаты Госдумы 
рФ вносили поправки в ничем, на первый взгляд, не примечательный 
законопроект, который ещё летом 2019 года подготовило федеральное 
правительство. тогда инициативу бюрократов отложили до лучших вре-
мён – уж слишком радикальными казались предложенные в документе 
новации. но коронавирус стал прекрасным поводом, чтобы снова вспом-
нить о цифровизации всех людей в стране.

речь идёт про закон о создании единого федерального информаци-
онного регистра сведений о населении, принятый Госдумой 21 мая. он 
будет содержать полную информацию о гражданах рФ и других лицах, 
проживающих на её территории: имя и фамилию, дату и место рожде-
ния и смерти, нынешний и предыдущий пол, паспорт, снИлс, Инн, се-
мейное положение, документы о родственных связях и детях, дипломы 
об образовании, выписки из медицинских карт, данные служб занятости 
и Фонда социального страхования и прочее. Закон предполагают ввести 
в действие с 1 января 2022 года, в полную меру он заработает с 2026 го-
да. как отмечают депутаты, создание ресурса позволит сократить сро-
ки оказания государственных и муниципальных услуг, а также повысить 
эффективность государственной политики. но вероятность того, что 
этой информацией смогут воспользоваться в корыстных или преступ-
ных целях, крайне высока.

*уникальная акция распространяется на размещение рекламы  

в печатной версии газеты.

все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

30«областной газете» – лет.

Вашей компании тоже или больше?

Вам скидка на рекламу – процентов*

Сегодня, в день российского предпринимательства, самое время вспомнить не только об успехах уральских бизнесменов,  
но и о тех факторах, которые на текущий момент усложняют их работу. Экономический кризис, вызванный пандемией 
коронавирусной инфекции, серьёзно ударил по росту деловой активности, но и раньше у бизнесменов не всё было  
гладко в делах. Сейчас предприниматели уверены: если государство снизит налоговое бремя и предоставит  
льготные кредиты, то бизнесу достаточно пары лет, чтобы изменить ситуацию на противоположную.  
а вместе с бизнесом улучшится и благосостояние простых уральцев, работающих на малых и средних предприятиях

Лекарство для бизнеса
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 ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Максим МАРАМЫГИН, директор Института финансов и права 
УрГЭУ:

– Реальная поддержка в стране оказыва-
ется сегодня прежде всего крупным компа-
ниям. Даже если вспомнить действия орга-
нов власти, в первую очередь меры поддержки 
были направлены на крупный бизнес. Затем они 
были предоставлены пострадавшему от корона-
вируса малому и среднему бизнесу, и наконец – самозанятым.

Если говорить без привязки к ситуации с коронавирусом, то 
можно вспомнить отмену налога ЕНВД – он был самым простым и 
самым популярным у малого бизнеса. Да, он вводился как времен-
ная мера, но альтернативы ему так и не появилось. Кредитование 
сейчас ориентировано на крупный бизнес. На словах, займы для 
мелких компаний есть, но кто реально может получить их? Ещё 
один камень в сторону банков – «антиотмывочный» 115-й Феде-
ральный закон. Согласно ему, кредитные организации могут бес-
контрольно, без объяснения причин, закрывать счета. Если в круп-
ных компаниях есть юристы, которые, в случае чего, могут решить 
проблему, то для МСП закрытие счёта равносильно смерти. У них 
же, как правило, нет резервных средств.

Все тендеры в России разыгрываются между крупным бизне-
сом. Например, в Германии при оформлении госконтрактов ого-
варивается, что не меньше трети средств должно быть отправле-
но субподрядчикам – малым предприятиям. Причём там нет огра-
ничений, какие конкретно это должны быть компании – это позво-
ляет не нарушать антимонопольное законодательство. Так немец-
кое государство поддерживает данный сегмент экономики. У нас, 
к сожалению, этого нет.

Да, мы даём кредиты с госучастием. Это проще и понятнее для 
народа, но более коррупциогенно. Вместо этого надо обеспечивать 
предпринимателям определённую долю на рынке. Это очень се-
рьёзный вопрос, он не лежит на поверхности. Если у бизнеса есть 
гарантированный сбыт, то ему больше ничего не надо – он сам вы-
живет и будет развиваться. Народ у нас сообразительный – при-
думают, как.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Основные ограничительные 
меры в связи с коронавиру-
сом (в том числе масочный 
режим и самоизоляция для 
людей старше 65 лет) продле-
ны ещё на неделю – до 1 ию-
ня. Однако небольшие посла-
бления, такие как разреше-
ние прогулок и занятий спор-
том на свежем воздухе, мно-
гие восприняли как окон-
чание пандемии. С каждым 
днём на улицах городов – всё 
больше людей и всё меньше 
тех, кто надевает маску.

ГУЛЯТЬ РАЗРЕШИЛИ? Две недели назад указом №234 гла-ва региона Евгений Куйвашев разрешил занятия физкульту-рой и спортом на открытом воз-духе и прогулки на улице не бо-лее двух человек вместе, ес-ли соблюдаются правила дис-танцирования и речь не идёт о местах массового пребывания граждан (включая детские пло-щадки). На местные администра-ции тотчас обрушился шквал просьб открыть парки и скверы, хотя именно они в тёплую пого-ду становятся излюбленными местами массового пребывания людей. Поэтому главы городов не торопятся это делать. И име-ют на это полное право: реше-ния принимаются с учётом эпи-демиологической обстановки в муниципалитете и при согласо-вании с оперштабом региона.В Нижнем Тагиле в парке имени Бондина сообщили, что парк не работает до окончания режима по предупреждению распространения коронавирус-ной инфекции. По той же причи-не официально не работают го-родские парки в Невьянске, Но-воуральске, Бисерти, Сухом Ло-ге, Ревде, Первоуральске и ряде других городов. Жителей про-сят отнестись к этому с пони-манием и пока гулять во дворах или на набережных (если они есть), но это не очень работа-ет. В тех парках, где нет заборов или они дырявые, люди всё рав-но гуляют и занимаются спор-том, мотивируя это тем, что гу-лять разрешили.Так же рассуждают и жите-ли уральской столицы. Тем бо-лее что некоторые парки были открыты в Екатеринбурге офи-

циально. Так, с 19 мая, несмотря на работы по благоустройству территории, открылся Шарташ-ский лесной парк.  С 20 мая при-нимает гостей Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского, где голос из гром-коговорителя просит посети-телей надевать маски, не тро-гать скамейки и поручни, а так-же пользоваться антисепти-ком. Однако эти правила мало 
кто соблюдает, как и в других 
парках города. Особенно люд-
но там, где есть детские или 
спортивные площадки.

АВТОБУСЫ ВОЗВРАЩАЮТ-
СЯ. Пассажиропоток на город-ском и пригородном транспорте постепенно восстанавливается. Так, в Нижнем Тагиле с 15 мая трамваи пяти маршрутов нача-ли ходить по прежнему расписа-нию, с 18 мая в полном объёме курсируют «Ласточки» из Ека-теринбурга до Нижнего Тагила и обратно, а также электрички Нижний Тагил – Кушва. Ожив-лённее стало и на нижнетагиль-ском автовокзале. По словам ди-ректора  автовокзала  Вячесла-
ва Эйвазова, на линию выходит 40 процентов автобусного пар-ка – в два раза больше, чем в на-чале апреля. На них раскупается примерно половина имеющих-ся билетов. Вернулся первый межрегиональный маршрут: та-гильчане могут дважды в неде-лю поехать напрямую в Пермь.Восстанавливаются обыч-ные графики работы обще-ственного транспорта и в дру-гих городах. Однако масочный режим в них нарушается. В не-которых городах рейды прово-дят ежедневно, но «безмасоч-ные» пассажиры по-прежнему встречаются в каждом вто-ром автобусе. А в Екатеринбур-

ге даже предупреждение город-ских властей о том, что автобу-сы с нарушителями будут сни-мать с маршрута, не может за-ставить всех надеть маску. Дан-ные о нарушениях передаются в Роспотребнадзор и прокурату-ру, но статистики, сколько всего их было зафиксировано  в обла-сти, нет. Чаще всего дело огра-ничивается профилактически-ми беседами.
В ОБХОД ЗАПРЕТОВ. Круп-ные торговые центры пока ли-бо закрыты совсем, либо рабо-тают частично – если в них рас-полагаются продуктовые мага-зины и те, что торгуют товара-ми первой необходимости. Но есть те, кто пытается работать в обход запрета. Так, в Нижнем Тагиле недавно за нарушения были закрыты мелкооптовый рынок и магазин одежды. В Ка-менске-Уральском через суд бы-ли закрыты восемь юридиче-ских лиц. На последнее заседа-ние оперштаба по противодей-ствию коронавирусу пригласи-ли представителей федераль-ной торговой сети, в магазинах которой продавцы носят маски на подбородке и не регулиру-ют потоки покупателей. А также руководство местной сети кон-дитерских, одна из которых ра-ботала вопреки указу.– В случае повторного нару-шения все девять объектов кон-дитерской будут закрыты. На юридическое лицо будет нало-жено административное взы-скание, – пригрозил руководи-тель территориального отдела Роспотребнадзора Сергей Фе-

филов. – Продавец в наруше-ние всех инструкций в обеден-ном зале пьёт кофе, принима-ет пищу. Это полное нарушение всех требований указа губерна-

тора, санитарных правил и ука-зов Президента РФ.Много нарушений связано с запретом на продажу алкоголя с семи вечера до десяти утра. Ес-ли крупные торговые сети этот запрет соблюдают, то неболь-шие магазинчики и «наливай-ки» пытаются его обойти. Так, на днях Верхнесалдинский рай-онный суд вынес продавцу од-ного из продуктовых магази-нов предупреждение за наруше-ние указа губернатора. Во время утреннего рейда сотрудники по-лиции обнаружили за столика-ми в торговом зале при магази-не горожан, распивающих пиво.
В МАСКЕ ЗА РАССАДОЙ. Да-же коронавирус не смог отме-нить ежегодные сельскохозяй-ственные ярмарки, столь попу-лярные у населения. Тем более что указ губернатора №100 раз-решает торговлю на открытых рынках и ярмарках.В Сысерти сельхозярмарка прошла ещё 16 мая. Как сообща-ет газета «Маяк», палатки раз-местили на расстоянии друг от друга, на входе в торговые ряды поставили антисептик, по гром-коговорителю посетителям на-поминали о соблюдении масоч-ного режима.В Полевском аналогичное мероприятие пройдёт на глав-ной городской площади 27 и 28 мая, в селе Приданниково Крас-ноуфимского округа – 31 мая. Как сообщается на сайтах рай-онных администраций, они так-же организованы с соблюдени-ем всех санитарных норм. А вот за стихийными рынка-ми следят строго. На прошлой неделе в Полевском сотрудники мэрии с правоохранителями за-крыли незаконную садовую яр-марку: продавцы пермских са-женцев разместили рекламу о предстоящей торговле в мест-ных СМИ, но «забыли» уведо-мить об этом администрацию. Продавцы работали без масок и перчаток, да и сами покупа-тели приходили за товаром без средств защиты. На предприни-мателей составили протокол об административном правонару-шении.

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».

Без парков, но с ярмарками
Традиционная ярмарка в Сысерти. В этом году все продавцы 
стоят в масках и на расстоянии друг от друга
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В доме также отремонтируют кровлю и заменят выходы 
на крышу

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В первоуральском посёлке 
Вересовка возле пяти-
этажки по адресу улица За-
водская, 14, работает спец-
техника. Рабочие разбира-
ют пострадавший от взры-
ва бытового газа ещё в 
1995 году подъезд здания. 
История местного «Донбас-
са», за судьбой которого 
на протяжении долгих лет 
пристально следили СМИ, 
в том числе и «Областная 
газета», близка к заверше-
нию. Напомним, 25 лет назад от взрыва газа пострадали 15 квартир первого подъез-да. Жильцов этой части до-ма расселили сразу же в по-строенный специально для них одноподъездный дом. А остальные продолжили жить в своих квартирах, так как дом не был признан аварий-ным. Однако условия там бы-ли непростые – крыша по-стоянно протекала, а сте-ны квартир, примыкающих к разрушенной части, про-мерзали. Летом 2017 года об-ластные власти приняли ре-шение о строительстве жи-лья для расселения остав-шейся части дома, 92 млн рублей были выделены на эти цели из резервного фон-да области. Спустя два года, перед самым Новым годом, 45 семей переехали в новые квартиры.И вот теперь власти Пер-

воуральска поставят точ-ку в этой истории. Согласно документам, размещённым на портале госзакупок, тен-дер на выполнение работ по реконструкции здания вы-играл Александр Пташни-
ков, а сумма контракта со-ставила почти 2,8 млн ру-блей. Деньги были выделе-ны из муниципального бюд-жета. Срок окончания работ – 1 июля. – В рамках реконструкции будет произведена полная разборка первого подъезда, включая подвал. Усилены ме-таллом стены между первым и вторым подъездом. Также рабочие утеплят стену вто-рого подъезда и переложат инженерные сети в подвале. После завершения работ де-партамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-сти проведёт итоговую про-верку, – пояснил исполняю-щий обязанности директо-ра управления капитального строительства Первоураль-ска Назар Галат.Затем дом будет введён в эксплуатацию. Рассматрива-ется возможность использо-вания его в качестве манев-ренного фонда.
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».

Первоуральский «Донбасс» восстановят к 1 июля

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 Нижняя Салда» 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».

«Облгазета» продолжает рассказывать о людях, которые 
помогают землякам во время пандемии. На снимке –
предприниматель Ахмед Махмудов, подаривший 
продуктовые наборы 120 семьям Карпинска и Волчанска. 
Благотворительную деятельность он не афиширует, 
о витаминных подарках предложили рассказать получившие 
их люди.

Ахмед Махмудов не первый год является главным 
поставщиком овощей и фруктов в детские образовательные 
учреждения. В связи с пандемией коронавируса 
детсады закрыли, школы перешли на дистанционное 
обучение, и приготовленные к поставке овощи оказались 
невостребованными.

Тогда предприниматель задумал в честь юбилейного 
Дня Победы обеспечить продуктовыми наборами карпинских 
пенсионеров. В администрации города инициативу 
предпринимателя одобрили. Список получателей витаминного 
набора, куда вошли картошка, капуста, свёкла, морковь, 
лук и яблоки, подготовил совет ветеранов. Подарки получили 
ветераны войны, труженики тыла, а также пенсионеры, 
не имеющие приусадебных участков. Всего 80 пожилых 
карпинцев. Презенты оказались увесистыми – по 12–15 
килограммов каждый.

Помощью жителям Карпинска Ахмед Махмудов 
не ограничился. В соседний Волчанск отправились 
40 наборов родителям, воспитывающим пять и более детей, 
а также семьям из группы социального риска
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Расширен реестр 

самозанятых, 

претендующих 

на выплаты 

в 5 000 рублей

Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства начал принимать за-
явления на выплаты самозанятым, зареги-
стрированным на 1 мая 2020 года. Ранее на 
такие выплаты могли рассчитывать только 
те, кто зарегистрировался в качестве само-
занятого до 1 апреля. В соответствии с ре-
шением губернатора региона Евгения Куй-
вашева, эта группа плательщиков налога на 
профессиональный доход добавлена в спи-
сок получателей безвозмездной материаль-
ной помощи.

После подачи заявления в течение трёх ра-
бочих дней фонд отправляет данные в ФНС. 
В течение трёх-пяти рабочих дней ФНС сверя-
ет все предоставленные данные. После полу-
чения подтверждённых данных от ФНС в те-
чение трёх рабочих дней самозанятый получа-
ет выплату на указанный в заявлении расчёт-
ный счёт.

Лариса СОНИНА
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».

Коронакризис рано или 
поздно закончится. А про-
блемы у бизнеса останут-
ся. Сегодня, в День россий-
ского предпринимательства, 
самое время вспомнить не 
только об успехах, но и о тех 
факторах, которые на теку-
щий момент усложняют ра-
боту бизнеса в России. Что 
нужно сделать для того, что-
бы бизнес работал эффек-
тивнее, – рассказывают сами 
предприниматели. Справед-
ливости ради заметим, что 
далеко не все оказались го-
товы говорить о долгосроч-
ной перспективе. Многие из-
за коронавируса сейчас за-
интересованы именно в по-
лучении оперативных мер 
поддержки, чтобы сохра-
нить свои предприятия. 

Олег АНАНЬЕВ, рестора-
тор («The Борщ»):– Если гово-рить об анти-кризисных ме-рах, то считаю, что в этом го-ду нужно ос-вободить весь средний бизнес от налогов. Также нужны недорогие кре-диты под два процента – это возможно. Но подобные зай-мы нам никогда не давали, да-же до кризиса. У нас в стра-не боятся инфляции и всяче-ски с ней борются. С моей точ-ки зрения, это утопия. Потре-бительский спрос падает уже пять лет – это о многом гово-рит. Я ощущаю снижение по-требительской активности и доходов и на себе, и на окру-жающих. Коронавирус просто выступил катализатором кри-зиса.Вообще, одной конкретной мерой тут не обойдёшься, на-до подходить комплексно: ме-нять законодательство, судеб-ную, налоговую системы, до-ступность финансов. Мы и раньше постоянно боролись за существование, а теперь ещё и пандемия – для многих пред-

приятий она оказалась убий-ственной. Но кризис прихо-дит не в первый раз. Нам толь-ко дай ресурсы, и мы за два го-да изменим ситуацию на про-тивоположную – я не сомнева-юсь. Мы – предприниматели и будем предприимчивыми – мы родились с этим.
Юлия КУМАНЯЕВА, вла-

делица студий красоты JK 
beauty studio  и «Кума»: – У нас в стране слож-но вести биз-нес. Мне кажет-ся, что если бы были пересмо-трены налого-вые ставки, бизнес стал бы прозрачным. Работодатели пе-рестали бы платить своим со-трудникам серые заработные платы. Если рассматривать конкретно бьюти-индустрию, то многие мастера сейчас ста-новятся самозанятыми и рабо-тают на себя, для них установ-лен маленький процент по на-

логам. А мы, компании с боль-шими оборотами, с большой численностью сотрудников, платим много. Поэтому созда-вать бизнес невыгодно, а са-ми мастера не хотят работать в компаниях.Если говорить о сегодняш-ней ситуации с коронавиру-сом, то салонам запрещено ра-ботать. Мы объединились с ру-ководителями по всей России, пишем губернаторам, мэрам. Государство сейчас ставит нас под удар, а мастера, которые работают нелегально, продол-жают осуществлять свою дея-тельность.
Александр ОГЛОБЛИН, 

владелец торговой сети 
«Елисей»:– Всё, что хо-рошо для биз-неса, хорошо и для населения, где этот бизнес обитает – появ-ляются рабочие места, хорошие зарплаты. Как 

только бизнесу начинают ме-шать, то и это всё исчезает.Власти должны создавать инфраструктуру для бизнеса. Иногда государством выделя-ются строительные площад-ки для предпринимателей. Но для того, чтобы освоить их, нужно подвести электриче-ские мощности, канализацию, дорогу. Всё это – неподъёмная сумма, которая на корню губит любое начинание.Считаю необходимым об-легчить налоговое бремя предпринимателей. Напри-мер, за последний год НДС вы-рос с 18 до 20 процентов. По-ступления в бюджет по дру-гим налогам также растут. Но последние 6 лет, с 2014 года, экономика находится в стагна-ции. Если бы государство осла-било налоговую нагрузку, то бизнес смог бы направить эти средства на увеличение произ-водства, развитие сферы услуг. В итоге власти только выигра-ют: доходы у предпринимате-

лей увеличатся, а налоговые поступления станут больше.Есть ещё один важный мо-мент – сейчас подавляющая часть налогов идёт в феде-ральный бюджет, а уже потом тому или иному региону выда-ются деньги на развитие. Про-исходит перераспределение средств. Показательный при-мер – дороги. Мы латаем на них дыры, но если речь идёт о том, чтобы построить киломе-тровую трассу, то без участия федерации не обойтись. Если мы посмотрим на европейские страны, то там львиная доля налогов остаётся в муниципа-литетах. Кому как не местным 

жителям лучше знать, куда по-тратить деньги? Если бы сред-ства находились здесь, на ме-сте, то эффективность наших депутатов серьёзно возросла бы. Имея бюджет, городские и региональные власти могли бы потратить его по своему ус-мотрению, в том числе и на ин-вестиции.
Записала Юлия ШАМРО

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».

Чего хочет бизнес?Предприниматели рассказывают о мерах, которые помогли бы им работать эффективнее
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Какие мероприятия пройдут в рамках 

«Недели предпринимательства»?

Традиционно в рамках «Недели предпринимательства» Свердлов-
ский областной фонд поддержки предпринимательства, отрасле-
вые союзы и бизнес-омбудсмен области организуют семинары и 
конференции, где рассказывают о существующих возможностях 
для развития предпринимательства и знакомят с историями успеш-
ных бизнесменов, отвечают на вопросы. В этом году в связи с су-
ществующими ограничениями, введёнными из-за пандемии коро-
навируса, такие мероприятия пройдут онлайн. 

Основной образовательной программой станет так называемый 
антикризисный онлайн-коннект «Самое время». Представители и ма-
лого, и среднего бизнеса получат оценку происходящего и рекомен-
дации от консультантов с мировым именем, поделятся собственным 
опытом работы в текущих условиях. В частности, сегодня, 26 мая, за-
планирована конференция «Анализ сложившейся ситуации: точки ро-
ста и прогнозы по восстановлению экономики от экспертов и анали-
тиков». Подробнее с программой мероприятий трёхдневного онлайн-
коннекта можно ознакомиться на сайте samoe-vremya.biz.

В этот же день пройдёт видеоконференция с участием Уральской 
ТПП и Торгпредств РФ в иностранных государствах «Состояние ос-
новных мировых рынков после пика пандемии, произошедшие изме-
нения, тенденции восстановления и новые возможности для сотруд-
ничества». Для регистрации необходимо зайти на week.sofp.ru/world_
market. А с 26 по 28 мая региональный уполномоченный по правам 
предпринимателей Елена Артюх проведёт цикл вебинаров, посвящён-
ных мерам налоговой, финансовой и имущественной поддержки. 

Елизавета ПОРОШИНА
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».

ПОЛЕЗНО

Для того чтобы 
подать заявление, 

необходимо 
зарегистрироваться 

на сайте фонда 
в личном кабинете 

как физическое 
лицо или как 

индивидуальный 
предприниматель. 

Для формирования 
заявления 

понадобятся 
ИНН и банковские 

реквизиты. 
Далее нужно нажать 

кнопку «Подать 
заявление», 
и оно будет 

сформировано 
автоматически

Из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом, многие предприниматели 
не задумываются о долгосрочной перспективе
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Рыбачить ещё рано: щука в этом году отнерестилась 
на две недели раньше обычного, а вот нерест карася 
только начался

Во избежание 
распространения 
коронавируса врачи 
рекомендуют строго 
соблюдать правила 
гигиены

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.05.2020 № 301-ПП «О создании государственных автономных учреждений здравоохранения 
Свердловской области путем изменения типа существующих государственных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 25757);
 от 14.05.2020 № 302-ПП «О создании условий для беспрепятственного осуществления регулярных 
перевозок» (номер опубликования 25758);
 от 14.05.2020 № 303-ПП «Об индексации заработной платы работников и внесении изменений в 
Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской об-
ласти в сфере транспорта и дорожной деятельности, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.10.2018 № 748-ПП» (номер опубликования 25759);
 от 14.05.2020 № 304-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1271-ПП» (номер опу-
бликования 25760);
 от 14.05.2020 № 306-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 25.12.2019 № 974-ПП «О привлечении в 2020 году в областной бюджет кредитов от кредит-
ных организаций» (номер опубликования 25761);
 от 14.05.2020 № 307-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП» (номер опубликования 25762);
 от 14.05.2020 № 308-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1299-ПП» (номер опубликования 25763);
 от 14.05.2020 № 310-ПП «Об отчете об исполнении Программы управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти за 2019 год» (номер опубликования 25764);
 от 14.05.2020 № 311-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области в сфере осуществления учета объектов государственной собственности 
Свердловской области» (номер опубликования 25765);
 от 14.05.2020 № 312-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер опу-
бликования 25766);
 от 14.05.2020 № 318-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета суб-
сидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий, направ-
ленных на обеспечение технологического развития информационно-коммуникационных технологий, 
улучшения условий для развития науки, технологий, техники и подготовки квалифицированных ка-
дров в сфере информационно-коммуникационных технологий в Свердловской области в 2020 году» 
(номер опубликования 25767).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 14.05.2020 № 302 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты досрочной 
трудовой пенсии спасателям областных государственных аварийно-спасательных служб и об-
ластных государственных аварийно-спасательных формирований», утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 27.12.2016 № 629» (номер опу-
бликования 25768);
 от 14.05.2020 № 303 «О внесении изменений в административный регламент предоставления тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на оплату проезда до адми-
нистративного центра Свердловской области и обратно ребенку, нуждающемуся в медицинской по-
мощи и по медицинским показаниям направленному в административный центр Свердловской об-
ласти, а также одному сопровождающему такого ребенка лицу», утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 13.01.2020 № 12» (номер опубликования 
25769);
 от 14.05.2020 № 304 «О внесении изменений в административный регламент предоставления тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представите-
лям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств», утвержденный приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 24.01.2020 № 39» (номер опубликования 25770).

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 13.05.2020 № 310-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке терри-
тории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
«Реконструкция мостового перехода через р. Тегень на км 37+677 автомобильной дороги с. Турин-
ская Слобода – д. Решетникова – д. Сагай на территории Слободо-Туринского муниципального рай-
она» (номер опубликования 25771);
 от 13.05.2020 № 311-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке терри-
тории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значе-
ния «Реконструкция мостового перехода через р. Туру на км 9+147 автомобильной дороги с. Бла-
говещенское – с. Жуковское – с. Кумарьинское на территории Туринского городского округа» (но-
мер опубликования 25772);
 от 13.05.2020 № 312-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке терри-
тории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
«Реконструкция мостового перехода через р. Пышму на км 14+805 автомобильной дороги Подъезд 
к р. п. Юшала – п. Ертарский от км 245+855 автомобильной дороги «г. Екатеринбург – 
г. Тюмень» на территории Тугулымского городского округа» (номер опубликования 25773).
Приказ Богдановичского управления агропромышленного комплекса 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 14.05.2020 года № 21 «О внесении изменений в Административный регламент территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Богда-
новичского управления агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области, утвержденный приказом территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Богда-
новичского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 07.02.2020 № 9» (номер опу-
бликования 25774).
18 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 15.05.2020 № 245-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по реализации национальной политики Свердловской области» (но-
мер опубликования 25791);
 от 18.05.2020 № 246-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной го-

товности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25834).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 14.05.2020 № 221 «О внесении изменений в распределение субсидий на стимулирование раз-
вития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяй-
ствования на 2020 год, утвержденное приказом Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области от 24.01.2020 № 24» (номер опубликования 25792).
Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
 от 14.05.2020 № 79 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя 
на участие на безвозмездной основе в управлениине коммерческой организацией государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Департаменте информационной политики Свердлов-
ской области» (номер опубликования 25793).
Распоряжение Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области
 от 14.05.2020 № 21-р «О наградах Администрации Северного управленческого округа свердлов-
ской области» (номер опубликования 25794).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 15.05.2020 № 431 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Производственный корпус Невьянского механического завода», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, механический завод, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 25795);
 от 15.05.2020 № 432 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Церковь Казанская», расположенного по адресу: Свердловская область, Не-
вьянский район, с. Быньги, и режима использования данной территории» (номер опубликования 
25796);
 от 15.05.2020 № 433 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Бывший жилой дом священника Сретенской церкви отца Николая», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 44, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 25797);
 от 15.05.2020 № 434 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание – образец городского жилищного строительства середины XIX в.», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Либкнехта, д. 9, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 25798);
 от 15.05.2020 № 435 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Усадьба», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ле-
нина, д. 23, и режима использования данной территории» (номер опубликования 25799);
 от 15.05.2020 № 436 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Бывший дом купца Кондырева», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Ирбит, ул. Карла Либкнехта, д. 11, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 25800);
 от 15.05.2020 № 437 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Бывший дом купчихи Пахомовой», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 12, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 25801);
 от 15.05.2020 № 438 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Одноэтажное каменное здание с декоративным парапетом, богато украшенное 
каменной резьбой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 
д. 16, и режима использования данной территории» (номер опубликования 25802);
 от 15.05.2020 № 439 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Обелиск в память рабочих Ирбитского мотоциклетного завода, погибших в 
годы Великой Отечественной войны», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
Предзаводская площадь мотоциклетного завода, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 25803);
 от 15.05.2020 № 440 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Жилое здание конца XIX в.», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 98, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 25804);
 от 15.05.2020 № 441 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание бывшего церковно-приходского училища», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 59, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 25805);
 от 15.05.2020 № 442 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Двухэтажный каменный особняк с каменной резьбой по фасадам», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Революции, д. 28, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 25806);
 от 15.05.2020 № 443 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Бывший дом купца Михайлова», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 1, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 25807);
 от 15.05.2020 № 444 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Купольный склад муки купца Пискунова», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 27 а, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 25808);
 от 15.05.2020 № 445 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом торговца Громазова», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 4, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 25809);
 от 15.05.2020 № 446 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Комплекс», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, и 
входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Жилой дом», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Энгельса, д. 40, и «Жилой дом», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Энгельса, д. 42, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 25810);
 от 15.05.2020 № 447 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался госпи-
таль», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 26, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 25811);
 от 15.05.2020 № 448 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Здание первой в городе обсерватории, где в 1880 г. бывал Д.И. Менделеев», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 64, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 25812);
 от 15.05.2020 № 449 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом, в котором в 1906 г. размещалась подпольная типография большевиков», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 48, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 25813);
 от 15.05.2020 № 450 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Усадьба Жолобова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Октябрьской революции, д. 35, и входящих в его состав объектов культурного на-
следия регионального значения «Двухэтажный каменный жилой дом», «Ворота и ограда» и «Ме-
таллическое ограждение палисадника», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Октябрьской революции, д. 35, и «Хозпостройки» (перестроены), расположенно-

го по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, д. 33 а, и ут-
верждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 25814);
 от 15.05.2020 № 451 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом купца Комиссарова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, пр. Ленина, д. 13, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах 
данных зон» (номер опубликования 25815);
 от 15.05.2020 № 452 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом, в котором находился в 1918 г. штаб Красной гвардии», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 21, и утверждении требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 25816);
 от 15.05.2020 № 453 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионально-
го значения «Дом купца Хлопотова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, пр. Ленина, д. 19, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах 
данных зон» (номер опубликования 25817);
 от 15.05.2020 № 454 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия местного (му-
ниципального) значения «Фабрика-кухня УЗТМ», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 3/ул. Красных партизан, д. 9, и утверждении требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 25818).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 13.05.2020№ 39-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое при-
соединение) объектов капитального строительства организаций к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) 
в индивидуальном порядке» (номер опубликования 25819);
 от 13.05.2020№ 40-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов за пользование 
подъездными железнодорожными путями и за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным 
путям» (номер опубликования 25820);
 от 13.05.2020№ 41-ПК «Об установлении размера платы за подключение (технологическое при-
соединение) объекта капитального строительства Местной православной религиозной организации 
Прихода во имя святого пророка Илии города Екатеринбурга Свердловской области Екатеринбург-
ской епархии Русской Православной Церкви (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения ак-
ционерного общества «Управление тепловыми сетями» (город Верхняя Пышма) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 25821);
 от 13.05.2020№ 42-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения и водо-
отведения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» (город Екате-
ринбург) потребителям Малышевского городского округа, с использованием метода индексации 
на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2020–2029 годы» (номер опубли-
кования 25822).
19 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 19.05.2020 № 314 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременного по-
собия членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям) народных дружинников в случае гибели 
этих дружинников в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 11.02.2020 № 90» 
(номер опубликования 25835);
 от 19.05.2020 № 315 «Об утверждении Административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Выдача справки, удостоверяющей право на получение компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (номер опубликования 25836).
Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 13.05.2020 № 156 «О внесении изменений в приказ Департамента ветеринарии Свердловской 
области от 31.03.2020 № 122 «Об утверждении перечня дополнительных сведений о поступивших 
в приют для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых 
владельцы отказались, и порядка размещения этих сведений в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на территории Свердловской области» (номер опубликования 25837);
 от 19.05.2020 № 159 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги «Аттестация специали-
стов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и учреждений, вхо-
дящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации» (номер опубли-
кования 25838).
20 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 20.05.2020 № 250 УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
07.04.2020 № 162-УГ «О предоставлении грантов в форме субсидий на дополнительные выплаты 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским ра-
ботникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронави-
русная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» (номер 
опубликования 25862);
 от 20.05.2020 № 251 УГ «О введении ограничительных мероприятий и осуществлении выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам орга-
низаций социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области, оказывающим 
социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» (номер опубликования 25863).
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 18.05.2020 № 136 «О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов в Министерстве общественной безопасности Свердловской 
области, утвержденное приказом Министерства общественной безопасности Свердловской обла-
сти от 24.03.2017 № 95» (номер опубликования 25846).
Приказы Департамента информатизации и связи Свердловской области
 от 29.04.2020 № 71«О внесении изменений в приложение к приказу Департамента информати-
зации и связи Свердловской области от 26.01.2018 № 8 «Об утверждении ведомственного переч-
ня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и 
иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опублико-
вания 25847);
 от 19.05.2020 № 79 «Об определении правил использования технических устройств (программ-
ного обеспечения) электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геоло-
кации в период действия ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (номер опубликования 25848).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 19.05.2020 № 226 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области от 16.08.2019 № 340 «Об определении Переч-
ня сельских территорий Свердловской области для целей предоставления крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам грантовой поддержки и предоставления субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Свердловской области» (номер опублико-
вания 25849).

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

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 15.05.2020 № 166 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов об-
ластного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года 
№ 120-ОЗ» (номер опубликования 25864);
 от 19.05.2020 № 170 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденный при-
казом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 № 450» (номер опубликова-
ния 25865).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 20.05.2020 № 228 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, регламентирующие осущест-
вление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции» (номер опубликования 25866).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 21.05.2020 № 321 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 20.04.2016 № 152 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и анали-
тических кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объема субсидий, предо-
ставляемых государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, подве-
домственным Министерству социальной политики Свердловской области, на иные цели» (номер 
опубликования 25867).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 20.05.2020 № 475 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионально-
го значения «Особняк с элементами неоготики», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 20, и утверждении требований к градостроительным регламентам в 
границах данных зон» (номер опубликования 25868);
 от 20.05.2020 № 476 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом купца Соснина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 22, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон» (номер опубликования 25869);
 от 20.05.2020 № 477 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом технической учебы Уралмашзавода», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 2/пр. Орджоникидзе, д. 1, и утверждении требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 25870);
 от 20.05.2020 № 478 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионально-
го значения «Ансамбль застройки», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Культуры, и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значе-
ния «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Культуры, 
д. 4, «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Культу-
ры, д. 6, и «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Культуры, д. 8, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон» (номер опубликования 25871).
22 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 20.05.2020 № 252-УГ «О внесении изменения в Положение о порядке и условиях проведения 
конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Россий-
ской Федерации, расположенных на территории Свердловской области», утвержденное Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 23.07.2012 № 537-УГ» (номер опубликования 25887);
 от 21.05.2020 № 255-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» (номер 
опубликования 25913).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.05.2020 № 321-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 09.04.2020 № 217-ПП «О реализации отдельных положений Федерального закона 
от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (номер 
опубликования 25888);
 от 21.05.2020 № 323-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской обла-
сти на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 25889);
 от 21.05.2020 № 324-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 16.01.2020 № 10-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Сверд-
ловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской об-
ласти на 2018–2024 годы», между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2020 году» (номер опубликования 25890);
 от 21.05.2020 № 326-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 14.11.2007 № 1102-ПП «О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог регионального значения и правилах их расчета» (номер опу-
бликования 25891);
 от 21.05.2020 № 327-ПП «О мерах по размещению резервного госпиталя на площадях Между-
народного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» и его финансовому обеспечению» (номер 
опубликования 25892);
 от 21.05.2020 № 328-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 27.04.2020 № 275-ПП «Об установлении единовременной денежной выплаты физиче-
ским лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с 
применением специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 25893);
 от 21.05.2020 № 329-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления из областного бюд-
жета субсидии фонду «Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микро-
кредитная компания)» на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и средне-
го предпринимательства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
19.04.2018 № 222-ПП» (номер опубликования 25894);
 от 21.05.2020 № 331-ПП «О внесении изменения в Перечень местностей, удаленных от сетей свя-
зи, на территориях которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режи-
ме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы и 
оператору информационных систем маркировки в электронной форме через оператора фискаль-
ных данных, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 
№ 307-ПП» (номер опубликования 25895).

Наталья ДЮРЯГИНА
На прошлой неделе в част-
ных лабораториях Екатерин-
бурга начали проводить те-
стирование на антитела к ко-
ронавирусу. Теперь каждый 
может проверить, встречал-
ся ли он с коронавирусом и 
какова устойчивость его ор-
ганизма к новой инфекции. 
Главный научный сотруд-
ник института иммунологии 
и физиологии Уральского от-
деления Российской акаде-
мии наук, профессор, доктор 
медицинских наук Ирина ТУ-
ЗАНКИНА рассказала, что та-
кое антитела к COVID-19, как 
долго они присутствуют в ор-
ганизме и почему их может 
не быть у переболевшего ко-
ронавирусом.

 ЧТО ТАКОЕ АНТИТЕЛА?Антитела – это молекулы, которые вырабатываются в ор-ганизме в ответ на инфекци-онный процесс и нейтрализу-ют вредоносную молекулу. Ан-титела появляются в здоро-вых организмах и не у всех. Что-бы они выработались в доста-точной для защиты организ-ма концентрации, необходимо время – минимум две недели после выздоровления, в идеале – четыре-пять недель.
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПЕРЕ-

БОЛЕЛ COVID-19 И У НЕГО 
ЕСТЬ АНТИТЕЛА, ТО ОН НЕ 
ЗАБОЛЕЕТ ИМ СНОВА?По данным исследований, у переболевших коронавиру-сом обнаруживается от 15 до 30 процентов всех антител, необходимых для уничтоже-ния вируса. Наличие их не за-щищает от этого вируса га-рантированно. Если вирус ви-доизменится, то эти антите-ла могут и не сработать. Лю-бое повторное заболевание за-висит не только от концентра-ции антител, но и от множе-ства других факторов. Физи-ологию организма невозмож-но просчитать, тем более что COVID-19 – новый и не до кон-ца изученный вирус.

МОГУТ ЛИ СФОРМИРО-
ВАТЬСЯ АНТИТЕЛА, ЕСЛИ ЧЕ-
ЛОВЕК НЕ БОЛЕЛ КОРОНАВИ-
РУСОМ?Если человек не знает, бо-лел ли он коронавирусом, но сдал анализ на антитела COVID-19 и получил положи-тельный результат, то это зна-чит, что он уже столкнулся с ним, и организм адекватно от-ветил на эту встречу. Мы по-стоянно сталкиваемся с раз-ными вирусами, но не всегда это приводит к болезни. Ес-ли человек знает, что болел COVID-19 и сдал тест на анти-тела, скорее всего он будет по-ложительным. Однако если антител не обнаружилось, это значит, что в организме чело-века сработали другие иммун-ные механизмы во время вы-здоровления. Есть много лю-дей, у которых не вырабаты-ваются антитела к вирусам, но они успешно выздоравлива-ют. Обычно так бывает, когда инфекция была облегчённо-го вида. Любой новый возбу-дитель перебирает всю чело-веческую популяцию, отбирая устойчивых и неустойчивых к нему людей. Сначала вирус проявляется в тяжёлых фор-мах, и смысл этого в том, что-бы по мере столкновения лю-дей с новой инфекцией выра-

ботались её мягкие формы. В результате мы адаптируемся к новому вирусу, формируется популяционный иммунитет.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ АН-

ТИТЕЛА ПРИСУТСТВУЮТ В 
ОРГАНИЗМЕ?Наличие антител свиде-тельствует о том, что организм запомнил вирус. Но сколько он может помнить его – неизвест-но.

КАК АНТИТЕЛА КОРО-
НАВИРУСА В СОСТАВЕ ПЛАЗ-
МЫ ПОМОГАЮТ БОЛЬНЫМ 
ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ ПРИ ПЕ-
РЕЛИВАНИИ?До того момента, пока ви-рус не попал внутрь клетки че-ловека и не встроился в ДНК, его можно поймать молекула-ми антител, которые схватыва-ют и нейтрализуют его. При пе-реливании плазмы крови анти-тела могут настроить и клетки больного на такую же специфи-ческую работу организма про-тив коронавируса.

МОЖЕТ ЛИ ПОМОЧЬ 
ПАЦИЕНТУ С КОРОНАВИРУ-
СОМ ПЛАЗМА ЧЕЛОВЕКА, КО-
ТОРЫЙ НЕ БОЛЕЛ COVID-19, 
НО ИМЕЕТ СИЛЬНЫЙ ИММУ-
НИТЕТ?Каким-то образом может: в иммунной функции участвуют разные факторы. Но однознач-ных доказательств этого нет. 

Плазмотерапия – замечатель-ное лечебное средство, которое физиологическим образом мо-жет вмешиваться в терапевти-ческий процесс. 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАКИХ 

БОЛЕЗНЕЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
ПЕРЕЛИВАНИЕ ПЛАЗМЫ 
С АНТИТЕЛАМИ?Это эффективно при врож-дённых ошибках иммунитета, аутоиммунных болезнях и сеп-сисе. Сейчас учёные пытаются разработать плазму с антитела-ми в искусственных условиях, но пока во всём мире использу-ют антитела, выработанные че-ловеком. Уже научились выде-лять их из плазмы. В чистом ви-де их вводят для поддержания жизни человека. 
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».

Семь вопросов про антитела У некоторых переболевших COVID-19 иммунитета к нему нет

 В ТЕМУ

Тест на антитела к COVID-19 может сдать любой чело-
век без симптомов ОРВИ в нескольких частных лабора-
ториях Екатеринбурга – лично посетив лабораторию или 
вызвав медиков на дом. Стоимость анализа вместе с за-
бором крови до 2 000 рублей. Готовность – два-три дня.

Не пришло время для рыбалкиСтанислав БОГОМОЛОВ, Лариса ХАЙДАРШИНА
В адрес «Областной газе-
ты» поступило несколько 
звонков с жалобами по по-
воду запрета рыбной ловли. 
Так, читатель Владимир Ан-
дреевич Кузьмин сообщил: 
«Рыба давно отнерестилась, 
мальки уже плавают. В этом 
году все природные процес-
сы проходят раньше. А ры-
балка в связи с нерестом 
рыбы до сих пор запрещена. 
Неужели нельзя было скор-
ректировать сроки запре-
тов в связи с более ранней 
в этом году весной?»– Да, до первого июня ры-балка запрещена. На Сред-нем Урале контроль за соблю-дением правил рыболовства осуществляет Обь-Иртышское территориальное бассейновое управление по Свердловской области и его государственные инспекторы, – пояснил стар-ший специалист департамента по охране, сохранению и кон-тролю численности животно-го мира Свердловской обла-сти Андрей Юровских. – Одна-ко сроки запрета установлены Росохотрыболовсоюзом очень давно и никогда ещё не меня-лись. То есть остаются одними и теми же независимо от изме-няющихся год от года клима-тических условий. 

Отметим, что Обь-Иртышское территориальное бассейновое управление ба-зируется в Омске. – Запрет на вылов ры-бы связан с необходимостью защитить воcпроизводство ею потомства, – поясняет 
Владимир Богданов, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, за-ведующий лабораторией эко-логии рыб и биоразнообра-зия водных экосистем Инсти-тута экологии растений и жи-вотных УрО РАН. – Да, щука у нас этой весной уже отнерести-лась. Но более 90 процентов промышленного промысла в Свердловской области состав-ляет карась. А он выходит на нерест очень поздно, тем более на севере и северо-востоке ре-гиона – там все весенние про-цессы и в этом году идут более запоздало. В этом году была тё-плая зима, много снега, выжи-ваемость карася была хорошей. Сейчас он вышел в нерест и до 1 июня, когда можно будет ры-бачить, успеет отнереститься – в итоге карася в этом сезоне бу-дет очень много.
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».

В Екатеринбурге продлили 

запись детей в ДШИ

В Екатеринбурге основной набор детей в 
школы дополнительного образования прод-
лён до 1 августа. Это связано с ограничи-
тельными мероприятиями, направленными 
на нераспространение новой коронавирус-
ной инфекции.

По данным пресс-службы мэрии, заявле-
ние для зачисления ребёнка в первый класс в 
школы допобразования, учредителем которых 
является управление культуры горадминистра-
ции, можно подать в электронном виде через 
Единый портал госуслуг. Пошаговую инструк-
цию по заполнению заявления предлагается 
найти на официальных сайтах таких школ.

«Решение о зачислении ребёнка будет при-
ниматься на основании индивидуального отбо-
ра. Поэтому после подачи заявления родите-
лям необходимо связаться с выбранным учеб-
ным заведением напрямую для дальнейшего 
взаимодействия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подать заявление так-
же можно в МКУ «Центр муниципальных ус-
луг» и через многофункциональные центры 
Свердловской области.

Нина ГЕОРГИЕВА

На Северном автовокзале 

возобновляются рейсы 

в Башкирию

С 25 мая из Екатеринбурга начинает курсировать 
автобус до Сибая, не ходивший более месяца из-
за распространения нового коронавируса.

Автобус до Сибая с Северного автовокзала 
уральской столицы отправляется в путь по поне-
дельникам, средам и субботам в 9:00 и следует 
через Касли, Миасс, Учалы, Верхнеуральск и Маг-
нитогорск, отмечается на сайте автовокзала.

На этой неделе также будет возобновлён 
рейс до Кумертау. С 30 мая автобус будет ез-
дить через день, время отправления – 17:33. 
Маршрут пролегает через Ачит, Красноуфимск, 
санаторий Карагай, Большеустьикинское, Ме-
сягутово, санаторий Янган-Тау, Малояз, Уфу, 
Толбазы, Стерлитамак, Салават и Мелеуз.

Со 2 июня восстанавливается рейс Екате-
ринбург – Бирск. Автобус будет отправляться 
ежедневно в 10:33. Он будет следовать через 
Ачит, Суксун, Орду, Чернушку, Куеду, Верхние 
Татышлы, Староболтачево и Бураево.

Отмечается, что билеты на эти автобусы 
оформляются по документу, удостоверяюще-
му личность пассажира.

Напомним, что на автовокзале и в автобусах 
следует находиться в масках или респираторах.

Ирина ПОРОЗОВА
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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 ДОСЬЕ «ОГ»
Евгений Николаевич КУЛИКОВ

 Родился 25 мая 1950 года 
в Богдановиче. Первый тренер – 
Альберт Дёмин.
 Заслуженный мастер 

спорта. Олимпийский чемпион 
1976 года в скоростном беге на 
коньках на дистанции 500 ме-
тров. Многократный чемпион и 
призёр первенств мира и СССР. 
Первый и последний чемпион 
СССР по шорт-треку.
 Обладатель десяти миро-

вых рекордов. Первый конько-
бежец, который пробежал дис-
танцию 500 метров быстрее 38 секунд, а позже быстрее 37 се-
кунд. Его результат 37,0 секунды оставался мировым рекордом 
в течение шести лет.
 В 1980 году окончил Ленинградский институт физической 

культуры имени П.Ф. Лесгафта. В 1995–1996 годах прошёл курс 
МВА Management в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете.
 С 1988 года занимался бизнесом и созданием физкуль-

турно-спортивных центров. С 1995 по 1998 год работал пред-
седателем Комитета по физической культуре и спорту Санкт-
Петербурга, затем три года был советником губернатора Петер-
бурга по вопросам спорта и инвестиций.
 В 2010–2013 годах – директор петербургского теа-

тра «Мюзик-холл». в 2007–2014 годах возглавлял консорциум 
«Олимп» – объединение российских отраслевых компаний для 
участия в подготовке Игр в Сочи.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Пётр КАБАНОВ
За прошедший год совокуп-
ные кассовые сборы кино-
проката в России составили 
55,5 млрд рублей. Это самый 
высокий показатель за всю 
историю российского прока-
та. Такие цифры приводят-
ся в ежегодном отчёте Фон-
да кино – «Российская кино-
индустрия-2019». Сборы же 
российского кино в 2019 году 
составили 12,3 млрд рублей 
(22,1 процента от общего чис-
ла). На сеансы отечественных 
фильмов в кинотеатрах стра-
ны было продано 50,6 млн 
билетов. Давайте посмотрим, 
что россияне смотрели в про-
шлом году в кино и за что от-
давали свои деньги. Подробно рассказывать о голливудских гигантах, став-ших лидерами сборов, – смысла нет. Кто хочет пересмотреть на досуге «Мстителей» или «Коро-ля Льва» – пожалуйста. Нам же важнее оценить, насколько кон-курентоспособны были отече-ственные фильмы. Искусство – это, конечно, не соревнование, но зато можно сравнить и под-вести итоги: что наши кинема-тографисты предлагали зрите-лю и насколько это было удачно. В 2019 году в прокат выш-ли 177 российских фильмов: 137 художественных, 9 анима-ционных, 26 документальных и 5 альманахов, производство ко-торых осуществили 157 кино-компаний. В 2018 году в прокат вышли только 142 отечествен-ные картины. Следовательно, выбор был чуть больше. Если обратиться к топ-20 са-мых кассовых фильмов 2019 го-да, то в списке окажутся* всего три отечественные картины: «Т-34» Алексея Сидорова (3-е ме-сто по России – 2,25 млрд), «По-лицейский с Рублёвки. Новогод-ний беспредел» Ильи Куликова (15-е место, 984 млн за прошед-

ший год) и вторая часть этой же картины, с точно такими же ре-жиссёром и названием (18-е ме-сто, 771 млн рублей). Фонд кино в своём отчё-те почему-то упоминает ещё и «Холопа» Клима Шипенко, ко-торый, напомним, стал самым кассовым российским филь-мом (почти 3,1 млрд рублей). Да стал, но только в 2020 году. Вы-пущенный в прокат 26 декабря «Холоп» за первый уикенд со-брал 305 млн рублей, и уж, чест-ности ради, в статистику про-шлого года никак не попадает. Три фильма, собравших большую кассу, вышли в России перед Новым годом или сразу после него, в праздники. В топы в этом году не затесалась ни од-на отечественная картина, вы-пущенная в другое время. Со-впадение? Скорее, тенденция, которая существует в нашем ки-но уже несколько лет. Не нужно быть особым провидцем, чтобы понять, как эти сборы генериру-ются. Главное, знать рецепт.Но рецепт – это лишь на-бор ингредиентов. Зная их, те-оретически можно сварить суп, но не у всех поваров супы вкус-ные. Зритель в конечном счё-те голосует рублём, и обмануть 

его невозможно. Представить, 
что фильм откровенно плох, 
но почему-то собрал в прокате 
большие деньги – фантасти-
ка. «Сарафан» сработает бы-
стрее любой рекламы, мы это 
по «Холопу» увидели. Силой 
загнать зрителя в кинозал то-
же не получится. И если кар-
тина набирает миллионные 
сборы – значит, всё же кому-то 
пришлась «ко двору». «Т-34», который романти-зирует войну, играет с факта-ми, всё равно брал своими спец-эффектами, сражениями, на-стоящими боевыми танка-ми. Главную роль сыграл Алек-
сандр Петров – ещё один «маг-нит». Местами уходя в имита-цию компьютерной игры, «Т-34» быстро нашёл своего зри-теля. «Приключенческий экшн-блокбастер» – так  именовали его сами создатели. И, конечно, фильм вышел в первые празд-ничные дни 2019 года. Карти-ну посмотрели  8,8 млн человек. «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» – пол-ный метр, родившийся из по-пулярного сериала о молодом оперативнике элитного отдела «Барвиха Северное» и о его от-ношениях с начальством. Коме-

дия (также выпущенная в про-кат перед Новым годом) благо-даря бесконечной харизме Сер-
гея Бурунова и опять же таки с Александром Петровым и Алек-
сандрой Бортич – своих зрите-лей быстро нашла. Кто не хотел грузить себя танками и войной, пошёл искать шутки и смех в «Полицейском». Сначала в пер-вом, а потом и во втором. Будет ещё и третий, вы уж поверьте.  «Холоп», кстати, тоже уве-ренно сыграл на этом поле. Он оказался универсальным вы-бором между «Союзом спасе-ния» и «Вторжением». Ни пер-вая, ни вторая картина не смог-ли приблизиться к истории про Гришку-конюха, вставшего на путь исправления. Конечно, ес-ли смотреть «Холопа» вне кон-текста – особых эмоций он не вызывает, но и не отторгает, как многие отечественные коме-дии. Свою роль в больших сбо-рах, безусловно, сыграл и Ми-
лош Бикович – настоящий секс-символ современного кино. Бо-лее того, «Холоп» не изобиловал пошлыми шутками, не пытался излишне морализировать, опу-скаться «ниже пояса». И как ма-ло, оказалось, нужно, чтобы по-нравиться зрителю.  Успех «Холопа», думается, ещё долго будут разбирать, ана-лизировать, а позже – пытать-ся применить. Но, с другой сто-роны, во всех перечисленных фильмах хоть и можно найти ингредиенты, необходимые для «вкусного супа», важнее другое – делать честное кино. И коль будет так, никакие рецепты уже будут не нужны. Ни новогодние, ни универсальные, ни какие-ли-бо другие.  
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».

Рецепты успеха кассового российского киноОтечественные фильмы собрали в прокате 12,3 млрд рублей за 2019-й год

*Здесь и далее – 
официальные данные 
Единой федеральной 
автоматизированной 
информационной 
системы сведений 
о показах фильмов 
в кинозалах (ЕАИС)

«Холоп» вышел в конце 2019 года и основные его сборы 
пришлись на 2020-й
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Данил ПАЛИВОДА
На прошлой неделе футболь-
ный клуб «Урал» в полном со-
ставе собрался в Екатерин-
бурге. Уже меньше чем че-
рез месяц возобновятся ро-
зыгрыши чемпионата и Куб-
ка страны. Футболисты и тренерский штаб команды прошли обяза-тельное тестирование на ко-ронавирус, в результате кото-рого только у одного игрока – нападающего команды Пав-
ла Погребняка – был выявлен COVID-19.«По результатам общеко-мандного тестирования на COVID-19, было выявлено нали-чие коронавирусной инфекции в организме нападающего «Ура-ла» Павла Погребняка. Его тест, который был повторно иссле-дован в региональном подраз-делении Роспотребнадзора, дал положительный результат. От-метим, что заболевание у Пав-ла Погребняка протекает в лёг-кой форме. Его здоровью ниче-го не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под по-стоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводят-ся все необходимые лечебно-ди-агностические мероприятия», – говорится в заявлении клуба.Позже всех остальных в сто-лицу прибыли легионеры ко-манды, которые на время паузы улетали к себе на родину: От-
ман Эль Кабир, Мацей Вилюш, 

Рафал Августиняк и Михал 
Кухарчик. Они также прошли тестирование и сейчас вынуж-дены соблюдать двухнедель-ную изоляцию. По информации «Областной газеты», иностран-ные футболисты сейчас нахо-дятся на базе «Бажовия», где проводят индивидуальные тре-нировки.Пока «Урал» не получил официального разрешения на проведение тренировок от местных властей, хотя до стар-та чемпионата остаётся не так много времени. Футболи-сты продолжают индивидуаль-ные занятия и готовятся при-ступить к общим тренировкам. Сначала они будут проходить на «СКБ-Банк Арене», а затем, после того, как легионеры смо-гут присоединиться к команде, все футболисты переберутся в «Бажовию», где начнут заклю-чительный подготовительный тренировочный цикл.Напомним, что чемпионат России по футболу возобно-вится 21 июня: «Урал» сыгра-ет с «Рубином». А уже 24 июня «шмелям» предстоит провести матч 1/4 финала Кубка страны против ярославского «Шинни-ка».
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».

«Урал» готовится возобновить общие тренировки 
в ЕкатеринбургеЛегионеры на карантине, остальные – готовятся к сезону
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Евгений Куликов – один из 
быстрейших спринтеров 
планеты за всю историю 
конькобежного спорта, вче-
ра принимал поздравле-
ния с 70-летним юбилеем. 
В столь солидный юбилей, 
если честно, верится с тру-
дом. Так что первый вопрос 
позвонившего именинни-
ку корреспондента «Област-
ной газеты» напрашивался 
сам собой.

– Евгений Николаевич, от-
кройте секрет – как вам уда-
ётся оставаться в такой пре-
красной форме?– Главное, чтобы душа оста-валась молодой. Если душа мо-лодая, то и тело старается со-ответствовать. Плюс я никогда не злоупотреблял алкоголем, а сейчас вообще не пью. И, конеч-но же, занимаюсь уже не спор-том, а физической культурой – хожу, езжу на велосипеде, пла-ваю, посещаю зал. Такая общая физическая нагрузка позволя-ет быть в тонусе. Кроме того, конечно, музыка очень помо-гает.

– В музыке вы слушатель 
или сами играете?– Я музыкальную школу окончил лет шестьдесят назад по классу баяна, но сейчас не на баяне, а на пианино чуть-чуть музицирую. Так что в основном в музыке я слушатель. Носталь-гирую по 70-м годам, когда бы-ли шикарные исполнители – 
Фрэнк Синатра, Род Стюарт, 
Элтон Джон. 

– Так что в «Мюзик-холл» 
в своё время вы попали не 
случайно. 

– Меня, скажем так, под-била жена – она человек теа-тральный. Да мне и самому эта тема нравилась. Если бы не ряд обстоятельств, которые были против меня, я бы продолжал в этой сфере работать. 
– Знакомства в театраль-

ной среде остались?– Я бы не сказал. Всё-таки я там был человеком, пришед-шим со стороны. Театральная среда очень своеобразная, и вдруг появился спортивный че-ловек со своими принципами, мужским характером. Мы дела-ли шикарные шоу европейско-го уровня. Считаю, что достиг-ли многого. Благодаря тому, что были спортивные ребята.
– В день такого юбилея 

принято подводить некото-
рые итоги. Вы можете себя 
назвать успешным челове-
ком?– Почему нет. Конечно. Что-то в жизни получается, что-то не получается, но какие-то маленькие вершины удаётся взять.

– Если не брать спортив-
ные достижения, что считае-
те своей победой?– Вы знаете, что я был ос-нователем фитнес-движе-ния в Советском Союзе? Я от-крыл первый в стране клуб в Ленинграде в 1989 году. У ме-ня было совместное предприя-тие со шведами, и мы сделали клуб «World Class». Потом этот бренд забрала Ольга Слуцкер в Москве. С Анатолием Алек-
сандровичем Собчаком (мэ-
ром Санкт-Петербурга в 1991–
1996 годах. – Прим. «ОГ») мы делали олимпийскую заявку Санкт-Петербурга, потом те-атр «Мюзик-холл», консорци-

ум «Олимп». Вот такие, я счи-таю, очень важные вехи были. Я был президентом Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга двадцать пять лет, сейчас я отдал её своему заме-стителю, а сам стал почётным президентом. 
– В январе после две-

надцатилетнего переры-
ва в вашем родном Богдано-
виче прошли соревнования 
на призы Евгения Куликова. 
Продолжение будет? 

– Сейчас мне звонил Лео-нид Аронович (Рапопорт – ми-
нистр физической культуры и 
спорта Свердловской области. - 
Прим. «ОГ»), договорились, что обязательно будем продолжать эту традицию.    
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».

«Оставаться молодым помогают физкультура и музыка»
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Наталья ШАДРИНА
Министр культуры Свердлов-
ской области Светлана Учай-
кина в ходе брифинга расска-
зала о том, что на прошлой 
неделе на работу вышли 25 
процентов сотрудников му-
зеев областного подчинения. 
Они должны были начать 
подготовку к новым выстав-
кам, а главное, провести ме-
роприятия для обеспечения 
безопасности посетителей 
после снятия ограничений. Речь о подведомствен-ных областному минкульту уч-реждениях – это часть музеев, мультимедийный парк «Россия – Моя история» и Центр тради-ционной народной культуры Среднего Урала. Так, в объёме 25 процентов на работу вышли все филиалы Свердловского областного кра-еведческого музея – в Екате-ринбурге и в области. – 25 процентов сотрудников нашего музейного комплекса – это 93 человека, – уточняет ге-неральный директор музея На-
талья Ветрова. – Все они дей-ствительно вышли и в соответ-ствии с приказом министер-ства культуры и рекомендаци-ями Роспотребнадзора занима-ются подготовкой к штатному режиму работы, в первую оче-редь уборкой и дезинфекцией. Это происходит во всех 20 зда-ниях нашего музея. Мы прово-дим дезинфекцию стен, полов, витрин, всех горизонтальных поверхностей. Что касается экс-понатов, то, конечно, никакими средствами их обрабатывать нельзя. Сотрудники открыва-ют витрины, проводят там су-хую обработку и снова закры-вают. Следующий этап по вос-

становлению штатного ре-
жима начнётся 3 июня, тогда 
мы уже утвердим правила по-
сещения выставочных про-
странств, после чего будет ре-
шён вопрос по ограничитель-
ной разметке. Хотя для музея, 
это, честно говоря, непросто 
– как в магазине у нас не по-
лучится. Но мы обязательно 
этот вопрос продумаем. Вышли на работу и сотруд-ники Музея истории камнерез-ного и ювелирного искусства. В стенах учреждения уже гото-вятся к масштабной выставке «Направление-Восток. Эвакуа-ция сокровищ», организован-ной совместно с Оружейной па-латой. Экспозиция должна бы-ла открыться к 9 мая, но ориен-тировочно перенесена на июль. – Буквально через неделю мы уже начнём монтаж основ-ных конструкций выставки, по-ка собирались все текстовые материалы, – рассказывает за-меститель директора музея по развитию Татьяна Мельни-
кова. – Параллельно мы про-рабатываем вопрос об объё-ме финансовых средств, кото-рые нужны нам для приведе-

ния учреждения в полную «бо-евую готовность». Пока мы мо-ем помещение, потому что два месяца оно стояло без постоян-ной профилактической уборки. Также разработаны меры для ежедневной дезинфекции. Мы озадачились тем, что специаль-ные приборы могут негативно повлиять на музейные предме-ты, а исследований на эту тему ещё не проводилось, по край-не мере, нам об этом неизвест-но. Мы посоветовались с колле-гами и будем использовать не 
открытые ультрафиолетовые 
излучатели, а рециркулято-
ры с закрытой системой обез-
зараживания. Ультрафиолет 
пагубно сказывается прежде 
всего на цветности предме-
тов – графике, живописи и от-
дельных камнях, которые то-
же могут менять цвет под воз-
действием интенсивного уль-
трафиолета. Что касается музейных уч-реждений муниципального подчинения и частных органи-заций, то с ними в регионе де-ла обстоят по-разному, но боль-шинство всё-таки пока работа-ет удалённо. Это, к примеру, Га-

лерея Синара Арт в Екатерин-бурге, Музей изобразительных искусств в Ирбите и другие. А в тех учреждениях, которые уже частично вывели своих со-трудников, составлен строгий график, чтобы одновременно в здании не находилось большое количество человек. Так, в Екатеринбургском музее изобразительных ис-кусств идёт работа над обнов-лением постоянной экспози-ции уральского художествен-ного литья из чугуна – один из проектов, приуроченных к 120-летию создания Каслин-ского павильона. Три-четыре раза в неделю проводятся он-лайн-трансляции из залов Му-зея ИЗО, Музея наивного искус-ства, была организована транс-ляция из Центра «Эрмитаж-Урал», строительство которо-го уже завершается. Кроме то-го, сотрудники отдела хране-ния и научные сотрудники го-товят и упаковывают экспона-ты к переезду в новое фондо-хранилище. – Во время работы все поль-зуются масками, перчатка-ми и санитайзерами, – поясня-ет пресс-секретарь музея ИЗО 
Яна Шляхецкая. – У нас заку-плено всё и для сотрудников, и для смотрителей, и зоны госте-приимства. В ближайшее время начнём разрабатывать размет-ку.  Сейчас мы ждём рекоменда-ций по обработке помещений и информации, когда сможем принимать посетителей. 
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..

Безопасный ультрафиолет, разметка и новые выставки: музеи готовятся к встрече с гостями 
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на «Екатеринбург Арене» 
появится факел
Министр физической культуры и спорта Сверд-
ловской области Леонид Рапопорт раскрыл се-
креты подготовки Екатеринбурга к Универсиа-
де-2023. К открытию Всемирных студенческих 
игр «Екатеринбург Арену» украсит факел.

По словам министра, сеансы видеоконфе-
ренцсвязи по подготовке спортивной инфра-
структуры города к Универсиаде-2023 прово-
дятся в еженедельном режиме. В том числе об-
суждаются ремонт и реконструкция спортив-
ных сооружений, а также операционная рабо-
та, связанная с талисманом студенческих игр и 
мастер-планом их проведения. Также готовятся 
документы на уровне Правительства РФ.

«Совсем скоро постановлением Правитель-
ства России будет утверждена программа про-
ведения всемирной Универсиады. У нас всё 
идёт последовательно. Мы провели необхо-
димые конкурсные процедуры, в том числе по 
центральному стадиону. Речь идёт не только о 
реконструкции, признаюсь, там будут некото-
рые аксессуары — факел, потому что именно 
на «Екатеринбург Арене» пройдут и открытие, 
и закрытие Всемирных студенческих игр в 2023 
году», – рассказал Леонид Рапопорт.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

Чемпионат России 
по хоккею на траве 
стартует 24 июля
Федерация хоккея на траве России опублико-
вала календарь на новый сезон мужской Су-
перлиги. В турнире традиционно примет уча-
стие екатеринбургский клуб «Динамо-Строи-
тель».

Кубка и Суперкубка России не будет в буду-
щем сезоне. А это значит, что в весенний тур-
нир EHL Cup попадут две лучшие команды по 
итогам чемпионата страны. Кстати, его формат 
будет изменён. Организаторы турнира убрали 
плей-офф, таким образом, победители и при-
зёры Суперлиги будут определены по итогам 
регулярного чемпионата.

«Динамо-Строитель» стартует в новом се-
зоне 24 и 25 июля. Екатеринбуржцы примут на 
своём поле азовскую «Тану» и проведут с ней 
два матча. Всего в чемпионате России примут 
участие шесть команд, которые сыграют между 
собой в два круга. Завершит сезон общий тур в 
Казани (5–10 октября), где, собственно, и будет 
объявлен новый чемпион страны.

Данил ПАЛИВОДА
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»

С ЮБИЛЕЕМ!

После уборки и дезинфекции в музеях будут разработаны 
и правила посещения выставочных залов

Ранее стало 
известно, 

что Правительство 
РФ утвердило 
единственного 

исполнителя работ по 
подготовке объектов 

Универсиады-2023. 
Подрядчиком 

стало акционерное 
общество «Синара-

Девелопмент».

Всемирная летняя 
Универсиада пройдёт 
в уральской столице 

с 8 по 19 августа 
2023 года.


