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ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Бячков

Схиигумен Сергий

Николай Карполь

Председатель думы Качка-
нарского городского окру-
га рассказал о работе народ-
ных избранников в онлайн-
формате.

  II

Бывший духовник Средне-
уральского женского мона-
стыря в честь иконы Божи-
ей Матери «Спорительница 
хлебов» запрещён в служе-
нии и отдан под епархиаль-
ный суд.

  III

Великий волейбольный 
тренер может получить 
признание от популярной 
Книги рекордов Гиннесса за 
самое долгое руководство 
спортивным клубом.

  IV
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Администрация Екатеринбурга ответила на замечание главы 
региона Евгения Куйвашева по поводу фотографии, где мэр 
города Александр Высокинский и депутаты гордумы стоят 
без масок во время закладки капсулы времени в микрорайоне 
Академический.

– Н-да... интересный способ ношения масок: кто-то держит 
в руках, у кого-то она висит на ухе,– возмутился глава региона. 
– Один вопрос: чего мы хотим от людей, если сами 
не соблюдаем социальную дистанцию и масочный режим? 
Через год в СМИ напишут: заложили капсулу времени – 
выжила только половина участников мероприятия.

Спустя час пресс-служба мэрии ответила на замечание 
в Telegram-канале так: «Всё время в ходе мероприятия 
его участники были в масках и соблюдали максимально 
возможную социальную дистанцию. Маски были сняты 
ими только для финальной памятной фотографии 
по просьбе фотографа. Фотографирование происходило 
на строительной площадке, которая не является 
общественным местом»
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КОРОНАВИРУС: данные на 27 мая
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ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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

Опыт работы команды 
на рынке 6 лет

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

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

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

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

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

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

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

1 500 001 24 мес 9,9% 297 000

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

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

Акция «Проценты вперед»*

 3
7

Регионы смягчают ограничения

Несмотря на то что угроза распространения новой коронавирусной ин-
фекции в России сохраняется, многие регионы всё же принимают ре-
шение постепенно смягчать ограничительные меры. Рассказываем, как 
меняется жизнь в других субъектах федерации. 
 В Москве режим повышенной готовности продлён до 14 

июня. Тем не менее в столице работают порядка 300 крупных про-
мышленных предприятий, возобновлено строительство жилья, 
детских садов и школ. А с 1 июня Москва готова перейти и ко вто-
рому этапу снятия ограничений: возобновят работу автосалоны, ги-
пермаркеты, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обу-
ви и одежды. Заработают даже ярмарки выходного дня. Откроются 
городские парки, за исключением «Зарядья». А москвичи (вклю-
чая людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболевания-
ми) смогут насладиться прогулками и занятиями спортом без зака-
за спецпропусков. Правда, чтобы избежать скопления людей, мэ-
рия Москвы разрешила заниматься спортом на свежем воздухе 
ежедневно с 5 до 9 утра, а график прогулочных дней в ближайшее 
время будет сформирован для каждого дома. Также вчера мэр Мо-
сквы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры могут со-
храниться в столице до появления вакцины. 
 В Санкт-Петербурге ограничения пока действуют до 31 мая. По-

этому 27 мая местным властям пришлось отказаться от привычных 
празднований Дня города. 317-ю годовщину со дня основания Северная 
столица отпраздновала концертами в онлайн-формате. Традиционный 
полуденный выстрел из сигнального орудия с Нарышкина бастиона Пе-
тропавловской крепости в этом году произвели врачи.
 В Краснодарском крае спецрежим продлён до 6 июня. Парки, 

пляжи и набережные остаются пока закрытыми. Однако с 1 июня от-
кроются около 200 санаториев (кроме детских), имеющих медицинскую 
лицензию. Здравницы должны будут организовать трансфер гостей и 
проследить, чтобы у каждого была справка о том, что он не болен коро-
навирусом.
 В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режим само-

изоляции сохраняется до 15 июня. Однако, как сообщили «ОГ» в пресс-
службе правительства, с 1 июня в Югре можно будет зарегистрировать 
брак или развестись. При этом в помещении не должно находиться бо-
лее четырёх человек, включая сотрудника органа записи актов граждан-
ского состояния. 

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

      ФОТОФАКТ

Вспышка коронавируса на складе 

обернулась уголовным делом

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушений сани-
тарно-эпидемиологических правил на складе ООО «Абсолют» (торговая 
сеть «Красное и Белое»). С 5 по 26 мая среди работников склада зафик-
сировано 180 случаев заболевания COVID-19.

По материалам прокуратуры Железнодорожного района Екатерин-
бурга следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 
236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, по-
влёкшее по неосторожности массовое заболевание людей. Максималь-
ное наказание за это деяние – лишение свободы до двух лет.

Напомним, что о вспышке коронавируса в логистической компании, 
которая развозит товар по 632 магазинам «Красное и Белое», на про-
шлой неделе рассказал в Инстаграм губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Глава региона также заявлял о возможном отзыве 
лицензии у сети.

Валентин ТЕТЕРИН

Строительство Дворца дзюдо в Академическом идёт по плануДанил ПАЛИВОДА
Министр физической куль-
туры и спорта Свердлов-
ской области Леонид Ра-
попорт провёл заседа-
ние, на котором обсужда-
лись вопросы строитель-
ства Дворца дзюдо в Ека-
теринбурге. Напомним, 
что спортивный объект бу-
дет располагаться в райо-
не Академический.В совещании приняли участие первый заммини-стра строительства и разви-тия инфраструктуры регио-на Виктор Московских, ди-ректор по спортивной про-грамме автономной неком-мерческой организации «Ис-полнительная дирекция «Универсиада-2023» Анна 
Байчибаева, директор Госу-дарственного автономного учреждения области «Спор-тивная школа по самбо и дзюдо» Марина Саяпова.В ходе совещания бы-ли рассмотрены актуаль-

ные вопросы строительства и функционирования Двор-ца дзюдо, который планиру-ется задействовать при про-ведении Универсиады 2023 года.– Это была рабочая встреча, – рассказала «Об-ластной газете» Марина Са-япова. – Мы обсудили опре-делённые организационные вопросы по строительству. Все работы идут согласно графику.Дворец дзюдо будет пред-ставлять собой трёхэтажное здание площадью 15,6 тыс. квадратных метров. На стро-ительство объекта выделят 1 млрд 93 млн 718 тыс. ру-блей из бюджета регио-на. Как рассказали «Област-ной газете» в региональном минспорта, заказчик стро-ительства – ГКУ СО «Управ-ление капитального строи-тельства Свердловской об-ласти», подрядчик – ООО «СК ИНТЕГ».На первом этаже Двор-ца дзюдо разместится в том 

числе паркинг. На втором – соревновательный и трени-ровочный залы, раздевалки и тренерские комнаты. На третьем – тренажёрный зал и вход на зрительские три-буны на 2,5 тыс. мест. Объ-ект будет выполнен в япон-ском стиле.Интересно, что о стро-ительстве Дворца дзюдо речь идёт уже давно: пер-вая информация появилась ещё в 2017 году. Однако из-за проведения чемпиона-та мира по футболу строй-ку пришлось отложить. Сей-час по плану объект должны сдать в конце 2022 года, по-сле чего его протестируют. А в 2023 году он примет сорев-нования в рамках Универси-ады-2023.
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».

За газом – к губернаторуАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В домах жителей загород-
ного комплекса «Золотая 
горка», который располо-
жен в посёлке Кирпичном 
городского округа Средне-
уральск, так и не появил-
ся газ. «Областная газета» 
первая обратила внимание 
на проблему и рассказала о 
том, что свердловчане с 19 
мая, в период самоизоля-
ции, испытывают бытовые 
трудности. Местные жи-
тели обратились за помо-
щью к губернатору Сверд-
ловской области Евгению 
Куйвашеву. Их проблему он 
прокомментировал в своём 
Instagram.Напомним, больше неде-ли назад в «Золотой горке» (в семи многоэтажных домах и нескольких частных) люди остались без газа, и, соответ-ственно, без горячей воды и отопления. В основном в этом коттеджном посёлке прожи-вают семьи с детьми, поэто-му отсутствие газа они ощу-тили особенно остро. Авария 

произошла из-за поврежде-ния подземного газопровода во время работ, которые про-водили сотрудники Межре-гиональной распределитель-ной сетевой компании Ура-ла (МРСК Урала). Несмотря на то что авария была устра-нена ещё 21 мая, газ так и не был пущен.– Нитка газопровода, на-сколько мне известно, по каким-то причинам не была указана на картах, поэтому при производстве работ бы-ла повреждена. У трубы есть собственник, проводили её энергетики, а транспортиров-кой газа занимается струк-турное подразделение ком-пании «Газпром». При этом выяснилось, что неисправен ещё и регуляторный пункт, который находится на балан-се ТСЖ. Глава Среднеуральска мне доложил, что никто из сторон от своих обязательств не отказывается, и подача га-за будет восстановлена в бли-жайшее время, – ответил в Instagram Евгений Куйвашев.С вопросом, когда в до-мах «Золотой горки» по-

явится газ, мы обратились в «Газпром газораспределе-ние Екатеринбург», однако на момент подготовки ма-териала ответ получить не удалось. Как пояснил «ОГ» замглавы ГО Среднеуральск 
Иван Рекечинский, во вре-мя второй встречи, которая состоялась 27 мая в местной администрации, МРСК Урала и «Газпром газораспределе-ние Екатеринбург» догово-рились напрямую заключить необходимые соглашения и решить вопрос по компен-сации причинённого ущер-ба. Однако когда в квартирах всё-таки появится газ, никто не говорит. Перед тем как он будет пущен, газовым служ-бам также предстоит потра-тить время на обход домов. «ОГ» продолжает следить за ситуацией.
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».

Под прикрытием маски
Каким предприятиям на Среднем Урале разрешено работать?

«Коронавирусные» указы и постановления на Среднем Урале выходят постоянно. В этом потоке документов многие уральцы 
запутались: какие заведения функционируют, а от посещения каких пока придётся воздержаться. Ясности не добавляют 
и лазейки в нормативных актах, которые касаются продажи товаров первой необходимости – масок, антисептиков, мыла 
и других. Некоторые пользуются этим, вводя в ассортимент продукцию из этого перечня. Поэтому в Екатеринбурге можно 
запросто встретить открытые магазины с табличкой на входе «У нас есть маски» и торгующие, например, одеждой


