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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Баландин

Евгений Попиченко

Виктор Майгуров

Первый замначальника Ека-
теринбургской таможни 
рассказал о контрабанде ле-
са и нарушениях при его экс-
порте за границу.

  III

Настоятель восстанавливае-
мого на ВИЗе Успенского со-
бора уверен, что к 300-ле-
тию Екатеринбурга храм об-
ретёт былую красоту и вели-
чие.

  III

Уроженец Североуральска, 
избранный президентом Со-
юза биатлонистов России, 
рассказал «Облгазете» о 
первых шагах в новой долж-
ности.

  IV
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Россия

Москва 
(IV)
Пенза 
(IV)
Пермь 
(IV)
Санкт-
Петербург 
(IV)
Тюмень 
(I)
Уфа 
(IV)
Ханты-
Мансийск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (I, IV)
Великобритания (II)
Венгрия (II)
Германия (II)
Грузия (IV)
Дания (II)
Италия (II)
Казахстан (I, IV)
Киргизия (IV)
Китай (II, IV)
Латвия (IV)
Мексика (IV)
Монголия (II, IV)
Нидерланды (II)
Норвегия (II)
Польша (II)
Сенегал (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОССЛУЖАЩИХ УВЕЛИЧАТ   

Президент России Владимир Путин подпи-
сал Указ о повышении окладов денежно-
го содержания госслужащих. С 1 октября 
2020 года их проиндексируют на 3 про-
цента.

«Повысить с 1 октября 2020 г. в 1,03 
раза размеры месячных окладов федераль-
ных государственных гражданских служа-
щих», – говорится в документе.

Оклады также увеличатся у представи-
телей МИД РФ, диппредставительств и кон-
сульских учреждений, территориальных ор-
ганов – представительств МИД на террито-
рии страны.

Напомним, что индексация окладов гос-
служащих производится в России каждую 
осень. С 1 октября прошлого года у сверд-
ловских госслужащих оклады выросли в 
1,043 раза.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ВОЗОБНОВИЛИ ПРИЁМ ГРАЖДАН 

В главном управлении Федеральной 
службы судебных приставов по Сверд-
ловской области возобновили личный 
приём граждан. 

Как сообщает пресс-служба УФССП, 
пока попасть на приём можно только 
по предварительной записи на офици-
альном сайте ведомства, а приходить 
на приём следует, соблюдая меры инди-
видуальной защиты, – в маске и перчат-
ках.

Напомним, с 19 марта личный приём 
граждан судебными приставами был при-
остановлен в связи с распространением 
COVID-2019. 

ДВИЖЕНИЕ НА ТРАССЕ ЕКАТЕРИНБУРГ – ТЮМЕНЬ 
ОГРАНИЧИЛИ ДО ОСЕНИ

На км 221+025 автомобильной доро-
ги P-351 Екатеринбург – Тюмень вводится 
ограничение движения. Это связано с про-
ведением ремонтных работ на мосту через 
реку Суетка.

Как сообщает пресс-служба ФКУ 
«Уралуправтодор», на участке трассы, 
где будет осуществляться ремонт, введе-
но реверсивное движение со светофор-
ным регулированием. Реконструкция мо-
ста продлится до 15 октября 2020 года.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

п.Тугулым (III)

Талица (III)

Тавда (III)

п.Староуткинск (IV)

Североуральск (I,IV)

п.Рефтинский (III)
Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II,III)

Краснотурьинск (IV)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (I,II,III)

Дегтярск (III)

с.Байкалово (III)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Каменские пудры выходят на экспортМихаил ЛЕЖНИН
Каменск-Уральский завод 
по обработке цветных ме-
таллов («КУЗОЦМ») запу-
стил новый комплекс 
по производству алюми-
ниевой пудры. За счёт это-
го штат предприятия уве-
личился на 40 новых рабо-
чих мест.Объём вложенных ин-вестиций составил порядка 200 млн рублей. Запуск ком-плекса посетили замести-тель председателя ЗССО Вик-
тор Якимов и областной ми-нистр промышленности и на-уки Сергей Пересторонин. Поддержку в реализации про-екта оказывало министер-ство промышленности и на-уки Свердловской области и Уральская Торгово-промыш-ленная палата.Важно отметить, что за-вершение проекта осложня-лось эпидемиологическими ограничениями. Их удалось решить посредством органи-зации видеосвязи. Слажен-ная работа заводчан и вне-дрение современного обору-дования в итоге даст прирост выпуска алюминиевых пудр на 1000 тонн в год. Экономи-ческий эффект составит по-рядка 350 млн рублей прибы-ли ежегодно. Кроме того, зам-председателя ЗССО Виктор Якимов отметил позитивный момент, что в условиях кри-зиса завод не сокращает, а, на-

оборот, увеличивает числен-ность трудящихся. По словам генерального директора КУ-ЗОЦМ Василия Радько, были проведены масштабные ра-боты. В частности, сделан ре-монт здания под новое произ-водство, заложен фундамент под мельницу, налажена ло-гистика.– Кроме мельницы, мы до-полнительно смонтирова-ли целый комплекс оборудо-вания, вентилятор высокого давления, сепаратор, цикло-ны, контрольно-измеритель-ную аппаратуру и системы бе-зопасности. Также в новый комплекс входит линия по про-изводству металлотары, – рас-сказал Василий Радько.Производимая продукция востребована в России, на-пример, в производстве кра-сок, взрывчатых веществ, стройматериалов и других направлениях. В перспекти-ве новый комплекс сможет закрыть нишу внутрирос-сийского спроса на продук-цию и выйти с предложени-ем на страны ЕАЭС, в частно-сти, порядка тридцати заво-дов Казахстана и Белорусии заинтересованы в каменской пудре.
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КУЗОЦМ до настоящего времени поставлял на экспорт медно-
никелевый и бронзовый прокат. Теперь к этому перечню 
добавится алюминиевая пудра
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В пяти частных лабораториях Екатеринбурга можно сдать анализ на COVID-19Наталья ДЮРЯГИНА
Из-за отказов в направ-
лении на анализ на коро-
навирус люди вынужде-
ны сдавать тесты за свой 
счёт. Общее число за-
разившихся COVID-19 в 
Свердловской области ра-
стёт и составляет уже бо-
лее 16 000 человек. Осо-
бенно напряжённая си-
туация в Екатеринбурге, 
где ежедневно фиксиру-
ют много новых заболев-
ших. При этом тест на ко-
ронавирус назначают не 
всем, у кого есть симпто-
мы ОРВИ.– Управлением федераль-ной службы по надзору в сфе-ре защиты прав потребите-лей и благополучия чело-века по Свердловской обла-сти определены категории лиц, для которых тестирова-ние обязательно, – ответили «Облгазете» в региональном оперативном штабе по борь-бе с коронавирусом в Сверд-ловской области. – К ним от-носятся: люди, прибывшие из-за рубежа; те, кто был в близких контактах с заболев-шим; члены семьи прибыв-шего из-за рубежа при появ-лении признаков ОРВИ; боль-ные пневмонией; граждане в возрасте 65 лет и старше при признаках ОРВИ; медработ-ники и сотрудники Роспо-требнадзора; люди, находя-щиеся в учреждениях посто-янного пребывания, и их со-трудники. Также медицин-ские работники могут при-нять решение о тестирова-нии в других случаях, если этого требуют обстоятель-ства и есть предпосылки к проведению анализа.Обследование именно этих людей, как пояснили в оперативном штабе, позво-ляет своевременно выяв-лять заболевших коронави-русом и предотвращать рас-пространение инфекции, на-сколько это возможно. Тест на коронавирус оплачивает-ся через систему ОМС при по-ступлении в больницу на ле-чение COVID-19, при плано-

вой госпитализации, а также для оформления санаторно-курортной карты по направ-лению лечащего врача (ме-дицинской организации).Из-за распространения инфекции на Среднем Ура-ле увеличили и число ла-бораторий, которые прово-дят тесты на коронавирус бесплатно для граждан. Ес-ли в конце марта была все-го одна такая лаборатория, то сейчас их 29. По словам министра здравоохранения Свердловской области Ан-
дрея Цветкова, в регионе проводят около 10 000 те-стов в день. Для сравнения, в марте в области проверя-ли до 700 проб на новый ко-ронавирус в сутки.

При этом больных ко-
ронавирусом в уральской 
столице уже так много, 
что подхватить инфекцию 
можно где угодно, не подо-
зревая о контакте с носи-
телем COVID-19. Если есть 
симптомы ОРВИ, которые 
совпадают с симптомати-
кой коронавируса, но от-
сутствуют контакты с за-
болевшими, то бесплат-
ное тестирование прово-
дят не всегда. А ведь мно-

гим хочется точно знать – 
подцепили они COVID-19 
или нет.Анализ на COVID-19 в Екатеринбурге можно са-мостоятельно сдать в пяти частных медучреждениях: 
 «Лабораторная служ-

ба Хеликс» (ул. Академика Бардина, 17; ул. Сулимова, 42). Запись на сайте. 
 Медицинский центр 

«УГМК-здоровье» (ул. Шейнкмана, 113). Забор био-материала только на дому, предварительная запись по телефону 8 (343) 317–12–43. 
 «Медико-фармацев-

тический центр Гармо-
ния» (ул. Фурманова, 30). Запись по телефону  8 (343) 254–66–66.
 «Ситилаб-Урал» (ул. Машиностроителей, 18; ул. Сыромолотова, 17; ул. Бар-дина, 40/1). Запись по теле-фону 8 (800) 100–36–30. 
 Медицинская лабора-

тория «Гемотест» (ул. Гага-рина, 33; ул. Хохрякова, 75; ул. Победы, 45; ул. Родонито-вая, 4а). Запись на сайте. Готовность анализа – до трёх суток, не включая день взятия материала. Но неко-торые клиники подчёркива-

ют, что в случае возникнове-ния необходимости выпол-нения дополнительного те-ста срок исследования может составить до недели. С собой необходим только паспорт. За один-три часа до взятия маз-ков из ротоглотки рекоменду-ется не пить, не употреблять пищу, не чистить зубы, не по-лоскать рот/горло и не ку-рить.Стоимость теста варьиру-ется от 1 500 до 3 900 рублей, но может быть и больше. На-пример, в «Гармонии» пред-лагают срочную сдачу теста на коронавирус за 7 000 ру-блей – готовность отрица-тельного результата в день забора мазка, положитель-ный перепроверяется и гото-вится дольше.
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».

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

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

УНИКАЛЬНАЯ 
АКЦИЯ!*

Нам 30 лет - подарки вам!

СКИДКА 30 %
на размещение рекламы!

Предложение действует также для малого и среднего бизнеса

(всем компаниям, кому за 30)

Тесты за свой счёт

 ВАЖНО
Помимо теста на коронавирус, в Екатеринбурге пользуется попу-
лярностью и тест на антитела COVID-19. Стоимость анализа – от 
800 до 2 700 рублей в зависимости от больницы и вида теста: ана-
лиз на один вид антител дешевле, на два вида – дороже. Мож-
но сдавать тест на антитела и на дому – это будет дороже, как и 
экспресс-тест в некоторых больницах. Для проведения такого те-
ста не нужно получать разрешение от Роспотребнадзора, поэтому 
он проводится во многих частных клиниках:

 «Лабораторная служба Хе-
ликс»
 Сеть лабораторий «Инви-
тро» 
 Медицинский центр «УГМК-
здоровье»
 «Медико-фармацевтический 
центр Гармония»
 Медицинский центр «Ви-
мед»
 Многопрофильный меди-
цинский центр «Здоровье»
 Медицинский центр «Пеан»
 Медицинский центр «Эдель-
вейс»

 Семейная клиника «Дина-
стия»
 Клиника семейного здоро-
вья «Неболейка»
 Медицинский центр «Мед-
лайн»
 Медицинский центр «Шанс»
 Консультативно-диагности-
ческий центр «Консилиум»
 Клиника «Уральская»
 Медицинская лаборатория 
«Гемотест»
 Клинический институт ре-
продуктивной медицины в 
Ельцин Центре.

  КСТАТИ
В списке услуг некоторых 
медицинских центров появи-
лось исследование на фак-
торы риска тяжёлого тече-
ния COVID-19 и других ОРВИ. 
Стоимость – 1 500–2 000 ру-
блей. Но специалисты гово-
рят, что смысла в этом ана-
лизе мало.

– Наиболее тяжёлые 
случаи коронавируса на-
блюдаются у тех, кто входит 
в группу риска: люди стар-
ше 65 лет и граждане с раз-
ными хроническими забо-
леваниями: сахарный ди-
абет, онкология, болезни 
сердечно-сосудистой систе-
мы, – говорит терапевт Ме-
дицинского объединения 
«Новая больница» Екате-
ринбурга Ирина Назарова. – 
Поэтому сдавать такой ана-
лиз логично только тем, кто 
давно не проверялся. Одна-
ко лучше узнать состояние 
своего здоровья с помощью 
других, более полных об-
следований. 

Все сотрудники 
лабораторий, 
принимающие 
и обрабатывающие 
пробы 
на коронавирус, 
работают только 
в защитных 
костюмах 
и других средствах 
индивидуальной 
защиты


