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ПРогноз Погоды на завТРа

один из победителей чемпионата – инструктор Российского 
университета спецназа в Чеченской Республике асламбек 
арасанукаев
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Снайперы страны соревновались  на УралеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Третий Евро-Азиатский чем-
пионат по снайпингу про-
шёл 17–18 июля в Екатерин-
бурге. В этом году соревнова-
ния были посвящены 75-ле-
тию Великой Победы и 90-ле-
тию Воздушно-десантных во-
йск России. Организованные Ассоциа-цией высокоточной стрельбы «РосСнайпинг» при поддержке штаба Центрального военного округа, правительства Сверд-ловской области и региональ-ного отделения ДОСААФ стрел-ковые соревнования ежегод-но проводятся в нашем регио-не в рамках реализации госпро-граммы «Патриотическое вос-питание граждан РФ на 2016–2020 годы».На протяжении двух дней на полигоне ЦВО под Екатерин-бургом 50 лучших профессио-налов и любителей стрелково-го спорта из более чем 30 ре-гионов России соревновались в выполнении 25 видов стрельб на дистанции от 200 до 1200 метров. Заметим, что в этом го-ду стрелкам пришлось состя-заться в условиях аномальной жары – температура воздуха в Екатеринбурге в основной со-ревновательный день превы-сила отметку +39 градусов, тем не менее участники чемпиона-та продемонстрировали высо-чайшую точность огня.– Заявок на участие в этих соревнованиях поступило очень 

много, но нам пришлось подсо-кратить список участников из-за ограниченности двумя дня-ми временных рамок проведе-ния стрельб, – прокомменти-ровал «Областной газете» си-туацию один из организато-ров чемпионата председатель свердловского регионального отделения ДОСААФ России Ар-
кадий Воробкало.  – Оба сорев-новательных дня были загру-жены до предела, и даже призы победителям мы вручили уже в ночь с субботы на воскресенье. Чемпионами в абсолют-ном зачёте состязаний стали предприниматель из Сара-това Камиль Абзялов и ин-структор снайперского на-правления Российского уни-верситета спецназа в Чечен-ской Республике Асламбек 
Арасанукаев. Хотя, как отме-чал на церемонии открытия чемпионата первый замгубер-натора Алексей Орлов, имен-но Свердловская область ста-ла инициатором создания Все-российской ассоциации высо-коточной стрельбы, взявшей на себя миссию сделать этот вид спорта официальным, свердловчан, к сожалению, среди победителей на этот раз не оказалось.
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».

для поддержки 

МСП приняты 

беспрецедентные меры

для поддержки малого и среднего предприни-
мательства на федеральном уровне были при-
няты беспрецедентные меры, заявила пред-
седатель заксобрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина, комментируя итоги своего 
участия в заседании президиума Совета зако-
нодателей при Федеральном Собрании России.  

– Триллионы рублей были направлены на 
поддержку бизнеса, – сказала людмила ба-
бушкина, – и на этом точка не поставлена. Та-
кая поддержка нужна была для того, чтобы 
предприятия не только не закрылись, но и 
продолжали развиваться.

В свердловской области, по словам пред-
седателя Заксобрания, также было много 
сделано для поддержки МсП. В частности, 
бизнесу неоднократно перечислялись вы-
платы, способствующие сохранению произ-
водства и штата сотрудников, а из областно-
го бюджета на поддержку малого и среднего 
бизнеса было выделено более 1 млрд рублей.

Законодатели области тоже внесли свою 
лепту в эту работу: ими приняты законы о 
снижении налога на имущество организаций 
МсП до 1,1 процента, а налогообложения по 
упрощённой системе – до 1 процента. было 
выделено около 40 направлений деятельно-
сти, по которым  малым и средним предприя-
тиям оказывается поддержка. Всё это способ-
ствовало тому, что на середину июня коли-
чество МсП не только не уменьшилось, но и 
увеличилось на 1,7 процента. 

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».

С 1 августа подорожает проезд в нижнетагильском трамваеГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле с 1 августа 
увеличится стоимость по-
ездки в трамвае. Сейчас та-
гильчане покупают билет за 
20 рублей – будут за 21. По-
высится также оплата проез-
да для льготников – пенсио-
неров и школьников, увели-
чится цена проездных биле-
тов на сутки и месяц. Региональная энергетиче-ская комиссия Свердловской области ещё с 1 июля устано-вила для тагильчан предель-ный тариф в 21 рубль. Одна-ко трамвайщики сразу им не воспользовались и пока возят пассажиров по расценкам, ут-верждённым в прошлом го-ду. Между тем экономическая ситуация на предприятии ос-ложнилась. В связи с панде-мией коронавируса пассажи-ропоток резко сократился. Всю весну трамваи ходили по «прореженному» графику.– Мероприятия, направ-ленные на сдерживание коро-навирусной инфекции, напря-мую повлияли на пассажиро-поток, что привело к сниже-нию нашей доходной части бо-лее чем в три раза, – объяснил директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.Трамвайщики постоянно мониторили ситуацию, выпу-ская на линию требуемое ко-личество вагонов. Старались, чтобы на остановках не копи-лись народные толпы, а в са-лонах пассажиры могли раз-меститься с соблюдением со-

циальной дистанции. С 18 июля возобновилось движе-ние трамваев в полном объё-ме, лишь некоторые маршру-ты изменены в связи с ремон-том моста на проспекте Мира.Как относятся к подорожа-нию трамвайных билетов та-гильчане? Конечно, восторга повышение цены у пассажи-ров не вызвало, но и всплеска возмущений не наблюдается.– Сейчас за поездку я, как и все пенсионеры, плачу 12 рублей. Со следующего меся-ца возьмут 13 рублей. Всё рав-но это выгодно по сравнению с маршрутками, где проезд 21 рубль. Да и не везут маршрут-ки с Вагонки на Гальянку без пересадок, так что проезд в них обойдётся в 42 рубля, а трам-вай №17 везёт. Продолжу поль-зоваться только им, – делает коммерческие расчёты тагиль-чанин Николай Востряков.С льготниками всё понятно, а вот прочие пассажиры могут теперь переместиться с трам-вайных остановок на автобус-ные. Стоимость проезда в та-гильском электротранспорте сравнялась с автобусом и марш-рутным такси. Везде – 21 рубль. При этом автотранспорт бы-стрее, и его схема движения ох-ватывает все микрорайоны.
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».

Во исполнение решения суда по делу А60-
17793/2019 ООО «Незыгарь» сообщает, что сведе-
ния, размещённые в сети Интернет по адресу: 
http://ustav.net/article/Park-Inn-v-Nizhnem-Tagile-
kak-priznak-totalnogo-vorovstvav-UVZ,  не соответствуют 
действительности.  4
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Увеличено количество 

рейсов из Кольцово  

в анапу

авиакомпания Azur air возобновила полёты из 
екатеринбурга в анапу. в воскресенье, 19 ию-
ля, на первом рейсе авиакомпании в популяр-
ный курортный город отправились 185 сверд-
ловчан.

самолёты Azur air будут летать из столи-
цы урала на побережье Чёрного моря три раза 
в неделю – по вторникам, четвергам и воскре-
сеньям с вылетом в 5:20. Полёт длится три ча-
са, а перевозить уральцев будут на самолёте 
Boeing-737 вместимостью до 189 человек, со-
общает пресс-служба аэропорта кольцово.

на сегодняшний день силами авиаком-
паний «уральские авиалинии», Azur air, Utair, 
«Победа» и «россия» выполняется уже 28 
рейсов екатеринбург – анапа.

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».

новое оборудование в центре лучевой терапии онкоцентра дорогостоящее, но очень 
эффективное в лечении злокачественных новообразований

Каждый врач 
референсного центра 
лучевой диагностики 
при просмотре 
снимков пациентов
работает за тремя 
мониторами

«Ещё один большой шаг»Министр здравоохранения России высоко оценил свердловский онкоцентр, который сможет принимать на 1 800 пациентов большеНаталья ДЮРЯГИНА
В Свердловском областном 
онкологическом диспансе-
ре открыли два новых под-
разделения – референсный 
центр лучевой диагности-
ки и центр лучевой терапии. 
Министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко, ко-
торый посетил свердловский 
онкоцентр во время своей 
поездки в Екатеринбург в 
минувшую пятницу, счита-
ет, что наш регион на верном 
пути в вопросах лечения он-
кологии. 

Точно в цельРост числа онкологических заболеваний среди населения – проблема всего современно-го мира. По словам главного врача Свердловского областно-го онкологического диспансе-ра и главного онколога региона 
Владимира Елишева, в Сверд-ловской области под онколо-гическим наблюдением сейчас находятся почти 120 тысяч че-ловек. Среди них – те, кто оста-ётся на диспансерном наблю-дении в течение пяти лет по-сле лечения. Ежегодно в реги-оне выявляют до 20 тысяч слу-чаев злокачественных новооб-разований. При этом число вы-здоравливающих после лече-ния и операции онкобольных растёт, что во многом обуслов-лено современным оборудова-нием и терапией свердловско-го онкодиспансера. Новый ре-ференсный центр лучевой диа-гностики и центр лучевой тера-пии в онкологическом диспан-сере позволят увеличить коли-чество случаев ранней диагно-стики злокачественных ново-образований и следовательно, число выздоравливающих па-циентов в Свердловской обла-сти. – Этот новый радиотера-певтический корпус, то есть ли-нейный ускоритель, позволит применять самые передовые 

технологии лучевой терапии, которой можно полностью уда-лить опухоль или уменьшить её объём перед операцией, – го-ворит главный врач центра лу-чевой терапии Вадим Брюха-
нов, показывая на большой ап-парат в центре помещения. – В отличие от своих классических собратьев, этот агрегат делает не один, а четыре оборота в ми-нуту, что позволяет сократить время лечения больного. Но главное – миллиметровая точ-ность воздействия на опухоль. Такое оборудование макси-мально направлено на новооб-разование, не затрагивая здо-ровые органы и ткани рядом. В соседнем помещении – похожий аппарат, но с возмож-ностью не фиксированного, а разностороннего воздействия на опухоль благодаря враща-ющейся конструкции устрой-ства. Всего для центра за счёт спонсорских и бюджетных средств приобрели три совре-менных линейных ускорите-ля. Для лечения на такой тех-нике пациентам достаточно от 20 до 35 сеансов пять раз в не-делю от 10 до 30 минут в зави-

симости от сложности заболе-вания. Ежедневно на таких ап-паратах смогут лечить по 50–60 человек. Первых пациентов в новом подразделении онко-центра примут уже в конце ав-густа.– Сейчас наш онкодиспан-
сер принимает 5 000 пациен-
тов в год. Благодаря откры-
тию отдельного центра луче-
вой терапии и новому обору-
дованию мы сможем лечить 
ещё более 1 800 человек в 
год, то есть почти на треть 
больше, – считает руководи-тель радиотерапевтической службы Свердловского област-ного онкологического диспан-сера Дмитрий Бенцион. – Для жителей Свердловской области лечение на современном обору-довании будет бесплатным по системе ОМС. Помимо этого, в центре лучевой терапии плани-руют принимать онкобольных и из других регионов Уральско-го федерального округа. 

Второе мнениеВторое новое отделение он-кодиспансера, референсный 

центр лучевой диагностики, уже начало работать. Пятнад-цать специалистов ежеднев-но просматривают по 100–120 снимков больных, помогая вра-чам из отдалённых территорий Свердловской области.– У нас много отдалён-ных районов, где доступность квалифицированной помо-щи ограничена, поэтому кор-ректно оценить изображение и поставить верный диагноз там сложно. В связи с этим мы оказываем экспертную по-мощь нашим коллегам, предо-ставляем второе мнение, – по-ясняет руководитель диагно-стического центра отделения рентгенодиагностики Сверд-ловского областного онколо-гического диспансера Вик-
тор Кузнецов. – Наши врачи оценивают снимки, составля-ют заключение и направляют его в то медицинское учреж-дение, откуда поступила за-явка по больному. Кроме это-го, мы можем проводить те-лемедицинские консультации в сложных и экстренных слу-чаях. Получается, что человек может получить качествен-

ную медицинскую помощь, не выезжая к нам без необходи-мости. – Свердловский област-ной онкологический дис-пансер в целом имеет очень передовые подходы в стра-не по формированию помо-щи, – отметил министр здра-воохранения России Михаил Мурашко во время визита в свердловский онкоцентр. – То, что мы видели – ещё один большой шаг к современно-му оказанию медицинской помощи. Главный врач свердлов-ского онкодиспансера напом-нил, что ранее в этом году они открыли отделение инва-зивной диагностики. А в сен-тябре планируют открыть центр молекулярно-генети-

ческих и клеточных техноло-гий. Всё это также может по-мочь в улучшении ситуации с онкологией на Среднем Ура-ле. Пока же, как сообщил пол-номочный представитель Президента РФ в УрФО Нико-
лай Цуканов во время недав-ней встречи с Михаилом Му-рашко, в Свердловской обла-сти есть риск недостижения в 2020 году целевых показа-телей по снижению смертно-сти от онкологических забо-леваний. 
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 
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 в ТеМУ

Во время своего визита в екатеринбург Михаил Мурашко не только 
оценил ситуацию с коронавирусом в свердловской области как напря-
жённую («облгазета» № 129 от 18 июля), но и обсудил с губернато-
ром региона Евгением Куйвашевым перспективы развития первично-
го звена здравоохранения в регионе. По мнению министра, параллель-
но с мероприятиями по сокращению числа больных COVID-19 и ста-
билизации ситуации с новой коронавирусной инфекцией важно «вы-
страивать работу на перспективу по снижению заболеваемости, смерт-
ности от кардиологических проблем, по вопросам онкологической по-
мощи, обязательно — в амбулаторно-поликлиническом звене». Миха-
ил Мурашко отметил, что в свердловской области планы по развитию 
первичной медицинской помощи – от модернизации медицинских уч-
реждений до создания комфортной инфраструктуры для врачей – уже 
есть. сейчас обсуждается их финансирование. 

Минобороны завершило 

клинические испытания 

вакцины от COVID-19

из главного военного клинического госпита-
ля им. академика н.н. Бурденко 20 июля вы-
писалась вторая группа из 20 добровольцев, 
тестировавших на себе вакцину от COVID-19. 

как сообщает пресс-служба Минобороны 
рФ, перед выпиской все добровольцы прош-
ли итоговое обследование и сдали контроль-
ные анализы крови. анализы показали выра-
ботку иммунного ответа в результате вакци-
нации у всех испытуемых.

на момент выписки никаких жалоб на само-
чувствие со стороны добровольцев не поступа-
ло. Также не зафиксировано побочных эффек-
тов, осложнений или нежелательных реакций.

на 42-е сутки после вакцинации все до-
бровольцы вновь пройдут контрольное об-
следование. Это необходимо для подтверж-
дения положительного эффекта, безопасно-
сти и переносимости вакцины. Полученные 
в ходе клинических испытаний данные бу-
дут направлены для обработки в националь-
ный исследовательский центр эпидемиоло-
гии и микробиологии имени н.Ф. гамалеи для 
оценки результата и подготовки вакцины к 
государственной регистрации.

напомним, как ранее сообщала «област-
ная газета», первая группа добровольцев бы-
ла выписана 15 июля. 23 июня вакцина была 
введена ещё двадцати прошедшим отбор до-
бровольцам.

валентин ТеТеРин
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Сайты-агрегаторы будут обязаны принимать карты «Мир»Юлия ШАМРО
Госдума одобрила в тре-
тьем чтении закон, по ко-
торому торговые интернет-
агрегаторы обязаны при-
нимать оплату по картам 
платёжной системы «Мир». 
Нововведение должно сде-
лать услуги более доступ-
ными для россиян.До этого принимать пла-тежи по картам «Мир» обяза-ны были предприниматели, доход которых превышал 40 млн рублей в год. На онлайн-площадки это не распростра-нялось, так как они не явля-ются продавцами, а лишь раз-мещают предложения других компаний. С 1 ноября – имен-но тогда начнёт действовать закон – агрегаторам придётся начать работать с националь-ной платёжной системой.Авторы законопроекта признают, что из-за нововве-дения компании понесут до-полнительные расходы. Они, в зависимости от отрасли, мо-гут составить от 0,5 процента до 1,8 процента карточного оборота. Впрочем, компании смогут частично компенси-ровать убытки: оборот това-ров и услуг вырастет, а затра-ты на инкассацию снизятся.– Эти нововведения пре-доставят российским он-лайн-покупателям возмож-ность выбирать самый удоб-ный для них способ оплаты. В прошлом году уже около 70 процентов российских он-лайн-покупателей предпочи-тали оплачивать заказы кар-той, – считает Артём Глу-
щенко, директор по взаимо-действию с государственны-ми органами группы компа-ний Яндекс.Маркета. – Раз-нообразные способы оплаты выгодны и для продавцов, ко-торые сотрудничают с мар-кетплейсом, так как оплату заказов маркетплейс берёт на себя. Однако уже сейчас мно-гие крупные агрегаторы при-нимают карты «Мир».

В Ассоциации компаний интернет-торговли также позитивно оценивают меру. Там уверены, что она сде-лает использование агре-гаторов удобнее для граж-дан и подстегнёт конкурен-цию среди компаний. Кро-ме того, в АКИТ  считают, что и агрегаторам, и торго-вым точкам стоит прини-мать карты «Мир» вне за-висимости от размеров вы-ручки: у потребителя долж-на быть возможность рас-считываться так, как ему удобно. К слову, постепенное сни-жение лимитов доходов, при которых предприниматель обязан будет принимать кар-ту «Мир», уже запланирова-но. В сентябре порог умень-шится с 40 млн рублей до 30 млн рублей, а с начала 2021 года показатель составит 20 млн рублей. Это расширит круг продавцов и агрегато-ров, которые обязаны будут принимать платежи через национальную платёжную систему.Напомним, что в июле 2018 года на «Мир» в обяза-тельном порядке были пере-ведены все работники и сту-денты бюджетных учрежде-ний. С начала этого месяца их примеру должны были после-довать и пенсионеры, но из-за коронавируса Банк России продлил сроки перехода до  1 октября.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
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в прошлом году  тагильские трамваи перевезли  
11 млн 117 тыс. 753 человека

 циФРы

на 1 июня 2020 года на среднем урале было выпу-
щено 2,1 млн карт «Мир». В прошлом месяце сверд-
ловчане при помощи национальной платёжной си-
стемы совершили 9 млн операций со средним че-
ком 891 рубль.

назначен временный глава 

Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в режиме 
видеоконференции провёл беседу с депутатом 
госдумы РФ от ЛдПР Михаилом Дегтярёвым, 
после чего подписал указ о его назначении на 
пост врио губернатора Хабаровского края.

согласно тексту указа, Михаил Дегтярёв 
будет временно исполнять обязанности гла-
вы Хабаровского края до вступления в долж-
ность лица, избранного губернатором реги-
она. Этим же указом глава государства отре-
шил от должности губернатора Сергея Фурга
ла «в связи с утратой доверия».

Юрий ПеТУХов
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