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ДохоДы бюДжета СверДловСкой облаСти СократилиСь  
на 9,8 процента

За период с января по июль налоговые и неналоговые по-
ступления в бюджет Свердловской области составили 
119,6 млрд рублей. по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года доходы региональной казны снизились на 
12,9 млрд рублей, или на 9,8 процента.

Как сообщает департамент информполитики регио-
на, сокращение доходов связано с замедлением макроэко-
номических показателей на фоне пандемии коронавируса. 
ранее «областная газета» сообщала о ещё более заметном 
сокращении объёма поступлений в бюджет Свердловской 
области: по итогам первых пяти месяцев текущего года они 
падали на 12 процентов к уровню января-мая 2019 года. За 
последние два месяца отставание от прошлогоднего пока-
зателя немного сократилось.

Глава екатеринбурГа алекСанДр выСокинСкий Заявил  
о планах по увеличению чиСла бриГаД Скорой помощи

по его словам, в августе в столицу урала прибудут  
ещё 30 новых скорых.

Новые автомобили скорой помощи позволили городу 
впервые за долгое время выйти на нормативные параме-
тры по транспортному обеспечению медучреждений. Кро-
ме того, градоначальник отметил, что сейчас власти зани-
маются набором новых бригад скорой помощи. На сегод-
няшний день в екатеринбурге работает от 110 до 120 таких 
бригад – их число планируется увеличить до 150.

в кольцово преСекли вывоЗ военной экипировки За рубеж

в екатеринбурге злоумышленники пытались отправить 
160 килограммов военного обмундирования в СШа, ис-
панию, латвию и китай по почте. однако пересылка была 
пресечена сотрудниками кольцовской таможни им. Соро-
кина.

армейские шлемы, бронежилеты, противогазы, а так-
же коллиматорные прицелы отсылались под видом мото-
циклетных шлемов и защиты от собак. в качестве отпра-
вителя было указано вымышленное лицо. Совместно с со-
трудниками ФСБ таможенники выявили организованную 
группу лиц, причастную к данному делу. в гараже одного 
из подозреваемых оперативники обнаружили готовые к от-
правке посылки, а также стеллажи с военной экипировкой 
и макетами оружия. в отношении членов организованной 
группы возбуждено шесть уголовных дел. 

екатеринбурГСкому Зоопарку переДали 5,5 млн рублей, 
которые не буДут потрачены на праЗДнование Дня ГороДа

в мэрии екатеринбурга подтвердили информацию о том, 
что средства, которые останутся в бюджете в связи с от-
казом от пышного празднования Дня города, направле-
ны екатеринбургскому зоопарку, который с 28 марта по 25 
июля был закрыт из-за пандемии для посетителей и ли-
шился выручки.

На данный момент в зоопарк уже направили 5,5 млн 
рублей. возможно, сумма будет увеличена. Напомним, 
празднование 297-летия екатеринбурга состоится 15 авгу-
ста, но большинство мероприятий пройдёт онлайн. Главны-
ми звёздами, которые выступят в День города, станут груп-
па «Чайф», певец Олег Майами и рэпер Natan. Также за-
планирован салют, его запустят с трёх точек: с набережной 
у стадиона «Динамо», от летнего парка «Уралмаш» и Пре-
ображенского парка (микрорайон академический).

антон Шипулин СДал плаЗму крови Для болеющих уральцев

Депутат Госдумы рФ Антон Шипулин, недавно переболев-
ший коронавирусом, сдал плазму крови для тех, кто сей-
час болеет. об этом он рассказал на своей странице в 
Instagram.

После выздоровления антон Шипулин сдал тест на на-
личие в крови антител к COVID-19. результат оказался по-
ложительным, и, посоветовавшись с врачом, бывший би-
атлонист решил сдать плазму. Эту процедуру он прошёл в 
областной станции переливания крови в екатеринбурге.

«Сдача плазмы совершенно безболезненная, даже не-
много успокаивающая. Голова не кружится, чувствую себя 
очень хорошо. Надеюсь, плазма с антителами поможет 
кому-то из уральцев, заражённых коронавирусом, скорее 
поправиться», – поделился антон Шипулин.

он призвал тех, кто уже перенёс коронавирус, сделать 
тест на определение антител, а затем, если они будут обна-
ружены, тоже сдать плазму.

в екатеринбурГе принуДительно ГоСпиталиЗировали 
пациента С COVID-19

ещё в конце июля 44-летнему жителю уральской столицы 
поставили диагноз «коронавирус». тогда же его направили 
в больницу, однако с учётом лёгкого протекания заболева-
ния врачи решили лечить пациента на дому.

Приехав к нему для взятия мазка, медработники не об-
наружили больного по месту жительства. По телефону 
мужчина также отказался говорить, где он находится. Ин-
формация о нарушении самоизоляции была передана в 
роспотребнадзор. в свою очередь, надзорное ведомство 
обратилось в верх-Исетский районный суд. По решению 
суда бригадой скорой помощи екатеринбуржец был госпи-
тализирован.
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больниц области,  
где были развёрнуты койки  
для пациентов с COVID-19,  

возвращаются к штатному режиму работы 

 циФра Дня
коронавируС: данные на 11 августа

Заболело выздоровело умерло

иСточник: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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Наталья ДЮРЯГИНА
11 августа президент страны Вла-
димир Путин во время совещания 
с членами Правительства РФ зая-

вил, что Россия первой в мире за-

регистрировала вакцину от коро-

навируса нового типа. Ещё он рас-

сказал, что от COVID-19 уже при-

вилась одна из его дочерей. Отме-

тим, это один из немногих случа-

ев, когда Владимир Путин публич-

но сообщает какие-то факты о соб-

ственной семье. – Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смыс-ле она поучаствовала в эксперимен-те, – сказал Владимир Путин. – По-сле первой прививки температура у неё была 38 градусов, на следую-щий день – 37 с небольшим, и всё. Президент добавил, что после второго укола вакцины у его доче-ри снова немного поднялась тем-пература, но затем всё нормализо-валось. По его словам, у многих лю-дей, кто уже поставили себе при-вивку от коронавируса, и вовсе не оказалось никаких внешних про-явлений недомогания, даже темпе-ратура не повышалась. Сейчас дочь Путина, как отмечает он сам, чув-ствует себя хорошо, при этом по-лучила высокие титры антител к COVID-19. Между тем Александр Гинц-

бург, глава Национального иссле-довательского центра эпидемио- логии и микробиологии им. Га-малеи, где и разработали пер-вую в мире вакцину от COVID-19, в разговоре с «Интерфаксом» со-общил, что не знает, как именно дочь президента прошла вакци-нацию. Предположил – видимо, в рядах добровольцев. Какая имен-но из двух дочерей поставила себе вакцину от коронавируса, Путин не уточнил. Известно, что у пре-зидента две дочери: российский общественный деятель и управ-ленец Катерина (1986) и Мария (1985), работающая в сфере меди-цины и науки. Напомним, что испытания вак-цины от COVID-19 в России нача-лись в середине июня и заверши-лись 1 августа. Министр здравоох-ранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцина продемон-стрировала свою безопасность и высокую эффективность: ни у од-ного из добровольцев не возник-ло серьёзных реакций организма на введённый препарат. Вакцину зарегистрировали под названием «Гам-КОВИД-Вак», второе название – «Спутник V». О том, какая имен-но организация зарегистрировала вакцину от коронавируса, нигде не сообщается. По словам Михаила Мурашко, вакцину будут производить НИЦ 

эпидемиологии и микробиоло-гии им. Гамалеи в Москве и ком-пания «Биннофарм» из Зеленогра-да, позднее её начнут выпускать и иные российские предприятия. В Минздраве уверяют, что вакцина-ция от COVID-19 для граждан бу-дет бесплатной. Сначала прививку получат медики и педагоги, при-чём их могут начать вакциниро-вать уже с конца августа или чуть позже, в начале сентября. Первые партии вакцины от коронавиру-са, как вчера сообщил Михаил Му-рашко во время брифинга, будут выпущены в течение следующих двух недель. Массовая вакцинация от коронавируса, вероятнее всего, начнётся в следующем году: пре-парат, по официальным данным, начнут распространять с 1 янва-ря 2021 года. Сам Владимир Путин подчёркивает, что вакцинация от COVID-19 должна быть доброволь-ной.Подробнее о новой прививке от коронавируса и о том, как будет проходить вакцинация от COVID-19 в Свердловской области, читайте в следующих номерах «Облгазеты». 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента информационной 
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Дочь Путина привилась  от коронавируса
Наталья ШАДРИНА,  Пётр КАБАНОВ
Согласно изменениям, внесён-

ным в указ об особом режиме на 
Среднем Урале, теперь на массо-

вых культурных и спортивных 
мероприятиях разрешено увели-

чить количество зрителей с 10 
процентов от вместимости пло-

щадки до 30 процентов. И этой 
возможностью уже воспользова-

лись организаторы некоторых 
событий. Так, футбольный клуб «Урал» к ближайшему домашнему мат-чу против «Локомотива», кото-рый состоится 19 августа, плани-рует увеличить количество доступ-ных мест. 10 процентов зрителей «Екатеринбург Арены» – пример-но 3500 человек, соответственно 30 процентов – больше 10 тысяч. Однако, как сообщили «Облгазете» в пресс-службе уральского клуба, из-за специфики «шахматной» рас-садки допустить на стадион все 30 процентов не получится. Речь идёт о более чем десяти процентах, но менее тридцати.В конце прошлого сезона в пер-вую очередь на трибуны попада-ли владельцы абонементов. Теперь, 

как пояснили в клубе, эта категория займёт примерно 50 процентов от доступных мест, ещё половину – лю-ди, купившие билеты.Что касается культурных массо-вых мероприятий, то тут ситуация неоднозначная. В указе говорится только о тех мероприятиях, кото-рые будут проведены «на объектах физкультуры и спорта». В Департа-менте информационной политики Свердловской области «ОГ» уточни-ли: если, к примеру, на той же арене «Уралец» или «Екатеринбург Аре-не» (или любых других спортив-ных объектах, в том числе крытых) сейчас состоится какой-то концерт, то его вполне могут посетить до 30 процентов зрителей. Другое дело, что организаторы, которые обычно привозят на такие площадки популярных исполните-лей, не готовы к столь скромной за-полняемости, ведь на большинство мероприятий, перенесённых из-за коронавируса, билеты выкуплены в полном объёме. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента информационной 
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На концерты – можно… но только на спортивных объектах
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о чём просит областные 
власти некоммерческая ор-
ганизация «ассоциация ку-
линаров и рестораторов 
Свердловской области»

1. решить вопрос по 

снижению налоговой на-

грузки на предприятия, осу-

ществляющие свою дея-

тельность в сфере оказания 

услуг общественного пита-

ния за III и IV кварталы 2020 

года;

2.внести изменения в 

нормативные документы 

субъекта Федерации в части 

предоставления отсрочки по 

арендной плате на период 

действия режима повышен-

ной готовности;

3. организовать рабочую 

встречу для поиска компро-

миссных решений по сня-

тию ограничений на дея-

тельность предприятий об-

щественного питания с уча-

стием представителей вла-

сти, роспотребнадзора и ре-

сторанного бизнеса Сверд-

ловской области.

Михаил ЛЕЖНИН
Ассоциация кулинаров и 
рестораторов Свердлов-

ской области 11 августа 
направила письмо в адрес 
первого заместителя гу-

бернатора Свердловской 
области Алексея Орлова. 
Ассоциация просит об от-

крытии помещений обще-

пита и смягчении нало-

говой нагрузки. Подроб-

ности «Областной газете» 
рассказал автор письма – 
президент ассоциации  
Аркадий ПОнОМАрёВ. 

– Общепит – одна из 
наиболее пострадавших 
от коронавируса отрас-

лей…– Да, пострадали абсо-лютно все: от маленьких за-кусочных до крупных ресто-ранов. Падать ниже уже про-сто некуда. Большинство ка-фе и ресторанов находится в полумёртвом состоянии. Моё личное субъективное мнение: общепит Свердлов-ской области уже одной но-гой в могиле. Предпринима-тели не уведомляют нас о своём закрытии или о наме-рении закрыться, поэтому у нас нет точных цифр, но, по моим ощущениям, поряд-ка 30 процентов заведений при сохранении нынешней ситуации открыться уже не смогут.Весьма серьёзно усу-губляет ситуацию то, что предприятия общепита, не-смотря на простои, всё рав-но должны арендную плату за неиспользуемые ими по-мещения и налоги!
– Ассоциация кулина-

ров и рестораторов как-
то пыталась помочь своим 
членам?– Мы обращались к гла-ве Екатеринбурга Алек-
сандру Высокинскому. По-лучили отказ. Также обра-щались с письмом к пред-седателю городской думы Екатеринбурга Игорю Во-
лодину. В ответных пись-

мах нам сообщили о пред-принятых мерах, в частно-сти – об отмене аренды за пользование муниципаль-ным имуществом. Но толь-ко 3 процента предприни-мателей общепита арен-дуют муниципальные объ-екты. Остальные 97 про-центов взаимодействуют с частными арендодателями, которые, в свою очередь, платят налог на имущество и на землю. Да, платежи по 

налогу на землю отсрочи-ли, но уже в конце августа предпринимателям обще-пита надо платить страхо-вые взносы и аренду. А чем платить, если предприятия общепита не получают ни-каких доходов? Многие взя-ли кредиты, получили фе-деральные субсидии, кото-рые тут же ушли на выпла-ту зарплат работникам. Но работники, видя, что си-туация не меняется, могут 

просто уволиться. И нам тогда придётся возвращать эти кредиты государству, если мы не сохраним рабо-чие места.
– Может ли спасти наш 

общепит открытие летних 
кафе ? – Общее число предпри-ятий общепита региона (включая школьнобазовые) – около 7 тысяч. И только 10 процентов из них полу-чили разрешение открыть-ся в формате летних веранд. Но в связи с погодой даже их с каждым днём становится всё меньше и меньше…Кроме того, даже успеш-ная работа летних кафе даёт в экономическом плане все-

го лишь 10–12 процентов от оборота прошлого года. Чтобы спасти отрасль, нуж-но открытие основных за-лов обслуживания. В целом, как мне кажется, люди гото-вы пойти в кафе и рестора-ны, потому что не все поте-ряли доход. Но как это сде-лать, если все точки обще-пита закрыты?
– При этом в последнее 

время у нас открывают-

ся футбольные стадионы, 
торговые центры, где ско-

пления людей более мас-

совое… – Совершенно верно. По-чему стеной стоят против открытия именно предпри-ятий общественного пита-

ния – вопрос остаётся невы-ясненным.
– Каков, на ваш взгляд, 

выход из ситуации?– Нужен диалог власти и предпринимателей о смяг-чении налогообложения и компромисс с Роспотреб-надзором об открытии ос-новных площадей. Предпри-ниматели готовы пойти на обеспечение всех мер безо-пасности.
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».

Одной ногой в могиле? 
Уральский общепит просит областные власти о помощи

работа летних кафе даёт в экономическом плане всего лишь 10–12 процентов от оборота прошлого года

   кСтати
«областная газета» обратилась за комментарием к Уполномочен-
ному по защите прав предпринимателей региона Елене Артюх. од-
нако она в данный момент находится в отпуске. Свой ответ она обе-
щала дать в ближайшие дни.


