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Праздник на ИННОПРОМе

В программу КРТ
могут войти
4 муниципалитета
Елизавета ПОРОШИНА

Возможность включить
свои площадки в программу комплексного развития территорий (КРТ) рассматривают четыре муниципалитета. Как рассказал
«Облгазете» замминистра
строительства и развития инфраструктуры области Максим Пучков, это Екатеринбург, Первоуральск,
Верхняя Пышма и Берёзовский.

Вчера на стенде Свердловской области на ИННОПРОМе
состоялась панельная сессия,
посвящённая проблемам реализации КРТ. Во время своего выступления Максим Пучков сообщил, что нормативно-правовая база для КРТ в
Свердловской области будет
готова к концу третьего квартала 2021 года (6 из 12 необходимых законов уже принято). Точный список пилотных
площадок, которые попадут
под КРТ, будет определён до
конца года.
На включение объекта
в программу могут реально повлиять сами жители
домов. Согласно федеральным нормам, для включения в программу необходи-

мо, чтобы «за» на собрании
собственников проголосовали две трети жителей домов,
попавших в потенциальные
границы КРТ. Но если при
этом в течение года после
включения дома в программу треть жильцов на общем
собрании проголосуют против КРТ, их дом из программы исключат.
– Пока существует эта
норма – ни о какой привлекательности для инвесторов говорить не приходится,
нам необходима предсказуемость для того, чтобы вкладываться в эти проекты, – заявил, выступая на панельной
сессии, президент Гильдии
строителей Урала Вячеслав
Трапезников. Он также напомнил, что расселять дома,
попавшие в программу КРТ,
предстоит самим застройщикам, но никаких льгот для
тех, кто будет участвовать
в аукционах, региональным
законодательством пока не
предусмотрено.
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».

Сборная Италии по футболу, на радость итальянским
гостям международной выставки ИННОПРОМ, проходящей в Екатеринбурге в эти
дни, стала первым финалистом чемпионата Европы. Подопечные Роберто Манчини
в серии послематчевых пенальти сломили сопротивление сборной Испании.

Всё решили пенальти
Мотивации, конечно, у обеих команд было предостаточно. Итальянцы выигрывали
чемпионат Европы всего лишь
один раз в своей истории – в
1968 году. На Евро-2020 команда Роберто Манчини приехала
в фантастической форме: в отборочном цикле были одержаны 10 побед в 10 матчах с разницей мячей 37:4. До старта
чемпионата Европы итальянцы не проигрывали 27 матчей,
а уже на Евро продлили эту серию до 33. До мирового рекорда на данный момент осталось
всего две встречи: сборная Испании не проигрывала 35 матчей с 2007-го по 2009 год, а Бразилия те же 35 – с 1993-го по
1996 год.
Сборная Испании, переживавшая не самые лучшие времена с провала на чемпионате
мира – 2014, наконец-то преобразилась. Луис Энрике значительно омолодил команду,
не вызвал в сборную ни одного игрока мадридского «Реала», отошёл от привычной для
Испании «тики-таки» и довёл
свою команду до полуфинала
турнира, хотя перед началом
Евро в это не верили даже в самой Испании.
Первый полуфинальный
матч Евро-2020 получился не
самым ярким, хотя, наверное,
ожидать голевой феерии от
команд на такой стадии турнира глупо. Испанцы, несмотря
на то, что находились в статусе
аутсайдера и пропустили первыми, контролировали игру,

Жоржиньо забил решающий пенальти, который вывел Италию
в финал Евро-2020
владели значительным территориальным преимуществом,
создали гораздо больше моментов, нежели их соперники.
Альваро Мората, вышедший
на замену во втором тайме,
сначала стал героем, сравняв
счёт в матче, а затем превратился в антигероя, не забив решающий пенальти в послематчевой серии. Италия, которая
провела, пожалуй, самый блеклый матч на турнире, всё же
добыла себе путёвку в финал
Евро – в третий раз за 21 год. А
Испания возвращается домой
пусть и без трофея, но с гордо
поднятой головой и вполне реальными шансами побороться за медали ЧМ-2022 в Катаре.

ство моментов, за что получил
не только критику от СМИ и
болельщиков, но и даже угрозы в свой адрес и в адрес семьи. Об этом он говорил сам,
рассказывал, что практически
не спит из-за переживаний и
находится не в самом лучшем
психологическом состоянии. В
плей-офф же Альваро забил в
ворота Хорватии, отличился в
важный момент в матче с Италией. И мог действительно перевернуть всё с ног на голову.
Но зачем-то пошёл бить послематчевый пенальти. Альваро никогда не был штатным пенальтистом ни в одной из своих команд, да и с
нервами иногда были проблемы, а тем более, в такой
решающий момент и на таком турнире, где ему уже досталось по самое не хочу (и,
кстати, на этом турнире он
уже не забил пенальти в ворота Словакии на групповом
этапе). Конечно, мы не знаем,
решение ли это главного тренера, или же самого игрока.
Но оно оказалось ошибочным.
Вспоминаются слова Станислава Черчесова, которые я услышал на пресс-конференции
после поражения от Хорватии
на ЧМ-2018: «Били пенальти
те, кто это мог делать. У нас
вторая подряд игра с дополнительным временем, не все футболисты были в состоянии пробить», – объяснял выбор Фёдора Смолова в качестве одно-

Антигерой Мората

Отдельно хочется сказать про Альваро Морату. Испанец перед сезоном вернулся в «Ювентус» из «Атлетико»,
где был в аренде, и провёл неплохой сезон в Серии А: на счету нападающего 32 матча, 11
голов и 9 передач. Так получилось, что в нынешней сборной Испании проблема с центральными нападающими, поэтому Мората ехал на Евро главным атакующим игроком своей
команды. Вот только старт Евро получился у Альваро крайне
неудачным, в первых двух матчах с Швецией и Польшей, которые испанцы не выиграли, Мората не забил огромное количе-

Работают ли экспресс-тесты на коронавирус
в домашних условиях?
Ирина ГИЛЬФАНОВА

В России усиливают меры
эпидемиологической
защиты из-за наступившей третьей
волны коронавирусной инфекции. Теперь уже не только для
поездок за границу и возвращения в страну нужно делать
ПЦР-тесты на коронавирус или
иметь при себе сертификат о
полной вакцинации, но и для
путешествий по России, посещения мероприятий, походов
в музеи и рестораны некоторых крупных городов необходим отрицательный результат
теста на COVID-19.
Результат ПЦР-теста нужно
ждать два-три дня, а на наличие антител к этой инфекции –
до пяти дней. Но когда времени нет, люди прибегают к экспресс-вариантам – их результаты готовы уже через 10–30
минут. Такие тесты можно заказать через Интернет, купить
в аптеках, в хозяйственных и
продуктовых магазинах и даже в автоматах в торговых цен-

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Из-за распространения коронавируса в России появляются всё более продвинутые
способы проверить себя на
наличие опасной инфекции.
Например, экспресс-тесты на
коронавирус или антитела
к нему, которые можно провести самостоятельно в домашних условиях. Но стоит
ли доверять результатам такой самодиагностики и
приравниваются ли эти
тесты к тем, что проводят
в медучреждениях?

По мнению экспертов, экспресс-тесты на коронавирус для домашнего применения стоит всё
равно подтвердить ПЦР-тестом
трах. Хотя сэкономить на них
вряд ли получится: в клинике
обычный ПЦР-тест на коронавирус в среднем стоит 1500–
2000 рублей, тест на антитела
– 600–1000 рублей. Экспресстесты для домашнего использования на COVID-19 и антитела будут стоить около 2000 рублей.
Открытых российских исследований, в которых бы
сравнили обычные тесты на
коронавирус и антитела к нему с экспресс-тестами для домашнего применения, пока что
нет. Однако эксперты считают,
что самостоятельные варианты вычисления заражения
новой инфекцией значитель-

ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области

В ТЕМУ
В условиях коронавирусной опасности руководство компаний за свой
счёт нередко организует коллективное тестирование на коронавирус
или антитела к нему, а также вакцинирование всех своих сотрудников. Работников направляют в клинику, или сами медики приезжают
на предприятие, чтобы провести процедуру. При этом большинство медицинских организаций предлагают специальную цену для проведения
массового тестирования сотрудников компании. Скидки обсуждают индивидуально, в некоторых случаях они могут достигать 20 процентов.
но уступают обычной ПЦРдиагностике.
– Если экспресс-тест на коронавирус показывает положительный результат, значит,
обнаружен антиген вируса, и
этому можно доверять, – комментирует журналисту «Обл-

газеты» главный инфекционист Свердловской области
Марина Холманских. – Но отрицательный
экспресс-тест
не значит, что человек не болеет. Если у него есть клиника заболевания, то нужно сделать ПЦР-исследование. Ча-

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области

 от 02.07.2021 № 55-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2020 год»;
 от 02.07.2021 № 56-ОЗ «Об исполнении бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2020
год».
6 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

 от 06.07.2021 № 219 «О внесении изменений в Административный регламент Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, утвержденный
приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области от 22.06.2016 № 92» (номер опубликования 30911).
7 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области

Распоряжение Губернатора Свердловской области

 от 05.07.2021 № 224/ос «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий
предоставления государственным автономным учреждениям Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством физической
культуры и спорта Свердловской области, субсидий на приобретение спортивного оборудования
и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, утвержденный приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от
05.03.2021 № 69/ос» (номер опубликования 30916);
 от 05.07.2021 № 225/ос «О внесении изменения в Порядок определения объема и условий
предоставления государственным автономным учреждениям Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством физической
культуры и спорта Свердловской области, субсидий на подготовку основания земельного участка и монтаж спортивно-технологического оборудования, утвержденный приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 13.04.2021 № 110/ос» (номер опубликования 30917).

 от 06.07.2021 № 96-РГ «О региональном штабе по развитию газификации и газоснабжения Свердловской области» (номер опубликования 30932).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области
 от 05.07.2021 № 23-РА «О внесении изменений в перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный распоряжением Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 20.12.2018 № 5-РА» (номер опубликования 30933).

сто бывает так, что результат
в экспрессе отрицательный, а
в ПЦР-тесте – положительный.
По словам ведущего эксперта Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности
в сфере лабораторной диагностики Александра Соловьёва,
экспресс-тест и ПЦР – это две
разные методики. Первый просто реагирует на присутствие
антигена коронавируса. Второй – более чувствительный и
специфичный, нацелен на выявление определённых участков генов коронавируса.
Кроме того, экспресс-тест
на выявление антител к коронавирусу также значительно
уступает аналогичным исследованиям в больнице.
– Я не понимаю смысл таких экспресс-тестов, потому
что они позволяют ответить
только на одни вопрос: есть антитела или нет. Эта информация не несёт особой ценности
для большинства людей, – утверждает Александр Соловьёв.
Результаты теста в клинике позволяют получить намного больше информации: выявить количество двух классов антител IgM и IgG, скорость
увеличения их концентрации,
а также примерный срок с момента, когда человек перенёс
инфекцию, даже если заболевание прошло бессимптомно.
Но если рекомендации медиков граждане и смогут проигнорировать, то решения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

го из пенальтистов Станислав
Черчесов.
Возможно, с Моратой была такая же ситуация. И закончилась она, к сожалению и для
Альваро, и для Фёдора, одинаково. Статус антигероя, огромное количество ненависти со
стороны болельщиков и глубокое внутреннее переживание.
Даже фотографии есть схожие,
где оба игрока после завершения матча сидят на поле в полном одиночестве.

Англия или Дания?

Впереди итальянцев ждёт
финал с победителем пары Англия-Дания (матч завершится после подписания номера). И
кто бы не вышел из этого противостояния победителем, легко подопечным Роберто Манчини явно не будет. В случае победы англичан итальянцев ожидает встреча с крепкой командой, которая на данный момент
не пропустила ещё ни одного гола. Англия ещё никогда не выигрывала Евро, поэтому в случае
выхода в финал команда Гарета Саутгейта будет предельно мотивирована. Ну а про поддержку фанатов я уже и молчу:
финал-то (как и оба полуфинала) будет проходить в Лондоне.
А если в финал сенсационно пробьются датчане, стартовавшие на этом Евро с двух поражений, то легче тоже не будет. Тяжело даже представить,
какой кураж поймает и без того яркая сборная Дании. Да и
пример чудес от этой сборной
уже был: в 1992 году датчане попали на Евро в самый последний момент вместо Югославии и выиграли турнир. Так
что при любом раскладе финал Евро-2020 будет жарким, в
этом сомневаться не стоит.

Четверг, 8 июля 2021 г.

В связи с проведением 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, выборов депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области и выборов депутатов представительных
органов муниципальных образований в Свердловской области, ООО
«Прагматика» (ИНН 6685136716) сообщает о готовности выполнять
работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Публикуем прайс-лист с указанием
стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов.
Прайс-лист на изготовление полиграфической продукции
Стоимость, руб./шт. (НДС
Наименование продукции, пара- не облагается) при тираже:
50 100 200 300 500 1000
метры
шт. шт. шт. шт. шт. шт.
Флаер 100х210 мм, бумага мело10 9
7
7
7
6
ванная 130 г/м2, 4+0
Флаер 100х210 мм, бумага мело16 15 15 12 11 11
ванная 130 г/м2, 4+4
Листовка А5, бумага мелованная
13 11 10 10 9
8
130 г/м2, 4+0
Листовка А5, бумага мелованная
23 20 18 17 16 14
130 г/м2, 4+4
Листовка А4, бумага мелованная
22 19 18 18 16 13
130 г/м2, 4+0
Листовка А4, бумага мелованная
42 35 31 31 28 21
130 г/м2, 4+4
Плакат А3, бумага мелованная
38 35 31 31 24 24
130 г/м2, 4+0
Плакат А2, бумага мелованная
250 150 100 37 27 18
130 г/м2, 4+0
Буклет «евро» с 1 фальцем, бумага
мелованная 130 г/м2, печать 4+4, 47 39 34 33 30 22
фальцовка
Буклет «евро» с 2 фальца, бумага
мелованная 130 г/м2, печать 4+4, 49 40 35 34 31 23
фальцовка
Блокнот А6, обложка печать 4+0.
Блок 50 листов, печать 1+0, пру191 113 77 57 52 42
жина сверху
Блокнот А5, обложка печать 4+0.
Блок 50 листов, печать 1+0, пру218 143 105 72 67 62
жина сверху
Карманный календарик, 70х100
мм, ламинация с 2-х сторон, скру- 27 20 16 15 13 12
гление углов
Прайс-лист на персонификацию сувенирной продукции
Стоимость, руб./шт. (НДС
не облагается) при тираже:
Технология печати
50 100 200 300 500 1000
шт. шт. шт. шт. шт. шт.
Тампонная печать в 1 цвет
47 27 14 11 8
6
Гравировка (до 10 см2)
25 21 21 21 20 20
УФ-печать (до 10 см2)
34 25 25 21 17 13
Шелкография в 1 цвет (до 100 см2) 86 53 41 35 26 22
2
47 27 21 19 17 12
Тиснение фольгой (до 14 см )
ООО «Прагматика», ИНН 6685136716, КПП 668501001, юридический адрес 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62Б,
пом. 56, тел. (343) 253-15-76, расч. счет 40702810216540037146
в Уральский банк ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург, кор. счет
30101810500000000674, БИК 046577674
Генеральный директор Чижов Игорь Анатольевич
Контактные данные: e-mail: info@pragmatica.ru
г. Екатеринбург, тел. (343) 253-15-76
г. Челябинск, тел. (351) 247-50-70
г. Тюмень, тел. (3452) 796-707 (708, 709)
г. Москва, тел. (926) 998-48-36

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».

ООО «Ваш Формат»
Расценки на оказание услуг по изготовлению и размещению
печатных агитационных материалов на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, Законодательного Собрания Свердловской
области, назначенных на 19 сентября 2021 года.
Стоимость широкоформатной
и интерьерной печати (за кв.м)

века (Роспотребнадзор) изменить нельзя.
– В постановлении главного государственного санитарного врача прописано, что методом исследования на коронавирус является только ПЦРтест. Поэтому для участия в мероприятиях, в том числе в поездках за границу, результаты
других тестов не принимаются, – отмечает пресс-секретарь
регионального Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева.
Такое решение обосновано
не только меньшей точностью
экспресс-теста, но и проведением его в домашних условиях.
– Могут возникнуть вопросы к достоверности результатов экспресс-теста, –
подчёркивает Александр Соловьёв. – А тому ли человеку был сделан тест? Правильно ли взят биоматериал, соблюдены ли условия, при которых тест должен выполняться? Невозможно оценить
контроль качества процедуры и дату проведения. Экспресс-тесты можно использовать для быстрой диагностики, чтобы принять решение об изоляции или экстренной госпитализации человека. Но в дальнейшем
это нужно подтвердить ПЦРисследованием.
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».

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 05.07.2021 № 310 «О внесении изменений в приложение № 1 к Порядку применения
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному
бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской
области от 06.11.2020 № 382» (номер опубликования 30930).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области
 от 06.07.2021 № 220 «О конкурсной комиссии в Управлении государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области» (номер опубликования 30931).

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».

до 54 м2, от 54 до от 108 м2
руб.
108 м2, и выше,
руб.
руб.
Разрешение печати
360 dpi/ 360 dpi/ 360 dpi/
720 dpi 720 dpi 720 dpi
Печать на баннере
270/540 230/515 200/490
Печать на пленке
270/540 255/500 245/480
Печать на бумаге Blue Back
120/460 105/420 95/400
Печать на бумаге постерной
265/470 235/440 220/415
Печать на бумаге скроллерной 270/540 255/500 245/480
Постпечатные услуги
Сварка/прошивка карманов,
30
Установ15
1 пог.м.
ка люверсов,
1 шт.
Сварка/прошивка по
60
Ламина250
изображению, 1 пог.м.
ция
холодная
Стоимость размещения наружной рекламы (за месяц)
Наименование услуги

Наименование

от

до
руб/мес
15000
45000
12000
28000
8000
16500
40000
100000
25000
70000
20000
38000
40000
100000
35000
350000

Билборд, призматрон 6х3м
Ситиборд, Скроллер 4х3м, 3,7х2,7
Ситиформат 1,8х1,2м
Суперсайт 12х4, 15х5
Цифровой билборд 6х3
Цифровой ситиборд 4х3, 3,7х2,7
Цифровой суперсайт 12х4, 15х5
Цифровой Медиафасад
ООО «Ваш Формат»
620075, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 78, к. 68
Тел. (343) 288-58-00, www.rg-arifmetika.ru, info@rg-arifmetika.ru
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В первую очередь под КРТ попадут площадки,
где расположены старые двухэтажки и индивидуальные дома
в центре городов

Данил ПАЛИВОДА

ALEX MORTON - UEFA/UEFA VIA GETTY IMAGES

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
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605

Екатеринбург

ООО «Дельта-Принт» сообщает о готовности изготавливать печатные агитационные материалы кандидатов, избирательных объединений
при проведении:
- Выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года;
- Выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области 19 сентября 2021 года;
- Выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Свердловской области 19 сентября 2021 года.
Стоимость услуг по печати
рекламно-информационных материалов:
Баннер ламинированный 340 г/м2
175,00 руб/м2
Баннер ламинированный 440 г/м2
230,00 руб/м2
Баннер литой 510 г/м2
290,00 руб/м2
Самоклеящаяся пленка Orajet 135 г/м2
305,00 руб/м2
Сетка баннерная 270 г/м2
350,00 руб/м2
Пластик ПВХ рулонный 430 г/м2
425,00 руб/м2
Баннер ламинированный транслюцентный 440 г/м2 475,00 руб/м2
Бумага BlueBack 115 г/м2
100,00 руб/м2
Бумага синтетическая скроллерная 160 г/м2
415,00 руб/м
Бумага транслюцентная Backlit постерная 150 г/м2 160,00 руб/м2
Условия оплаты: 100% предоплата из средств избирательного Фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Принт»,
ИНН/КПП 6672267542/668501001, ОГРН 1086672009951,
Юридический адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, 9-й этаж,
Фактический адрес: 620100 г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, 9-й этаж.
Телефон (343)222-05-05.
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РЕГИОН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

