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Выражаем глубокие соболезнования КОРТИНУ 
Борису Абрамовичу в связи с кончиной супруги

КОРТИНОЙ
Нины Елисеевны.

Из жизни ушёл самый близкий и родной вам 
человек, эту утрату невозможно восполнить. Мы 
скорбим вместе с вами.

Душевность, доброта и позитивная жизненная 
энергия Нины Елисеевны распространялись не 
только на членов вашей большой и дружной се-
мьи, но и на всех, кто был с ней знаком. Такой 
улыбчивой, искренней, хлебосольной она навсегда 
останется в наших сердцах.

Светлая память Нине Елисеевне.
Коллеги и друзья

ВАЖНО

На передачу данных от ме-
дицинской организации в 
регистр вакцинированных 
от COVID-19 и на Госуслу-
ги требуется время. Обыч-
но это занимает не более 
суток, но иногда возника-
ют задержки, которые мо-
гут обернуться неприятны-
ми последствиями для че-
ловека. Когда на Среднем 
Урале введут QR-коды – не-
известно, но очевидно, что 
прежде хорошо было бы 
учесть зарубежный и отече-
ственный опыт этой систе-
мы, чтобы избежать сбоев 
в работе и появления недо-
вольных. 

QR-код: зачем он нужен?Всё, что требуется знать про электронные пропуска в общественные места, которые грозятся ввести в Свердловской областиТатьяна БУРОВА
Число больных COVID-19 
в Свердловской области 
продолжает расти, поэто-
му вероятность введения 
системы QR-кодов на по-
сещение общественных 
мест в нашем регионе, как 
в Москве, становится всё 
выше. Опираясь на при-
мер столицы, журналист 
«Облгазеты» собрала от-
веты на все самые распро-
странённые вопросы по 
QR-кодам. – Целый ряд стран Ев-ропы абсолютно нормаль-но перешёл на использова-ние QR-кодов при посеще-нии ресторанов, клубов, му-зеев и других заведений, – отметил во время брифин-га по итогам заседания ре-гионального оперштаба по борьбе с коронавирусом заместитель губернатора Свердловской области Па-
вел Креков. И добавил, что через пару месяцев эти ко-ды станут обыденностью для уральцев. Между тем некоторые свердловчане уже получи-ли QR-код и весьма удиви-лись. После этого губерна-тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев на сво-ей странице в Инстаграме разъяснил, что QR-коды уже разослали переболевшим коронавирусом и вакцини-рованным свердловчанам, поскольку они могут отпра-виться в Москву, где этот код требуется с конца июня. 

Что такое 
QR-код и для чего 
он нужен?Это разновидность штрихкода, позволяюще-го распознать информацию с помощью камеры мобиль-ного телефона. Его присваи-вают сертификатам о вакци-нации или о перенесённом COVID-19, а также по резуль-татам ПЦР-теста, проведён-

ного не ранее чем три дня назад. QR-код даёт право на посе-щение мест общепита, куль-турных учреждений, а также массовых мероприятий в пе-риод действия коронавирус-ных ограничений. Его предъ-являют на входе – в смартфо-не или в распечатанном виде вместе с документом, удосто-веряющим личность.
Как получить 
QR-код?Формально всё выглядит просто. Сведения о перебо-левших COVID-19 и приви-тых от него поступают на портал «Госуслуги», ото-бражаются в одноимённом приложении для смартфо-нов, а также на «Госуслуги СТОП Коронавирус». Однако для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах, что не-доступно для многих пожи-лых россиян. Есть и другие сложно-сти. К примеру, сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании появляется, ес-ли диагноз COVID-19 под-тверждён документально, а о результатах ПЦР-теста – если его сдавали в лабора-торию, имеющую право пе-редавать результаты на Гос-услуги. Не попадают на рос-сийский портал и сведе-ния о прививке, поставлен-ной за рубежом или в ведом-ственной поликлинике, ко-торая не подключена к ре-гистру вакцинированных и не передаёт данные в Мин-здрав России.
Те, кто переболел бес-

симптомно или не обра-
щался к врачу, также не 
смогут получить сертифи-
кат с QR-кодом, так как в 
федеральном регистре за-
болевших они не числят-
ся. Им придётся сдать ПЦР-
тест или сделать прививку 
– наличие антител не осно-
вание для получения кода.– Для части этой катего-

рии процедуру можно было бы упростить, – убеждён ру-ководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов 
Максим Стародубцев. – Я сам переболел бессимптом-но, но потом сделал тест на антитела, которые у меня об-наружились. И таких, как я, по некоторым данным, пять-десят процентов. Результа-ты анализов хранятся в ба-зе лабораторий, и их вполне можно загрузить в единый реестр и на портал «Госуслу-ги», чтобы облегчить людям жизнь и не заставлять их те-стироваться снова и снова.

Каков его 
срок действия?Это зависит от того, что подтверждает QR-код. Со-

гласно информации, разме-щённой на портале «Госус-луги», где можно проверить и заказать сертификат, QR-код, подтверждающий вак-цинацию, действует один год; перенесённую болезнь – полгода со дня выздоров-ления; результаты ПЦР-теста – 72 часа.Однако сейчас Мини-стерство здравоохранения России рекомендует прово-дить ревакцинацию против коронавируса каждые пол-года. А Евгений Куйвашев в своём Инстаграме написал, что QR-коды тем свердлов-чанам, кто переболел кови-дом больше полугода назад, были разосланы по ошибке и посоветовал пройти вак-цинацию, чтобы получить действующий QR-код с сер-тификатом. Но неприви-

тым и непереболевшим, ве-роятно, придётся ещё хуже: не хочешь сидеть в четырёх стенах – тестируйся через каждые трое суток
Как быть, 
если нельзя 
прививаться?Не секрет, что немалое число россиян, в том числе и уральцев, боятся ставить прививку из-за имеющих-ся у них хронических забо-леваний. Но есть, хоть и не-значительное, число тех ал-лергиков, кому вакцини-роваться нельзя, и они по-лучают соответствующую справку. Увы, о том, что де-лать таким людям, ниче-го не говорится – вероят-но, подразумевается только два крайних варианта: или 

всё же прививайся, или си-ди дома. – Я считаю, что количе-ство лиц, которым привив-ка действительно противо-показана, крайне незначи-тельно. Количество медот-водов должно быть мини-мально, – говорит Максим Стародубцев. – Но если леча-щий врач считает, что при-вивка действительно про-тивопоказана, значит, чело-век особенно уязвим, и ему придётся ограничить кон-такты с другими людьми.В региональном опер-штабе по борьбе с коронави-русом на вопросы журнали-ста «Облгазеты» ответили коротко: «В Свердловской области не действует систе-ма посещения мест массово-го пребывания по QR-кодам. Если подобные решения бу-дут приняты, оперштаб про-информирует. О том, что происходит на территории Москвы, – обращайтесь в оперштаб Москвы».
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».

Чтобы получить QR-код, дающий право посещать кафе, музеи, рестораны и кинотеатры 
в период ограничений, нужно или переболеть коронавирусом, или поставить прививку, 
или каждые 72 часа делать ПЦР-тест
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В Германии нашли могилы уральцев, 

погибших в лагере Хаммельбург

Наши земляки, супруги Инна Гладкова и Эдуард Гильман, которые рань-
ше проживали в Екатеринбурге, а сейчас живут в Германии, после дол-
гих поисков установили имена семи воинов-уральцев, считавшихся без 
вести пропавшими во время Великой Отечественной войны. 

Люди постарше, наверное, помнят телепередачи Инны Марковны и 
серию её созданных на документальной основе книг «Екатеринбургские 
тайны». Инженер-машиностроитель Эдуард Соломонович после выхода 
на пенсию увлёкся историей нашего края, стал автором ряда историче-
ских очерков и неутомимым помощником супруги.

Одна из последних находок Инны Гладковой и Эдуарда Гильмана – 
мемориал в память об умерших в плену на кладбище концлагеря для 
офицерского состава близ немецкого городка Хаммельбург (Бавария). 
Кладбище старое – ещё в Первую мировую войну здесь похоронены 58 
русских солдат и офицеров. А во время Второй мировой через концла-
герь Хаммельбург прошло около 18 тысяч человек и почти три тысячи 
похоронены именно здесь – на лагерном кладбище… 

Немцы, известные педанты, на каждого заключённого составля-
ли карточки со всеми данными: дата и место рождения, откуда был при-
зван, где и когда попал в плен, сколько раз пытался бежать и так далее. 
И большинство этих документов сохранилось. Более того, в Германии 
энтузиастами-антифашистами была создана «Gedenkbuch» («Книга па-
мяти») замученных и похороненных советских военнопленных на ла-
герном кладбище в Хаммельбурге. Предисловие к ней написал канцлер 
ФРГ Герхард Шрёдер. На одном немецком портале в Интернете эта кни-
га была опубликована ещё в 2002 году, и наши земляки-исследователи 
обнаружили этот сайт. Так они и нашли имена семи воинов-уральцев:
 Василий Фёдорович Степанов, лейтенант, родился 15.08.1916, 

умер 26.02.1943.
 Андрей Петрович Агафонов, младший лейтенант, родился 

27.10.1914, умер в лагере 21.08.1942, могила 296.
 Филипп Афанасьевич Ершаков, генерал-лейтенант, родился 

22.01.1893, умер 09.06.1942, имеется надгробие.
 Алексей Васильевич Заравняев, фельдшер-санитар, родился 

15.09.1907, умер 18.12.1942, могила 437.
 Дмитрий Васильевич Медведев, младший лейтенант, родился 

14.06.1913, умер 25.11.1942, могила 415.
 Иван Федотович Михалищев, звание не указано, родился 

20.10.1911, умер 10.12.1941.
 Василий Степанович Нифонтов, лейтенант, родился 01.08.1910, 

умер 10.01.1942.
Станислав БОГОМОЛОВ

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».

Объекты расположены в одной 
из центральных частей города 

Екатеринбурга 
(микрорайон «Вокзальный» 

Железнодорожного района). 

Объекты недвижимого имущества грузового 
двора расположены на земельном участке с ка-
дастровым номером 66:41:0206004:41, находя-
щемся в собственности Российской Федерации 
и переданном по договору аренды ОАО «РЖД».

Площадь земельного участка, подлежащая 
передаче в субаренду, составляет не более 
175 046 кв. м.

Аукцион с пошаговым повышением 
начальной цены продажи является 

открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи 

предложения о цене.

Начальная цена продажи грузового двора на 
аукционе составляет 2 320 272 000 рублей с учё-
том НДС 20%.

Аукцион проводится в электронной форме с 
использованием электронной торговой площадки 
«РТС-тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, 

ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru

Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, 

+7 (800) 500-7-500, 
факс: +7 (495) 733-95-19.

Для принятия участия в процедуре претенденту 
необходимо внести обеспечительный платёж.

Размер обеспечительного платежа составляет: 
232 027 200 (двести тридцать два миллиона двад-
цать семь тысяч двести) рублей, с учётом НДС.

Аукцион будет проводиться 
«12» августа 2021 г. 

в 12:30 по местному времени 
(10:30 по московскому времени) 
с использованием электронной 

торговой площадки «РТС-тендер» 
Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма 
заявок: «28» июля 2021 г. 

в 10:00 по местному времени 
(08:00 по московскому времени).

Извещение, информация о проведении аук-
циона № 2953/ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная 
документация размещены на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-тендер» Имуществен-
ные торги www.rts-tender.ru, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (раздел 
«Тендеры»), официальном сайте Департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.old-property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объек-
тах имущества, о порядке заключения договора 
купли-продажи, а также записаться на осмотр 
можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион 

с возможным повышением начальной цены продажи 
в электронной форме № 2953/ОАЭ-СВЕРД/21 

на заключение договора купли-продажи комплекса 
объектов имущества бывшего грузового двора на станции 
Екатеринбург-Товарный, включающего в себя нежилые, 
производственные, складские, транспортные объекты 

недвижимого имущества.
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Противопожарные 

нормы для дачников 

поправят

МЧС России подготовило измене-
ния в Правила противопожарно-
го режима. Ведомство предлага-
ет смягчить ограничения на разве-
дение костров и сжигание мусора, 
травы, листвы и других отходов 
на дачных участках и в деревнях.

Сейчас эти нормы таковы, что 
большинство дачников и садоводов 
лишены возможности законно раз-
жигать костры на своих «шести сот-
ках». Предлагается сократить мини-
мально допустимое расстояние от 
огня до построек. Прилегающую к 
яме для костра территорию потре-
буется очистить от сухостоя и горю-
чих материалов лишь на 10 метров, 
а также отделить её 40-сантиметро-
вой противопожарной траншеей. 
При использовании закрывающих-
ся бочек или баков траншею можно 
не копать, зону очистки сократить 
до 2 метров, а расстояние до бли-
жайших деревьев – в два раза.

Мангалы предложено исполь-
зовать на земельных участках насе-
лённых пунктов при условии соблю-
дения противопожарного расстоя-
ния до сооружений – 5 метров, зона 
очистки от горючих материалов во-
круг мангала – до 2 метров.

Павел ЗУБКОВ

Куда звонить по ремонту проводного радио? 

Проводное радио сегодня многим кажет-
ся анахронизмом, но эта услуга суще-
ствует и весьма популярна среди пенсио-
неров. Об этом свидетельствуют частые 
звонки наших читателей в редакцию 
с жалобами на плохую работу их домаш-
них радиоточек.  

– Уже два месяца во всём доме радио 
не говорит, и не до кого мы не можем до-
звониться, чтобы нам его починили, хотя 
деньги платим исправно, – пожаловался в 
редакцию старший дома №92 на проспек-
те Космонавтов в Екатеринбурге пенсио-
нер Алексей Родионов.

Эту жалобу мы адресовали в Екате-

ринбургский филиал ПАО «Ростелеком» и 
вскоре последовал ответ: «работа радио-
точки восстановлена, перерасчёт за вре-
мя, когда услуга не была оказана, произ-
ведён». Позвонили Алексею Ивановичу, 
он подтвердил: «радио работает». Недав-
но с аналогичной просьбой обратилась и 
екатеринбурженка Римма Дьякова, про-
живающая в доме 18, корпус 2, на проез-
де Решетникова. У неё уже третью неде-
лю не работает радиоточка. Зачастую пен-
сионеры не знают, куда звонить в этих 
случаях. 

Как сообщили в филиале компании 
«Ростелеком», «чтобы подать обращение 

по работе услуги, достаточно позвонить в 
единую службу поддержки по телефону 
8 800 1000 800. Кроме того, во многих 
населённых пунктах Свердловской обла-
сти действуют отдельные телефоны по 
приёму заявок, связанных с проводным 
радио. Телефон бюро ремонта провод-
ного вещания в Екатеринбурге – 8 (343) 
371–09–05.

Рудольф ГРАШИН

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».

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».

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru


