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обновят в 13 муниципалитетах
Свердловской области до конца 2021 года.
Работы обойдутся в 200 с лишним миллионов рублей

II
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Сабурова

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Жительница Екатеринбурга после выхода на пенсию
начала вести блоги, разрабатывать авторские экскурсии и писать книги.

Среда, 4 августа 2021 года

№ 140 (9170).

Разрешённая «Запрещённая»?



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В ЕВРОПЕ ПРИЗНАЛИ ПРИВИВОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ САН-МАРИНО,
ГДЕ ПРИМЕНЯЮТ «СПУТНИК V»

В почтовых ящиках свердловчан появилось странное
и абсурдное по своему содержанию издание

Теперь владельцы таких документов смогут пользоваться
ими на равных условиях с теми, кто привился признанными
в Евросоюзе вакцинами, пишет ТАСС.
Первую партию «Спутника V» в Сан-Марино направили ещё в феврале 2021 года. На сегодняшний день большая
часть населения этого государства привита двумя компонентами российской вакцины, которая по-прежнему не признана в ЕС.

III

УЧЕБНЫЙ ГОД В СВЕРДЛОВСКИХ ШКОЛАХ
ПЛАНИРУЮТ НАЧАТЬ ОЧНО

Лилия Гундырева

В школах Свердловской области не планируют менять очную форму обучения на дистант. Однако окончательное решение будет принято ближе к Дню знаний.
«Мы надеемся на то, что учебный год начнётся не в дистанционном режиме», – сказал заместитель губернатора
Павел Креков в ходе брифинга. Он также отметил, что мероприятия, связанные с началом учебного года, состоятся,
но с меньшим количеством участников.
Что касается учебного процесса, в школах, как и в прошлом году, будет проводиться термометрия детей и взрослых. Кроме того, расписание будет выстроено таким образом, чтобы минимизировать потоки учащихся. Продолжатся и обработки помещений.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Директор Ирбитского драматического театра им.
А.Н. Островского после
просьб зрителей приняла решение открыть сезон
раньше запланированного
срока.

IV
Сергей Карякин

СТАРТОВАЛА ПРОДАЖА ЛЬГОТНЫХ БИЛЕТОВ
НА СЕМЕЙНЫЕ ПОЕЗДКИ В ПОЕЗДАХ

МАКСИМ СМАГИН

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Бывший игрок свердловского клуба «Малахит» стал
первым финалистом Кубка
мира по шахматам, который
проходит в Сочи.

IV

За бредовым контентом «Запрещённой газеты» скрывается предвыборная агитация. Как распространяется издание
и почему никто не реагирует на нарушения выборного законодательства?

II

МНЕНИЕ

Уральский клинический лечебно-реабилитационный
центр имени Владислава Тетюхина остановил работу
травматолого-ортопедического отделения. В нём проводилось эндопротезирование суставов пациентов
(ключевая медуслуга, ради
которой и создавался госпиталь). Причина закрытия –
отсутствие госзаказа со стороны министерства здравоохранения Свердловской области, сообщили в центре.

Советник генерального директора учреждения Михаил
Лавров рассказал «ОГ», что за
последние два года в центре
не было ни одной операции за
счёт бюджета областного правительства. Сейчас в очереди
на травматолого-ортопедические операции стоят 1,5 тыся-



Максим СТАРОДУБЦЕВ, руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов:
– Когда госпиталь создавался, свердловчан посылали на протезирование в иные регионы России –
в нашей области не хватало мощностей соответствующего профиля. Что, видимо, и побудило Владислава Валентиновича к созданию своего центра. Но одновременно с его запуском объём протезирования
в екатеринбургских больницах увеличлся, и очереди исчезли. В такой ситуации областной минздрав в

чи уральцев. Минздрав предложил организовать маршрутизацию этих людей в лечебные
учреждения Екатеринбурга. Но
ведь и там – очередь!
– Предложения минздрава не учитывают собственных
листов ожидания в этих клиниках. Сколько лет должно добавиться ко времени, которое
больные уже провели в центре
в ожидании квот?! Почему все
регионы формируют и разме-

ШАЛИНСКИЙ УМЕЛЕЦ

первую очередь заботится о своих учреждениях. Ведь
если все квоты будут отдаваться центру Тетюхина, то
заказов не достанется бюджетным больницам.
Но нужно понять и пациентов: те, кто бывал в госпитале Тетюхина, захотят проходить лечение именно там, потому что качество оказания услуг в нём
выше. Мы имеем нарушение прав пациента в пользу
поддержания бюджетных учреждений. В сложившейся ситуации центр обречён. Выход – «продаваться» и
встраиваться в иную систему, где сторонние люди будут решать все вопросы за медучреждение.

что другие подразделения госпиталя (ковид-стационар, гинекологическое,
урологическое, поликлиническое и пр.)
продолжают принимать пациентов. Когда же откроется основное отделение центра (и откроется ли!) – неизвестно.
«Уральский клинический
лечебно-реабилитационный
центр в Нижнем Тагиле – это
частная медицинская организация, – комментируют ситуа-

щают госзаказы на высокотехнологическую помощь в медорганизациях независимо от формы их собственности? А у нас
минздрав придумывает предлоги, чтобы этого не делать?! В
условиях беспрецедентной нагрузки на систему здравоохранения страны отказ от использования ресурсов нашего центра не является государственной позицией, – заявил Лавров.
При этом он подчеркнул,

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Свердловчане стали чаще
брать ипотечные жилищные
кредиты (ИЖК). В первой половине 2021 года жителям
региона выдали 33,5 тысячи
таких займов на общую сумму 83 миллиарда рублей.

«Областная газета» побывала в гостях у жителя посёлка Сабик близ Шали Михаила Брылунова.
В округе он известен своим увлечением – в мастерской «Диверия» умелец изготавливает
скульптуры из дерева. Сейчас он увлечён пермской мифологией, древними угорскими богами,
и это находит отклик в его работах

TWITTER.com/oblgazetaru

INSTAGRAM.com/oblgazeta

полностью. По решению Правительства РФ с 2019 года решения в части этого блока ВМП
для частных клиник принимаются федеральным центром.
Влиять на эти показатели регион не может. По данным регионального минздрава госпиталь
уже подал соответствующую
заявку», – сообщает департамент информполитики.
Напомним, вокруг госпиталя идут судебные разбирательства. Корпорация развития
Среднего Урала через суд требует с медцентра 1,4 млрд рублей
(см. «ОГ» №129 от 20.04.21), и
закрытие ведущего отделения,
похоже, – новый виток развития событий.
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».

Свердловчане стали в 1,5 раза
чаще брать ипотеку
Ирина ПОРОЗОВА

«Житель Сабика прославился скульптурой из дерева»

цию в департаменте информполитики Свердловской области. – При этом он тоже участвует в территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания помощи
гражданам».
Как сообщили в департаменте, в 2021 году госпиталю
планируется выделить 359,1
млн рублей на оказание высокотехнологичной помощи,
а также работу стационаров и
амбулаторное лечение пациентов. При этом средства системы ОМС – не единственный источник финансирования медцентра. Часть высокотехнологичных операций относится к
так называемому, «бюджетному
списку» (например, эндопротезирование коленного сустава).
«До 2019 года объём такой помощи устанавливался в
субъекте – и руководство области принимало все меры к тому,
чтобы в части региональных
квот госпиталь был загружен

III
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество оформленных
ИЖК увеличилось на 45 процентов, а их сумма – на 68 процентов, сообщили в прессслужбе Уральского Главного
управления Банка России.
При этом, как отмечает
начальник
экономического
управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков,
платёжная дисциплина ипотечных заёмщиков находится
на высоком уровне. По его словам, уровень неплатежей по
ипотеке в Свердловской обла-
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сти на 1 июля 2021 года составляет 0,6 процента.
В июне свердловчане
оформляли ипотечные жилищные кредиты в среднем
на 2,7 миллиона рублей сроком на 20 лет. Показатель стал
наибольшим за всё время выдачи ИЖК.
Всё это связывают с повышением доступности ипотечного кредитования: в июне средневзвешенная ставка
по ипотеке в регионе достигла исторического минимума.
Она была зарегистрирована на
уровне 7 процентов годовых.
Постепенное
снижение
ставки наблюдается с мая
2019 года. Тогда показатель
был зафиксирован на уровне
10,59 процента, в августе того
же года он составил менее 10
процентов, в январе 2020- го
– перестал превышать 9 процентов. На отметке менее 8
процентов средневзвешенная
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ставка находится с мая прошлого года.
Как раз примерно в это время в России начала действовать программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых
(недавно была продлена до 1
июля 2022 года, ставку повысили до 7 процентов годовых). Её
ввели для поддержания спроса
на жильё. Спрос действительно
вырос, но роста предложения
за этим не последовало, вследствие чего взлетели цены на
квартиры, рассказывал ранее
«Областной газете» начальник
аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Михаил Хорьков.
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».

T.me/oblgazeta_ekb

Льготный тариф рассчитывается по специальной формуле – как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50 процентов его стоимости
в плацкартном вагоне. Выгода будет составлять
до 40 процентов.
Главное условие – билеты должны быть куплены в купе
до конца года минимум на одного родителя или опекуна и
ребёнка до 18 лет. Программа распространяется на все направления по России, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
В МАХНЁВСКОМ МО ОТМЕНИЛИ РЕЖИМ ЧС, ВВЕДЁННЫЙ
ИЗ-ЗА НАВОДНЕНИЯ

В госпитале Тетюхина закрылось ведущее отделение
Юлия БАБУШКИНА,
Наталья ДЮРЯГИНА

www.oblgazeta.ru
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Соответствующее распоряжение – №112-РГ – появилось
на официальном интернет-портале правовой информации
Свердловской области.
«Отменить режим чрезвычайной ситуации на территории Махнёвского муниципального образования, установленный распоряжением губернатора», – говорится в документе.
Напомним, что режим ЧС был введён в четырёх свердловских муниципалитетах 5 июля. Он продолжает действовать в трёх территориях - Горноуральском и Верхнесалдинском городских округах, а также в ГО Нижняя Салда. Решение о введении режима ЧС было принято в связи с подъёмом уровня воды. В 20-х числах июля для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы РСЧС ввели
режим ЧС из-за засухи.
ШКОЛЬНИК ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА ВЗЯЛ ЗОЛОТО
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ХИМИИ
Золотые медали завоевали четыре школьника из российской команды. Среди них трое москвичей – Андрей
Тырин, Георгий Жомин и Тимофей Чаркин и один екатеринбуржец – Александр Трофимов (выпускник гимназии №9).
Соревнования проходили дистанционно, организатором
выступала Япония.
«Три одиннадцатиклассника из команды продолжат
учиться в Московском университете. Андрей Тырин и Александр Трофимов подали документы на химический факультет МГУ, а Георгий Жомин – на факультет наук о материалах», – рассказали в пресс-службе химического факультета МГУ.
Международная химическая олимпиада стартовала в Токио 25 июля. В ней приняли участие 312 школьников из 79
стран. Было разыграно 33 золотых награды, 65 серебряных
и 96 бронзовых.
СУД УДОВЛЕТВОРИЛ ХОДАТАЙСТВО ОБ УДО ФОТОГРАФА
ДМИТРИЯ ЛОШАГИНА
Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осуждённого за убийство супруги фотографа
Дмитрия Лошагина. Его могут освободить условно-досрочно, если прокуратура не обжалует решение суда в течение
10 дней.
Известно, что старший помощник прокурора Свердловской области по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе заседания суда возражал
против удовлетворения ходатайства Лошагина. Он указал на
то, что осуждённый не признал вину и не принёс извинения
потерпевшим. Администрация исправительного учреждения
также возражала.
Фотограф отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 10 месяцев. Ему осталось пребывать
в колонии два года четыре месяца и 29 дней, сообщили в
пресс-службе региональной прокуратуры.
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