ЦИТАТА ДНЯ

ЕСЛИ ВАМ НЕ ДОСТАВИЛИ

Чувствует себя прекрасно, работает.
Но на этой неделе в основном продолжит
мероприятия в режиме видеоконференций.

«Областную газету» в день выхода
Уважаемые подписчики!
Позвоните, пожалуйста,
на бесплатный номер

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, вчера, отвечая на вопрос журналистов
о сроках самоизоляции Владимира Путина

8-800-30-20-455

www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Олег Ряписов

Запрос на перемены

III
Якуб Коварж

ПРЕСССЛУЖБА КХЛ

Чешский голкипер «Автомобилиста», который провёл в Екатеринбурге семь
сезонов, покидает клуб изза травмы.

IV
Давид Белявский
ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Специалисты Госюрбюро готовятся к приёму посетителей
с 1 октября по новому адресу

Виктор Ширяев и Ольга Белоножкина возле нового офиса
Госюрбюро, расположенного на улице Малышева, 101
в Екатеринбурге

Станет ли доступнее
бесплатная юридическая помощь?
Татьяна БУРОВА

В мае Президент РФ Владимир Путин дал поручение
разработать программу расширения бесплатной юридической помощи в стране,
в основном – через Госюрбюро. В нашем регионе эта работа уже началась: 1 октября
2021 года Государственное
юридическое бюро Свердловской области откроет новый офис в центре Екатеринбурга – на улице Малышева, 101.

– Символично, что открытие офиса состоится в День
пожилого человека, – подчёркивает директор департамента по обеспечению работы мировых судей Свердловской области Ольга Белоножкина.
– Среди тех, кто обращается в
Госюрбюро, пожилые люди составляют более 60 процентов,
кроме них немало инвалидов.
А прежнее помещение на улице Куйбышева в Екатеринбурге, где вели приём юристы, не
вполне отвечало требованиям
доступной среды. От остановки
любого вида транспорта нужно
идти метров триста, к тому же
плутая по дворам.
Кроме того, по словам директора Госбюро Виктора
Ширяева, в новом офисе, в отличие от прежнего, несколько
кабинетов, что позволит бесе-

TWITTER.com/oblgazetaru

КУДА ЗВОНИТЬ

СПРАВКА

Специалисты Госюрбюро ведут приём
по предварительной записи по телефону.
 В Екатеринбурге – 272–72–77
или 338–22–62
 В Нижнем Тагиле – 541–03–95
 В КаменскеУральском – 934–88–90
 В Красноуфимске – 945–33–35
 В Ирбите – +7 (902) 265–17–34

довать с посетителем тет-а-тет.
Ведь зачастую вопросы, которые люди приходят обсуждать
с юристом, требуют приватной
обстановки, а в комнате, где сидят пять-шесть специалистов,
обеспечить её невозможно. С
октября ситуация изменится.
Стоит отметить, что государственные юридические
бюро, в которых абсолютно бесплатно могут получить
устную или письменную консультацию, защиту в суде малоимущие граждане, пенсионеры, инвалиды, многодетные
семьи, дети-сироты и некоторые другие категории граждан, имеются далеко не в каждом регионе. Их в стране всего 30. Свердловской области
в этом плане повезло: у нас
Госюрбюро работает с 2006 года, его филиалы имеются в пяти городах. Но этого, конечно
же, недостаточно.
К примеру, в Госюрбюро
Ульяновской области, где на-

II

Юных уральцев
начали отправлять
на карантин

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

IV

Категории граждан, имеющих право на получе
ние бесплатной юридической помощи в Госюрбю
ро, перечислены в Федеральном законе №324ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Россий
ской Федерации» от 21 ноября 2011 года и в Зако
не Свердловской области №79ОЗ «О бесплатной
юридической помощи в Свердловской области» от
5 октября 2012 года. С ними можно ознакомиться
на сайте Госюрбюро www.gubso.ru.

селение едва превышает 1,2
миллиона человек, работает 66
юристов. В Свердловской области, с её населением свыше
4 млн, в штате Госюрбюро всего 15 юристов. По одному человеку приём ведут в КаменскеУральском, Красноуфимске и
Ирбите, два – в Нижнем Тагиле.
Остальные трудятся в Екатеринбурге. Лет десять назад готовность помогать людям бесплатно изъявили две тысячи
адвокатов, но сейчас их осталось всего 73.
– В мае этого года проблема оказания бесплатной юридической помощи обсуждалась на высшем государственном уровне, – говорит Ольга Белоножкина. – Министр
юстиции Российской Федерации доложил главе государства, что по закону право на
получение бесплатной юридической помощи в стране имеют около 30 миллионов человек, но реально её получили в

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

2020 году 335 тысяч. То есть
неудовлетворённый
спрос
огромен.
По словам Ольги Белоножкиной, в наши дни есть необходимость увеличить не только
число офисов и штатное расписание Госюрбюро, но и расширить круг лиц, имеющих право
на получение бесплатной юридической помощи. В сторону
увеличения следует пересмотреть и круг вопросов, по которым эта помощь оказывается.
Большинству граждан сложно без юриста отстаивать свои
интересы в инстанциях, а тем
более в суде. По этой причине
многие предпочитают не ввязываться в борьбу.
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».

VK.com/oblgazeta96

На Среднем Урале растёт
эпидемическая заболеваемость среди детей. Только в
Екатеринбурге на дистант
на прошлой неделе перевели 92 класса и полностью закрыли на карантин несколько детских садов. В чём причины такого всплеска заболеваемости и только ли коронавирус виноват во всём?

По данным департамента образования Екатеринбурга, 88 классов перевели на удалённое обучение из-за коронавирусной инфекции, ещё четыре класса – в связи с гриппом.
– Мы фиксируем случаи заболеваемости и сразу же закрываем классы и группы в
детских садах на карантин, –
сказал заместитель губернатора Свердловской области
Павел Креков во время одного из последних брифингов по
итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе. – На территории области есть несколько полностью закрытых детских садов. Закрытые классы
в школах есть, и их количество
ежедневно возрастает. Но лучше закрыть один класс, чем дождаться, пока инфекция пойдёт дальше и придётся закрывать два-три класса или целое
учреждение.
Количество заболевших
ОРВИ также растёт. Как сообщает региональное Управле-

Вчера в Перми произошла трагедия: около 11 часов утра на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета студент открыл огонь из охотничьего гладкоствольного ружья. В результате погибли шесть человек,
ещё 28 пострадали, часть из них госпитализирована с травмами и
ранениями различной степени тяжести. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Стрелком оказался студент вуза Тимур Бекмансуров. Во время
задержания он был ранен и сейчас находится в больнице в тяжё
лом состоянии. Как сообщает ТАСС, злоумышленник владел ору
жием законно с мая этого года. Все необходимые документы стре
лок оформил до того, как вступил в силу новый закон, ужесточа
ющий медосмотр и требования для кандидатов на получение ору
жия.
Вчера в связи с происшествием в Перми были отменены заня
тия в школах, техникумах и колледжах. Сегодняшний день объяв
лен днём траура.
Соболезнования родным и близким погибших выразил Прези
дент России Владимир Путин. По поручению председателя прави
тельства Михаила Мишустина в Пермь вылетели глава федераль
ного Минздрава Михаил Мурашко и министр науки и высшего об
разования Валерий Фальков. Как сообщает ТАСС, в Пермь вылете
ли самолёт Ил76 и вертолёт Ми8 МЧС России для оказания помо
щи пострадавшим. Они доставят медиков и необходимое спецобо
рудование. Ход расследования трагедии – на контроле Генеральной
прокуратуры РФ.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал, что
семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая
помощь. Как сообщается на сайте правительства Пермского края,
семьям погибших направят по 1 млн руб., раненым в результате
стрельбы – по 500 тысяч руб. Также по 100 тысяч руб. будет выпла
чено тем, кто получил травмы. Средства поступят из резервного
фонда правительства Пермского края.
Анна МИТЧИНА, Ольга БЕЛОУСОВА
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».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
на 2022 год
На прошлой неделе председатель Правительства РФ Михаил Мишу
стин подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году –
новость об этом вышла в субботнем номере «ОГ». Публикуем производственный календарь, где отмечены все праздничные дни.

ние федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, за прошлую неделю в Свердловской области
зарегистрировано более 45
тысяч случаев ОРВИ – это на
62,2 процента выше эпидпорога. В Екатеринбурге болеют
более 23 тысяч человек, что
на 73 процента выше эпидпорога. Среди всех заболевших
63 процента составляют дети. Рост заболеваемости традиционно связан с началом
учебного года, а также в связи
с тем, что в помещениях было
холодно до начала отопительного сезона.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в Свердловской
области прививку от гриппа сделали 185,1 тысячи (25,3
процента) детей, из них – почти 70 тысяч человек в Екатеринбурге. Всего, по словам заместителя главного врача Екатеринбургского центра медицинской профилактики, главного внештатного специалиста по медицинской профилактике в Свердловской области Александра Харитонова,
в области нужно привить 732
тысячи детей.
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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».

ВНИМАНИЕ!
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
Со своим строительным материалом:
Дома, бани
Печи, колодцы
Теплицы
Крыши, сайдинг
Хозблоки, веранды
Заборы, ворота, калитки
Фундаментыотмостки, внутренняя отделка

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».

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
8-922-602-29-90,
Олег Сергеевич
8-967-636-54-66,

В сентябре на карантин закрыли несколько детских садов

OK.ru/oblgazeta

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ИЛЬЯ ХАМОВ

Олимпийский чемпион по
спортивной
гимнастике
стал послом Всемирных студенческих летних игр, которые в 2023 году пройдут в
Екатеринбурге.

Избирательные участки закрылись 19 сентября в восемь вечера, после этого комиссии ещё несколько часов
подсчитывали голоса. Вот так радовались завершению трёхдневного голосования члены УИК на участке,
расположенном в здании гимназии №9 Екатеринбурга

www.oblgazeta.ru

При стрельбе
в Пермском госуниверситете
погибло шесть человек

Проголосовав за КПРФ и «Новых людей»,
избиратели показали, чего им не хватает

Глава муниципального образования
Красноуфимский округ объяснил, почему местные виадуки, разменявшие второе столетие,
строго охраняются.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

№ 174 (9204).

ИСТОЧНИК: ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
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