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ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Бячков

Схиигумен Сергий

Николай Карполь

Председатель думы Качка-
нарского городского окру-
га рассказал о работе народ-
ных избранников в онлайн-
формате.

  II

Бывший духовник Средне-
уральского женского мона-
стыря в честь иконы Божи-
ей Матери «Спорительница 
хлебов» запрещён в служе-
нии и отдан под епархиаль-
ный суд.

  III

Великий волейбольный 
тренер может получить 
признание от популярной 
Книги рекордов Гиннесса за 
самое долгое руководство 
спортивным клубом.

  IV
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Администрация Екатеринбурга ответила на замечание главы 
региона Евгения Куйвашева по поводу фотографии, где мэр 
города Александр Высокинский и депутаты гордумы стоят 
без масок во время закладки капсулы времени в микрорайоне 
Академический.

– Н-да... интересный способ ношения масок: кто-то держит 
в руках, у кого-то она висит на ухе,– возмутился глава региона. 
– Один вопрос: чего мы хотим от людей, если сами 
не соблюдаем социальную дистанцию и масочный режим? 
Через год в СМИ напишут: заложили капсулу времени – 
выжила только половина участников мероприятия.

Спустя час пресс-служба мэрии ответила на замечание 
в Telegram-канале так: «Всё время в ходе мероприятия 
его участники были в масках и соблюдали максимально 
возможную социальную дистанцию. Маски были сняты 
ими только для финальной памятной фотографии 
по просьбе фотографа. Фотографирование происходило 
на строительной площадке, которая не является 
общественным местом»

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 У

К 
«А

КА
Д

ЕМ
И

Ч
ЕС

КИ
Й

»

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 27 мая
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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»
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*Уникальная акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

30
«Областной газете» – лет.

Вашей компании тоже или больше?

Вам скидка на рекламу – процентов*

Опыт работы команды 
на рынке 6 лет

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 
НА ВСЮ СУММУПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 9,9 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Акция до 15 июня 2020 года «Ставка 9,9% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Строгий государственный контроль ЦБ, Росфинмониторинг, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 9,0%   9,9%   9 000      9 900

500 001 12 мес 9,5%   9,9% 47 000    49 500

1 000 000 12 мес 9,7%   9,9% 97 000    99 000

1 500 001 24 мес 9,9% 297 000

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 177/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход  до 9,9%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Акция «Проценты вперед»*

 3
7

Регионы смягчают ограничения

Несмотря на то что угроза распространения новой коронавирусной ин-
фекции в России сохраняется, многие регионы всё же принимают ре-
шение постепенно смягчать ограничительные меры. Рассказываем, как 
меняется жизнь в других субъектах федерации. 
 В Москве режим повышенной готовности продлён до 14 

июня. Тем не менее в столице работают порядка 300 крупных про-
мышленных предприятий, возобновлено строительство жилья, 
детских садов и школ. А с 1 июня Москва готова перейти и ко вто-
рому этапу снятия ограничений: возобновят работу автосалоны, ги-
пермаркеты, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обу-
ви и одежды. Заработают даже ярмарки выходного дня. Откроются 
городские парки, за исключением «Зарядья». А москвичи (вклю-
чая людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболевания-
ми) смогут насладиться прогулками и занятиями спортом без зака-
за спецпропусков. Правда, чтобы избежать скопления людей, мэ-
рия Москвы разрешила заниматься спортом на свежем воздухе 
ежедневно с 5 до 9 утра, а график прогулочных дней в ближайшее 
время будет сформирован для каждого дома. Также вчера мэр Мо-
сквы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры могут со-
храниться в столице до появления вакцины. 
 В Санкт-Петербурге ограничения пока действуют до 31 мая. По-

этому 27 мая местным властям пришлось отказаться от привычных 
празднований Дня города. 317-ю годовщину со дня основания Северная 
столица отпраздновала концертами в онлайн-формате. Традиционный 
полуденный выстрел из сигнального орудия с Нарышкина бастиона Пе-
тропавловской крепости в этом году произвели врачи.
 В Краснодарском крае спецрежим продлён до 6 июня. Парки, 

пляжи и набережные остаются пока закрытыми. Однако с 1 июня от-
кроются около 200 санаториев (кроме детских), имеющих медицинскую 
лицензию. Здравницы должны будут организовать трансфер гостей и 
проследить, чтобы у каждого была справка о том, что он не болен коро-
навирусом.
 В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режим само-

изоляции сохраняется до 15 июня. Однако, как сообщили «ОГ» в пресс-
службе правительства, с 1 июня в Югре можно будет зарегистрировать 
брак или развестись. При этом в помещении не должно находиться бо-
лее четырёх человек, включая сотрудника органа записи актов граждан-
ского состояния. 

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

      ФОТОФАКТ

Вспышка коронавируса на складе 

обернулась уголовным делом

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушений сани-
тарно-эпидемиологических правил на складе ООО «Абсолют» (торговая 
сеть «Красное и Белое»). С 5 по 26 мая среди работников склада зафик-
сировано 180 случаев заболевания COVID-19.

По материалам прокуратуры Железнодорожного района Екатерин-
бурга следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 
236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, по-
влёкшее по неосторожности массовое заболевание людей. Максималь-
ное наказание за это деяние – лишение свободы до двух лет.

Напомним, что о вспышке коронавируса в логистической компании, 
которая развозит товар по 632 магазинам «Красное и Белое», на про-
шлой неделе рассказал в Инстаграм губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Глава региона также заявлял о возможном отзыве 
лицензии у сети.

Валентин ТЕТЕРИН

Строительство Дворца дзюдо в Академическом идёт по плануДанил ПАЛИВОДА
Министр физической куль-
туры и спорта Свердлов-
ской области Леонид Ра-
попорт провёл заседа-
ние, на котором обсужда-
лись вопросы строитель-
ства Дворца дзюдо в Ека-
теринбурге. Напомним, 
что спортивный объект бу-
дет располагаться в райо-
не Академический.В совещании приняли участие первый заммини-стра строительства и разви-тия инфраструктуры регио-на Виктор Московских, ди-ректор по спортивной про-грамме автономной неком-мерческой организации «Ис-полнительная дирекция «Универсиада-2023» Анна 
Байчибаева, директор Госу-дарственного автономного учреждения области «Спор-тивная школа по самбо и дзюдо» Марина Саяпова.В ходе совещания бы-ли рассмотрены актуаль-

ные вопросы строительства и функционирования Двор-ца дзюдо, который планиру-ется задействовать при про-ведении Универсиады 2023 года.– Это была рабочая встреча, – рассказала «Об-ластной газете» Марина Са-япова. – Мы обсудили опре-делённые организационные вопросы по строительству. Все работы идут согласно графику.Дворец дзюдо будет пред-ставлять собой трёхэтажное здание площадью 15,6 тыс. квадратных метров. На стро-ительство объекта выделят 1 млрд 93 млн 718 тыс. ру-блей из бюджета регио-на. Как рассказали «Област-ной газете» в региональном минспорта, заказчик стро-ительства – ГКУ СО «Управ-ление капитального строи-тельства Свердловской об-ласти», подрядчик – ООО «СК ИНТЕГ».На первом этаже Двор-ца дзюдо разместится в том 

числе паркинг. На втором – соревновательный и трени-ровочный залы, раздевалки и тренерские комнаты. На третьем – тренажёрный зал и вход на зрительские три-буны на 2,5 тыс. мест. Объ-ект будет выполнен в япон-ском стиле.Интересно, что о стро-ительстве Дворца дзюдо речь идёт уже давно: пер-вая информация появилась ещё в 2017 году. Однако из-за проведения чемпиона-та мира по футболу строй-ку пришлось отложить. Сей-час по плану объект должны сдать в конце 2022 года, по-сле чего его протестируют. А в 2023 году он примет сорев-нования в рамках Универси-ады-2023.
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».

За газом – к губернаторуАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В домах жителей загород-
ного комплекса «Золотая 
горка», который располо-
жен в посёлке Кирпичном 
городского округа Средне-
уральск, так и не появил-
ся газ. «Областная газета» 
первая обратила внимание 
на проблему и рассказала о 
том, что свердловчане с 19 
мая, в период самоизоля-
ции, испытывают бытовые 
трудности. Местные жи-
тели обратились за помо-
щью к губернатору Сверд-
ловской области Евгению 
Куйвашеву. Их проблему он 
прокомментировал в своём 
Instagram.Напомним, больше неде-ли назад в «Золотой горке» (в семи многоэтажных домах и нескольких частных) люди остались без газа, и, соответ-ственно, без горячей воды и отопления. В основном в этом коттеджном посёлке прожи-вают семьи с детьми, поэто-му отсутствие газа они ощу-тили особенно остро. Авария 

произошла из-за поврежде-ния подземного газопровода во время работ, которые про-водили сотрудники Межре-гиональной распределитель-ной сетевой компании Ура-ла (МРСК Урала). Несмотря на то что авария была устра-нена ещё 21 мая, газ так и не был пущен.– Нитка газопровода, на-сколько мне известно, по каким-то причинам не была указана на картах, поэтому при производстве работ бы-ла повреждена. У трубы есть собственник, проводили её энергетики, а транспортиров-кой газа занимается струк-турное подразделение ком-пании «Газпром». При этом выяснилось, что неисправен ещё и регуляторный пункт, который находится на балан-се ТСЖ. Глава Среднеуральска мне доложил, что никто из сторон от своих обязательств не отказывается, и подача га-за будет восстановлена в бли-жайшее время, – ответил в Instagram Евгений Куйвашев.С вопросом, когда в до-мах «Золотой горки» по-

явится газ, мы обратились в «Газпром газораспределе-ние Екатеринбург», однако на момент подготовки ма-териала ответ получить не удалось. Как пояснил «ОГ» замглавы ГО Среднеуральск 
Иван Рекечинский, во вре-мя второй встречи, которая состоялась 27 мая в местной администрации, МРСК Урала и «Газпром газораспределе-ние Екатеринбург» догово-рились напрямую заключить необходимые соглашения и решить вопрос по компен-сации причинённого ущер-ба. Однако когда в квартирах всё-таки появится газ, никто не говорит. Перед тем как он будет пущен, газовым служ-бам также предстоит потра-тить время на обход домов. «ОГ» продолжает следить за ситуацией.
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».

Под прикрытием маски
Каким предприятиям на Среднем Урале разрешено работать?

«Коронавирусные» указы и постановления на Среднем Урале выходят постоянно. В этом потоке документов многие уральцы 
запутались: какие заведения функционируют, а от посещения каких пока придётся воздержаться. Ясности не добавляют 
и лазейки в нормативных актах, которые касаются продажи товаров первой необходимости – масок, антисептиков, мыла 
и других. Некоторые пользуются этим, вводя в ассортимент продукцию из этого перечня. Поэтому в Екатеринбурге можно 
запросто встретить открытые магазины с табличкой на входе «У нас есть маски» и торгующие, например, одеждой
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В среду в своём Instagram 
губернатор Евгений Куйва-
шев рассказал, что в Сверд-
ловской области появилась 
форма санитарной деклара-
ции. Её должны будут при-
нять кафе, рестораны, торго-
вые центры, магазины, кото-
рые решат возобновить ра-
боту. В документе говорится 
о необходимости обеспечить 
работников дезинфициру-
ющими средствами, соблю-
дении социальной дистан-
ции, проветривании помеще-
ний и других шагах, которые 
помогут сохранить здоро-
вье уральцев. Окончательная 
версия декларации пока до-
рабатывается, в ближайшие 
дни она будет опубликована.

Также 28 мая глава ре-
гиона встретился с предпри-
нимателями, чтобы обсудить 
вопросы готовности торго-
вых объектов к обеспечению 
безопасности в период эпи-
демии.

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов
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ПРогноз Погоды на завтРа

Портфель привлечённых средств ВТБ  
в Свердловской области превысил 
125 млрд рублей

По итогам первого квартала 2020 года ВТБ увеличил объём 
привлечённых средств физических и юридических лиц в Сверд-
ловской области на 6% – до 126,4 млрд рублей. Объединённый 
кредитный портфель банка на Среднем Урале вырос до 197 млрд 
рублей (+5% за квартал). 

Начиная с конца марта, одним из приоритетных направлений 
в работе ВТБ стала помощь физическим и юридическим лицам, 
пострадавшим от пандемии коронавируса. В частности, банк 
предоставляет кредитные каникулы клиентам-физлицам в рамках 
как государственных, так и собственных программ. На текущий 
момент ВТБ одобрил свердловчанам более 6 тыс. заявок на сумму 
4,2 млрд рублей, что составляет 91% от всех поступивших заявок 
на кредитные каникулы. 

Уральским компаниям, понёсшим потери от пандемии, ВТБ 
предоставил кредитную помощь на сумму 2,5 млрд рублей. Так, в 
рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы 
банк заключил с компаниями Свердловской области 140 соглаше-
ний на 394 млн рублей. Кроме того, ВТБ реструктурировал кредиты 
75 региональным предприятиям малого и среднего бизнеса на 
сумму 2,1 млрд рублей – как по собственным программам, так и в 
рамках государственных мер реструктуризации. К отраслям, пред-
ставителям которых банк оказал поддержку, относятся общепит, 
фитнес, непродовольственный ритейл, грузовые и пассажирские 
перевозки, гостиничный бизнес и другие сферы. 

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов 
прокомментировал: «В первом квартале спрос на финансовые 
инструменты в регионе сохранился на высоком уровне, а динамика 
по многим показателям даже превзошла прошлогоднюю. В конце 
квартала ситуация на рынке изменилась, и мы оперативно развер-
нули комплекс мер по поддержке наших уральских клиентов – как 
частных лиц, так и предприятий. Мы продолжаем активную реали-
зацию данных программ, готовы своевременно предлагать нужные 
услуги и оказывать помощь в онлайн-каналах и офисной сети».  

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Полевская СП» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2019 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Нижнесергинского района» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 год на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Коммунар» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2019 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества»  
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2019 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «СРЦН Талицкого района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2019 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО 
СО «КЦСОН города Лесного» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
«Центр по организации и проведению физкультурных и 
спортивных мероприятий» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об использо-
вании имущества, закреплённого за государственным автоном-
ным учреждением, за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru  
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Таборинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Галина СОКОЛОВА
Пандемия коронавируса 
подвигла к реформам депу-
татов местных дум. Изна-
чально в регламентах были 
предусмотрены только оч-
ные заседания. В одном ме-
сте должно присутствовать 
большинство депутатов, 
ведь решение правомочно, 
если есть кворум. Однако ко-
ронавирусная история затя-
нулась, и народные избран-
ники начали осваивать он-
лайн-встречи.В связи с проведением про-филактических мероприятий по недопущению распростра-нения коронавирусной инфек-ции заседание думы Карпинска в конце марта было перенесено и состоялось только 15 апреля. Среди решений, принятых депу-татами в этот день, были изме-

нения в порядке рассмотрения и принятия решений думы.– Особый порядок предусма-тривает заочное рассмотрение депутатами вопросов, касаю-щихся жизнеобеспечения жите-лей городского округа и требу-ющих срочных безотлагатель-ных мер. Заседания проводятся без прямых контактов. Взаимо-действуем по телефонной связи или в Интернете, – пояснил де-путат Карпинской думы Накип 
Аскаров.Уже 29 апреля депутатам представилась возможность опробовать новшество. В он-лайн-режиме дума приняла пе-речень мер поддержки малого и среднего бизнеса: отсрочка платежей по аренде площадей и размещению рекламы, отме-на начислений пеней и штраф-ных санкций за просрочку вы-плат. Сейчас дума готовится к обсуждению в удалённом ре-

жиме внесения изменений в бюджет.Опыт карпинцев решили перенять депутаты Качканара. Там дума также решила неко-торые вопросы рассматривать дистанционно. К онлайн-засе-данию готовились серьёзно.– В мессенджере была созда-на группа «7-й созыв». Её участ-никами стали 20 депутатов, со-

трудники аппарата думы, глава городского округа, его замести-тели и представитель. Перед он-лайн-заседанием депутаты по-лучили рассылки необходимых документов, в том числе реше-ние профильной комиссии. Де-путаты имели возможность предварительно задать вопро-сы и получить разъяснения по ним. 20 мая городская дума про-

вела первое заседание в удалён-ном формате, – рассказал пред-седатель Качканарской думы 
Юрий Бячков.В удалённом режиме бы-ли рассмотрены вопросы, не предполагавшие жарких деба-тов. Отчёт главы города о ра-боте за 2019 год был пере-несён, так как регламентом  предусмотрено присутствие на нём всех желающих. Тем, как прошло первое онлайн-заседа-ние, его участники остались до-вольны.– Заседание прошло в тече-ние получаса. Я вёл его голосо-выми сообщениями, депутаты голосовали по каждому вопросу, посылая сообщения. Если огра-ничительные меры не снимут, мы расширим технические воз-можности, чтобы проводить за-седания в режиме видеоконфе-ренции, – поделился планами Юрий Бячков.

Думы других уральских муниципалитетов не пошли на столь кардинальные меры, но тоже внесли изменения в свою работу. Депутаты повсе-местно отказались от много-людных встреч с избирателя-ми, общаются с заявителями онлайн.– Заседания у нас идут в при-вычном режиме, а личные при-ёмы избирателей отменены. Принимаем обращения по те-лефону, но их поступает немно-го. Людям больше нравится об-щаться лично. Они ждут, – сооб-щила депутат думы Шалинско-го ГО Юлия Шешенина.

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».

Думы в Карпинске и Качканаре ушли в онлайн
во время заседания думы в офисе были только председатель 
Юрий Бячков и сотрудники аппарата
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В уральских городах наводят порядок после урагана

вот в таких обсерваторах будут размещать прибывших  
из неблагополучных по коронавирусу регионов
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Лариса СОНИНА
Руководитель Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия 
человека Анна Попова ут-
вердила санитарно-эпи-
демиологические прави-
ла профилактики корона-
вируса в России. Они будут 
действовать до 1 января 
2021 года. Постановление главы  Роспотребнадзора, кото-рым вводится в силу этот документ,  опубликовано на официальном интернет-портале правовой инфор-мации.В документе описано, как должны проводиться лабораторная диагностика, мониторинг и регистрация случаев заболевания. 

ПРОВеРка бОльных И 
кОнТакТных. Тесты пре-жде всего делают лицам, прибывшим в Россию с сим-птомами инфекционных за-болеваний, а также контак-тировавшим с больными, пациентам с внебольничной пневмонией. 

Из-за гРанИцы – В Об-
сеРВаТОР. граждане, при-
бывающие из-за рубежа 
и из неблагополучных по 
коронавирусу регионов, 

на две недели с момента 
прибытия изолируются на 
дому или в обсерваторах.

лИчная гИгИена. До-кумент устанавливает со-блюдение населением пра-вил личной гигиены – ис-пользование антисепти-ков, ношение масок, перча-ток, соблюдение социаль-ной дистанции от 1,5 до 2 метров. Госпитализировать людей с диагнозом COVID-19 или подозрением на зараже-ние этой инфекцией будут в инфекционные больницы на специальном транспорте. 
ТесТИРОВанИе мед-

ПеРсОнала. Медики, кон-тактирующие в ковидны-ми больными, должны раз в неделю проходить тесты на наличие вируса. Однако ес-ли у них выявлены антите-ла к новой коронавирусной инфекции, они освобожда-ются от проверки.При наличии респира-торных симптомов тесты на COVID-19 должны сдавать и лица, находящиеся в группе риска.
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».

До конца года  за границу лучше  не ездить

Ольга КОШКИНА,  Галина СОКОЛОВА
В этот четверг синоптики 
вновь обещали грозы, дождь 
и сильный ветер с порыва-
ми до 18 метров в секунду. на 
момент подготовки материа-
ла небо было ясным. но, пом-
ня о последствиях понедель-
ничного урагана, администра-
ции уральских городов забла-
говременно разместили на 
официальных сайтах объяв-
ления  для жителей и поторо-
пились убрать повреждённые 
конструкции, которые во вре-
мя очередной непогоды могли 
стать опасными. В большинстве муниципали-тетов, пострадавших от стихии, аварийно-спасательные брига-ды и муниципальные службы начали работать задолго до то-го, как стих ветер. В первую оче-редь убирали деревья с крупных дорог, мешавшие движению, за-тем – с дорог поменьше и тро-туаров, а распиливать и выво- зить их на полигоны начали уже на следующий день. В Асбесте во время бури приступили к рабо-те газовики: несколько упавших деревьев (а всего, по подсчётам мэрии, в городе пострадало 122 дерева) повредили газопрово-ды, что привело к утечкам. Кро-

ме того, как можно быстрее по-старались убрать оторванные куски кровли, покосившиеся столбы и дорожные знаки – всё, что после урагана держалось на «честном слове». По окончании непогоды оценить последствия выехали созданные при мэриях спецкомиссии. Нередко – с уча-стием самих глав.Так, глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравчен-
ко отправился проверять, как ликвидируют последствия раз-гула стихии на подведомствен-ной ему территории, прямо но-чью.  – Были созданы усиленные бригады из сотрудников ДЭУ, все сотрудники были времен-

но переведены на круглосуточ-ный режим работы, – пояснил он. – Наш район достаточно зе-лёный, поэтому пришлось уби-рать много повреждённых дере-вьев и ветвей.Основную часть работы му-ниципальные службы, управля-ющие компании и ТСЖ за три дня сделали, но повреждения ещё остаются. Их фиксируют квартальные инспекторы.– Наши квартальные прово-дят рейды ежедневно. По ито-гам рейда заполняется табли-ца и передаётся в отдел благо-устройства для принятия мер. Пока выявили около 160 нару-шений, ДЭУ и подрядчики устра-няют их постепенно, – говорит заместитель директора Служ-

бы заказчика Октябрьского рай-она Екатеринбурга Игорь Ники-
форов. – Если что-то осталось за пределами внимания кварталь-ного инспектора, жители могут обратиться к нему сами: все те-лефоны опубликованы на сайте районной администрации.– В Невьянске, где в поне-дельник зафиксировали самые сильные порывы ветра, были повреждены линии электропе-редачи в 15 населённых пунктах. 26 мая к 16:00 они были восста-новлены. В Аятском упавшее де-рево повредило кровлю жилого дома – ущерб составил 200 ты-сяч рублей. Повреждены так-же водозаборы в двух посёлках. Деревья тоже поломало – наво-дим порядок, – рассказал глава 

Невьянского ГО Александр Бер-
чук.Наводят порядок и в других территориях.– В нашем муниципалите-те больше всех повреждений досталось школе №7. Со зда-ния спортзала полностью сняло крышу, которая, перелетев че-рез школу, упала на новую сто-ловую, – рассказывает глава Су-хого Лога Роман Валов. – Вто-рое по размеру ущерба – адми-нистративное здание стадио-на «Олимпик»: половину кры-ши снесло на деревья. Постра-дали также школа №5, детский сад №39, дом культуры в селе Рудянском, кровля здания Еди-ной диспетчерской службы и ко-тельная №11, шлагбаум на ав-

тостанции, и парк, который мы строим третий год – там слома-но три пролёта забора. На сегод-няшний день все последствия урагана устранены – спасибо жителям и предприятиям, кото-рые помогали в этом. Крупные ветки спилены и убраны, кры-ши где-то уже отремонтирова-ны, а где-то – временно укрыты от дождя.  Повреждения  на мно-гоквартирных домах управляю-щая компания устранила свои-ми силами. Также насчитали 67 домов в частной собственности, где есть повреждения кровли, заборов и теплиц. Напомним, во вторник гу-бернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципалите-тов в течение суток навести по-рядок в территориях – расчис-тить улицы и дворы от упавших деревьев, рекламных конструк-ций. Кроме того, главы долж-ны оперативно оценить ущерб и при необходимости предста-вить предложения о выделении средств на ликвидацию послед-ствий урагана.
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».
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дом на Ленина, 69 (корпус 5) в екатеринбурге во время 
непогоды потерял кусок кровли. в тот же вечер её восстановили

крышу со здания спортзала школы №7 в сухом Логе ветром снесло
на землю и на крышу столовой
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Полноценный шопинг жителям екатеринбурга и некоторых 
других городов пока придётся отложить. Ряд торговых 
точек открылись, но основная часть магазинов посетителей 
принимать не готова

Юлия ШАМРО
«коронавирусные» указы и 
постановления на среднем 
Урале выходят постоянно. В 
этом потоке документов мно-
гие запутались: какие заве-
дения функционируют, а от 
посещения каких пока при-
дётся воздержаться. «Облга-
зета» решила разобраться в 
этом вопросе. 

магазИны. Сегодня в Свердловской области откры-ты далеко не все торговые точ-ки. Само собой, разрешено ра-ботать магазинам, в которых продаются продукты (это и есть ответ на популярный во-прос в Instagram губернато-ра Евгения Куйвашева «По-чему алкомаркеты не закры-вают, это же не первая необхо-димость?» – большинство то-чек помимо спиртного торгу-ют съестным).Что касается непродоволь-ственных товаров, то по ука-зу губернатора №175-УГ от 10 апреля их продажа ограниче-на в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Сред-неуральске, Берёзовском, Бог-дановиче, в Верхнесалдинском и Полевском городских окру-гах. За пределами этих городов книжные, цветочные, спортив-ные и другие магазины начали работать.Везде свои услуги могут предоставлять магазины опти-ки, точки, торгующие автомо-бильными запчастями, строи-тельными материалами, тех-никой и средствами связи, то-варами для пожаротушения, садовыми принадлежностями. Все эти магазины можно посе-щать, даже если они находятся в торговых центрах, которые, напомним, до сих пор закрыты.Также свою деятельность могут осуществлять точки, торгующие товарами первой необходимости – масками, ан-тисептиками, мылом, бензи-ном и другими позициями.  
некоторые пользуются этим, 

вводя в ассортимент продук-
цию из перечня. Поэтому в 
екатеринбурге можно запро-
сто встретить открытые ма-
газины с табличкой на вхо-
де «У нас есть маски» и торгу-
ющие, например, одеждой. О том, в каком количестве эти то-вары должны быть представ-лены, в оперативном штабе не уточнили.

ПРОмышленные ПРед-
ПРИяТИя. В министерстве промышленности и науки Свердловской области «Об-ластной газете» сообщили, что все без исключения заводы в апреле возобновили работу. Ра-нее глaвный сaнитарный врaч региона Дмитрий Кoзловских подписал постанoвление о ме-рах безопасности, которые должны соблюдать на произ-водствах. Сотрудники должны измерять температуру на вхо-де, носить маски и предприни-мать другие шаги, минимизи-рующие риск заражения коро-навирусом. Сотрудники стар-ше 65 лет, беременные и работ-ники, которые имеют хрони-ческие заболевания, должны быть переведены на удалён-ную работу.

салОны кРасОТы. Ос-новная часть салонов красо-ты до сих пор закрыта, но в 

некоторые из них можно по-пасть. Одними из первых Евге-ний Куйвашев открыл парик-махерские, правда, там можно только подстричься – другие услуги запрещены. С 18 мая разрешили работать и тем са-лонам, которые имеют меди-цинскую лицензию. Организа-ции должны также неукосни-тельно соблюдать предосто-рожности: клиенты и сотруд-ники должны носить маски, соблюдать социальное дис-танцирование, руки, инстру-менты и помещение должны обрабатываться. 
быТОВые УслУгИ. С 10 апреля документ 125-РП, в котором публиковался огра-ниченный перечень органи-заций, имеющих право рабо-тать, отменён. Следователь-но, ателье, ремонтные мастер-ские, химчистки и любые дру-гие компании, обслуживаю-щие население, могут прини-мать посетителей.
мФц. В настоящий мо-мент в Многофункциональ-ных центрах в Свердловской области предоставляют весь спектр услуг. Принимаются документы по предваритель-ной записи, а вот забрать ре-зультаты можно уже без неё. В разных населённых пун-

ктах их рабочие часы разли-чаются – перед походом стоит уточнить график работы кон-кретного офиса на сайте. По-сещать МФЦ вместе с детьми до 14 лет запрещено.
ОбРазОВаТельные И 

дОшкОльные УчРежде-
нИя. Работа образовательных учреждений (как частных, так и государственных) в регионе ограничена – ученики перешли на дистанционное обучение. Что касается детских садов, то в Свердловской области рабо-тают дежурные группы. Как сообщал губернатор, всего их  1 134. Каждое утро ребята про-ходят медицинский осмотр.
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».

Открыто!Разбираемся, какие предприятия в Свердловской области работают, а какие – нет
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В этом году наполняемость детских лагерей в регионе будет 
в два раза меньше – для обеспечения социальной дистанции

Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов» известен далеко за пределами 
Среднего Урала – паломники едут со всей России и из-за рубежа

Схиигумен Сергий рукоположен в иеромонаха в 2001 году, 
в 2006 году пострижен в схиму, в 2009 году стал игуменом. 
С 2011 года, наоборот, выведен за штат Екатеринбургской епархии

Больше всего во время пандемии COVID-19 государство помогает семьям с детьми: 
они сейчас оказались в наиболее уязвимом положении
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      ДОКУМЕНТЫ

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».

25 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 22.05.2020 № 493 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, 
с. Шурала, и режима использования данной территории» (номер опубликования 25956);
 от 22.05.2020 № 494 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Братская могила советских и партийных работников г. Ирбита, расстре-
лянных колчаковцами в 1919 г., а также красноармейцев, погибших в боях при освобождении 
Ирбита в июле 1919 г.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, площадь 
им. В.И. Ленина, и режима использования данной территории» (номер опубликования 25957);
 от 22.05.2020 № 495 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Часовня Александра Невского», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 53/1, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 25958);
 от 22.05.2020 № 496 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Горный Щит, ул. Ленина, д. 12, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 25959);
 от 22.05.2020 № 497 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом, в котором с 1910 г. жил в летнее время и работал художник 
Л.В. Туржанский», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. 
Кольцово, пер. Родниковый, д. 2, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 25960);
 от 22.05.2020 № 498 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Здание конторы Нижне-Исетского завода», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Косарева, д. 1-а, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 25961);
 от 22.05.2020 № 499 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь Николаевская», расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Исетское, ул. Ленина, д. 37 А, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 25962);
 от 22.05.2020 № 500 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь Введенская», расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Травянское, ул. Ленина, д. 22 Б, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 25963);
 от 22.05.2020 № 501 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь Флора и Лавра», расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Пирогово, ул. Ленина, д. 28 А, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 25964);
 от 22.05.2020 № 502 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь Петра и Павла», расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Кисловское, ул. Красных Орлов, 34 А, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 25965);
 от 22.05.2020 № 503 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь Тихвинская», расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 61 А, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 25966);
 от 22.05.2020 № 504 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь Ильи Пророка», расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Смолинское, пер. Клубный, д. 1 В, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 25967);
 от 22.05.2020 № 505 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с. Маминское, ул. Чапаева, д. 1 Г, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 25968);
 от 22.05.2020 № 506 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Церковь Христорождественская», расположенного по адре-
су: Свердловская область, Каменский район, с. Сосновское, ул. Ленина, д. 72 А, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 25969).
Приказ Департамента информатизации и связи Свердловской области
 от 22.05.2020 № 82 «О внесении изменений в приказ Департамента информатизации 
Свердловской области от 19.03.2019 № 31 «Об утверждении нормативных затрат на обеспе-
чение функций Департамента информатизации и связи Свердловской области» (номер опу-
бликования 25974).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 21.05.2020 № 1179 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зда-
ний, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, еди-
ных недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опублико-
вания 25975).
26 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 25.05.2020 № 264-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 03.11.2010 № 971-УГ «О мониторинге состояния и эффективности противодействия 
коррупции (антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 25994).
Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 25.05.2020 № 204-РП «О внесении изменения в распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 06.09.2019 № 458-РП «О разработке комплексной программы Свердловской 
области «Организация подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 
года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 25995).

Поддержка для семейКак получить выплату на детей от 3 до 7 летРудольф ГРАШИН
В Свердловской области се-
мьи уже начали получать 
первые выплаты на детей 
от 3 до 7 лет. Такая мера под-
держки семей с детьми на-
значена в соответствии с по-
ручением Президента РФ 
Владимира Путина. Эта еже-
месячная денежная выпла-
та на каждого ребёнка будет 
предоставляться тем семьям, 
где среднедушевой доход 
меньше прожиточного мини-
мума. «Облгазета» продолжа-
ет серию публикаций о госу-
дарственных мерах поддерж-
ки, связанных с распростра-
нением нового коронавируса. Размер ежемесячной вы-платы составит половину вели-чины прожиточного минимума для детей в регионе на 2-й квар-тал года, предшествующего го-ду обращения за данной выпла-той. В Свердловской области в 2020 году такая выплата соста-вит 5 757 рублей. Начислять её станут с 1 января этого года, а заявления в регионе начали принимать с начала мая. По дан-ным министерства социальной политики в Свердловской обла-сти подано уже более 30 тысяч заявок на данную выплату. Как сообщили в ведомстве, в регио-не на новое пособие могут рас-считывать более 64 тысяч се-мей. Многие из них ещё не обра-тились за этой поддержкой – ус-ловия её предоставления вызы-вают у них вопросы.

 КТО МОЖЕТ ПОЛУ-
ЧАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫ-
ПЛАТУ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 
ЛЕТ?На эту меру поддержки, во-первых, имеют право семьи, чьи дети являются граждана-ми Российской Федерации. По-лучать её может один из роди-телей или законный представи-тель ребёнка. Не дадут выплату тем, кто лишён родительских прав или его права ограничены в отношении данного ребёнка. Важное условие для полу-

чения выплаты: среднедуше-вой доход на человека в семье должен быть ниже прожиточ-ного минимума на 2-й квартал прошлого года. Напомним, в Свердловской области величи-на прожиточного минимума на душу населения во 2-м кварта-ле 2019 года была установлена в размере 11 019 рублей. При расчёте среднедушевого дохо-да члена семьи учитываются, кроме зарплат, также пенсии, пособия, стипендии, алименты, дивиденды, проценты по бан-ковским вкладам, доходы от продажи, аренды имущества. Но не учитываются ежемесяч-ные выплаты, назначенные и выплаченные родителям дан-ного ребёнка в соответствии с законодательством. Оговорено специально, кого нельзя счи-тать членом семьи при расчёте её среднедушевого дохода: лиц, лишённых родительских прав, проходящих военную службу по призыву, отбывающих нака-зание в виде лишения свободы. 

При этом самим рассчитывать среднедушевой доход и соби-рать справки о полученных до-ходах не нужно, за вас это будет сделано специалистами раз-ных ведомств в рамках межве-домственного информацион-ного взаимодействия. От зая-вителя требуется только по-дать заявление.
 КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕ-

НИЕ НА ВЫПЛАТУ?Данная государственная услуга называется «Предо-ставление ежемесячной де-нежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет вклю-чительно». Предоставляют её территориальные управления социальной политики, но ид-ти туда не нужно. Можно по-дать заявление через один из многофункциональных цен-тров предоставления госу-дарственных и муниципаль-ных услуг. С 20 мая стало воз-можным подавать заявление в электронном виде через еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг. Зако-нодатели предусмотрели так-же возможность отправки за-явления почтой, если есть воз-можность подтвердить факт и дату отправления.
 УЧИТЫВАЮТ ЛИ ПРИ 

РАСЧЁТЕ СРЕДНЕДУШЕВО-
ГО ДОХОДА ЗАРАБОТОК ТЕХ, 
КТО ПОТЕРЯЛ РАБОТУ?Президент страны Вла-димир Путин при обнародо-вании этой инициативы от-дельно предложил при начис-лении такой выплаты не учи-тывать доход тех, кто времен-но признан безработным. По-этому при расчёте средне-душевого дохода членов се-мьи не учитывается зарабо-ток тех, кто на день подачи за-явления о назначении денеж-ной выплаты на ребёнка при-знан безработным. Факт без-работности не нужно никак подтверждать – это специали-сты подтвердят сами, связав-шись с департаментом по тру-ду и занятости населения. 
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».

  КСТАТИ

 С 1 мая в России увеличено минимальное пособие по безра-
ботице до 4,5 тысячи рублей – на три месяца, до 1 августа.

 Индивидуальным предпринимателям, которые вынужде-
ны были закрыть свои предприятия в связи с ограничениями из-
за распространения нового коронавируса, размер пособия будет 
установлен  в размере 12 100 рублей – также до 1 августа.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУП СО «Редакция газеты «Вперёд» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2019 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУСО СО «ЦСПСиД Чкаловского района 
города Екатеринбурга» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

      ФОТОФАКТ

Плановые операции в регионе возобновлены?Наталья ДЮРЯГИНА
18 мая губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев написал на своей стра-
нице в Инстаграм о возоб-
новлении плановых приё-
мов во всех государственных 
и муниципальных больни-
цах региона и подписал со-
ответствующий указ. О пла-
новых операциях тогда гу-
бернатор ничего не говорил, 
но, оказалось, что возобнов-
ляется и их проведение. – С 19 мая возобновляется плановый приём во всех госу-

дарственных и муниципаль-ных больницах, смогут про-должить работу все органи-зации с медицинской лицен-зией: частные клиники, кос-метологии, – сказал губерна-тор в Инстаграм. На вопрос, начинает-ся ли вместе с этим про-ведение плановых опера-ций в больницах Свердлов-ской области, оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом 19 мая от-ветил «Облгазете», что этот вопрос прорабатывается. В министерстве здравоохра-нения Свердловской обла-

сти «Облгазете» тогда отве-тили, что о возобновлении проведения плановых опе-раций речи пока не идёт: как только появится соот-ветствующая информация, её сразу доведут до обще-ственности.Но вчера в региональном минздраве сообщили, что в больницах муниципалите-тов с благополучной ситуаци-ей по коронавирусу уже нача-ли проводить плановые опе-рации. Никакой дополнитель-ной информации или новых указов по этому вопросу не было. На повторный вопрос 

«Облгазеты» по операциям в региональном оперштабе не ответили. Вероятно, разреше-ние на проведение плановых операций изначально пред-полагалось в формулировке указа губернатора: «органи-заций, имеющих лицензию на право осуществления меди-цинской деятельности». Но 
министерство здравоохра-
нения и оперативный штаб 
не распространяются об 
этом, чтобы люди не начали 
массово обращаться в боль-
ницы и не создавали допол-
нительные риски зараже-
ния коронавирусом. 

– Мы начали постепенно возобновлять приём паци-ентов в поликлинике и за-полнять стационары не бо-лее чем на 50 процентов, – рассказала «Облгазете» главный врач Шалинской городской больницы Ольга 
Зимина. – Стали проводить и операции, но пока в не-большом количестве. 

Елена Вдовина, глав-ный врач ЦРБ в Богданови-че, где случаев коронавиру-са больше, чем в Шале, ска-зала «Облгазете», что они пока возобновили только плановые приёмы по запи-

си и вакцинацию населе-ния. Плановые операции, возможно, начнут понемно-гу проводить со следующей недели. А вот в Асбесте, по словам главного врача местной городской боль-ницы Игоря Брагина, пока возобновили только вакци-нацию. 
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».

«Областная газета» получила гуманитарную помощь 
от генконсульства КНР в Екатеринбурге. В редакцию 
передали большую партию одноразовых масок для 
защиты сотрудников от коронавирусной инфекции. 
Каждый человек получил набор из 50 масок. Средства 
индивидуальной защиты сегодня особенно важны для 
редакции, поскольку в регионе продолжает действовать 
масочный режим, а журналисты издания работают 
в обычном графике и ежедневно выпускают печатную 
версию издания.
Отметим, генконсульство КНР в Екатеринбурге уже 
несколько лет является надёжным партнёром «Областной 
газеты». Журналисты «ОГ» съездили в несколько 
пресс-туров, организованных китайской стороной, 
результатом которых стали подготовка и публикация 
подробных материалов на страницах газеты. «Областная 
газета» выражает благодарность генконсулу КНР в 
Екатеринбурге господину Цуй Шаочуню и представителям 
консульской службы за предоставленную гуманитарную 
помощь!

О
КС

АН
А 

СЕ
М

П
ЕР

О
ВИ

Ч

В лагере – с дистанцией Наталья ДЮРЯГИНА
С 15 июня в Свердловской об-
ласти наметили поэтапный 
старт открытия загородных 
оздоровительных лагерей. 
Сначала начнут работать уч-
реждения в муниципалите-
тах с наиболее благоприят-
ной эпидемиологической об-
становкой.– Основная задача в том, чтобы обеспечить максималь-ный охват отдыхом и оздоров-лением в первую очередь наи-более уязвимых категорий де-тей, которые больше всего нуж-даются в том, чтобы провести лето в загородных лагерях, ко-торые, по сути, будут функцио-нировать так же, как обсервато-ры, – отметил заместитель гу-бернатора Свердловской обла-сти Павел Креков. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала обнов-лённые рекомендации по рабо-те детских лагерей. Из них сле-дует, что детей необходимо до-ставлять к местам отдыха ав-тотранспортом. В лагеря бу-дут допускать только здоро-вых ребят со справкой об отсут-ствии контакта с больными ко-ронавирусом за последние две недели. Массовые мероприя-тия запрещены. Дети будут хо-дить без масок, но размещение должно обеспечивать дистан-цию в полтора метра. Весь пер-

сонал лагеря будут тестировать на коронавирус. На время ра-
боты смены никто из детей и 
сотрудников загородного ла-
геря не сможет его покинуть, 
любые посещения посторон-
ними будут запрещены. Вез-
де следует проводить еже-
дневную обработку, лагеря 
должны быть оснащены ан-
тисептиками. Открыться детские лагеря смогут не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу. Но в Свердлов-ской области их уже готовят к приезду детей. Санитарно-эпи-демиологические заключения получили 70 процентов оздо-ровительных организаций.– В муниципалитетах реги-она со сложной эпидемиоло-гической обстановкой откры-тие детских лагерей возможно не раньше, чем с 1 июля, – рас-сказал «ОГ» главный доверен-ный врач Федерации профсою-зов Свердловской области Вла-
димир Бондарчук. – Риски за-ражения коронавирусом в ла-герях есть, и некоторые родите-ли опасаются отправлять сво-его ребёнка на отдых. Но дети очень соскучились по живому общению со сверстниками. 
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».
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Схиигумену Сергию запретили служить и отдали под епархиальный судЛариса ХАЙДАРШИНА
На сайте Екатеринбургской 
епархии опубликовано со-
общение, касающееся за-
штатного клирика схиигу-
мена Сергия (Романова), ко-
торый до недавнего време-
ни был духовником Сред-
неуральского женского мо-
настыря в честь иконы Бо-
жией Матери «Споритель-
ница хлебов». Месяц назад 
митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Ки-
рилл указывал ему на без-
молвие, затвор и молитву, 
но схиигумен ослушался, 
выступив с очередной про-
поведью на Ютуб-канале.Схиигумена Сергия (в ми-ру его имя — Николай Рома-нов) знают далеко за предела-ми Среднего Урала — некото-рое время он был духовником бывшего прокурора Крыма На-
тальи Поклонской, считает-ся, что его духовным чадом яв-ляется и знаменитый хоккеист 
Павел Дацюк. О нём много го-ворили в Свердловской обла-сти как о священнике, изгоняв-шем бесов из людей, а ещё он особо почитал погибших в Ека-теринбурге членов царской се-мьи и самого Николая II. Из-вестно, что до пострига схиигу-мен отбывал срок за убийство.

«В связи с публичным 
выступлением схиигуме-
на Сергия (Романова), на-

рушившим Указ Правящего 
Архиерея №32 от 27 апреля 
2020 года, упомянутый кли-
рик с сегодняшнего дня за-
прещён в священнослуже-
нии и лишён права ноше-
ния наперсного креста. Де-
ятельность схиигумена Сер-
гия (Романова) будет рас-
смотрена епархиальным 
судом Екатеринбургской 
епархии», – говорится в офи-циальном сообщении Екате-ринбургской епархии. Здесь же приведён и прежний, ме-сяц назад, большой Указ ми-трополита к схиигумену: «Как Ваш епископ, я благо-словляю Вам послужить Свя-той Церкви безмолвием, за-твором и молитвой», – гово-

рилось в нём. Причины не на-зывались, но перед тем схии-гумен Сергий на Ютуб высту-пил с несколькими критиче-скими выступлениями, где призывал не верить медикам, сообщал, что новый корона-вирус выдуман врагами Рос-сии, а при помощи прививок население чипируют, и так враги полностью подчинят себе жителей нашей страны.Однако схиигумен Сергий (Романов) указ владыки нару-шил: 26 мая он записал очеред-ное видеосообщение для Ютуб под названием «Пандемия не-верия». За три дня это видео посмотрели более 52 тысяч пользователей – монах произ-носит речь, которую читает по 

бумажке, на фоне майской зе-лени, пения птиц и отбиваясь от комаров. В этой речи он при-зывает священников служить для людей в храмах, несмотря на распространение нового ко-ронавируса, заявляя, что ника-кой опасности он не представ-ляет, а отсутствие денег, на-оборот, для церкви губитель-но. Результатом такого обра-щения и стал запрет служить, схиигумену Сергию даже отка-зано в праве ношения наперс-ного креста «впредь до реше-ния епархиального суда Екате-ринбургской епархии».Подобные раскольничьи и даже, можно сказать, сектант-ские выступления священ-ников Русской православной 

церкви время от времени про-исходят – случались и у нас на Среднем Урале. Так, несколько лет назад священник Алексей 
Новожилов был лишён сана, а позднее ему запретили цер-ковную деятельность.  – Выступления священни-ков, расходящиеся с официаль-ным мнением Русской право-славной церкви, появляются у нас регулярно, – пояснил «Об-лгазете» религиовед, секто-вед доктор исторических наук, профессор Московского линг-вистического университета Ро-
ман Силантьев. – Это было и в прежние века, есть и нын-че. Можно насчитать несколь-ко десятков человек из числа служителей РПЦ, которые ли-

бо ударяются в либерализм, либо в конспирологию, либо в богоборчество. Крайне редко удаётся их вразумить, для это-го и устраиваются епархиаль-ные суды – они не таковы, как мирские: их задача – не пока-рать, а вразумить отступника. Но чаще всего подобное приво-дит к уходу из Церкви, посколь-ку сами деятели уверены в соб-ственной правоте – они впа-дают в так называемую пре-лесть – гордыню особого типа. Результат – уход в раскол, сек-тантство. Был случай, когда священник, лишившись сана, стал тренером личностного ро-ста уже после того, как послу-жил индуизму. Страшно, ког-да раскол приводит к умопом-рачению рассудка, и таких слу-чаев немало. В Среднеуральске же, по моему мнению, секта су-ществовала уже давно, и то, что происходит сейчас со схиигу-меном Сергием – это вполне логическое развитие.Между тем эксперт уве-рен, что подобные события неприятны для православия, но совсем не катастрофичны. Церковь умеет выходить из таких кризисных ситуаций.
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».
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Роспотребнадзор пошёл навстречу фитнес-центрамЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла-
гополучия человека России 
(Роспотребнадзор) пред-
ставила свои рекоменда-
ции по профилактике но-
вой коронавирусной ин-
фекции в учреждениях 
культуры и спорта (откры-
тых и закрытых спортив-
ных сооружениях, физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексах, плавательных 
бассейнах и фитнес-
клубах).Надзорное ведомство ре-комендует, в частности, ста-вить тренажёры в спортзалах на расстоянии не менее по-лутора метров друг от друга, а пускать посетителей — по записи. При открытии фит-нес-клубов, бассейнов и дру-гих спортивных сооружений после отмены ограничений по коронавирусу нужно в пер-вую очередь снизить их про-пускную способность и вы-держивать дистанцию между посетителями. Для обеспечения дистан-ции также предлагается за-крывать часть кабинок для переодевания, наносить раз-метку на пол, не допускать больше одного человека на 10 кв. м дорожки плаватель-ного бассейна. Персоналу за-претят принимать пищу на рабочих местах. Также не раз-решат продавать клиентам чай или кофе — только бути-лированную воду.Фитнес-центры и спортза-лы, которые захотят открыть-ся после смягчения ограниче-ний, должны будут иметь пя-тидневный запас средств ин-дивидуальной защиты для работников, дезинфицирую-щих и моющих средств, еже-

дневно проводить дезинфек-цию, поставить на входе са-нитайзеры для посетителей.По словам президента Ас-социации операторов фит-нес-индустрии России и гла-вы World Gym в России Оль-
ги Киселёвой, требования ве-домства учитывают предло-жения отрасли по безопасной и эффективной работе фит-нес-клубов, которые участни-ки индустрии направляли в Роспотребнадзор.– Там нет категорически невыполнимых требований, они сложны и затратны, но выполнимы, – убеждена Ки-селёва. – Рассчитать в теку-щий момент, насколько ниже будет загрузка заведений в сравнении с пиковой загруз-кой в прошлом, пока невоз-можно.В ассоциации надеют-ся, что корректировки, кото-рые будут вносить регионы 

самостоятельно, не ужесто-чат эти требования, а также, что в скором времени прави-тельства регионов обозна-чат этапность запуска для ин-дустрии, чтобы бизнес смог подготовиться.– Мы уже получили реко-мендации Роспотребнадзо-ра и сейчас внимательно их изучаем, – рассказал корре-спонденту «Областной газе-ты» председатель уральского отделения Ассоциации опера-торов фитнес-индустрии Ан-
тон Гиренко-Коцуба. – В це-лом документ приемлемый. Наши предложения были ус-лышаны, большая часть их учтена. И это радует. Самым проблемным сейчас будет за-пуск. У нас и так денег нет, а надо для открытия осуще-ствить огромный закуп всего, что необходимо для дезин-фекции. Дальнейшая работа будет тоже проблемной, по-

тому что расходный бюджет каждого клуба увеличится. Но лучше так, чем тот перво-начальный вариант, который был неделю назад. При этом Антон Гирен-ко-Коцуба исключил возмож-ность подорожания услуг фитнес-центров. – Какое подорожание, у людей денег нет, – отметил собеседник «Областной газе-ты». – Мы продаём наши услу-ги ровно за столько, за сколь-ко их готовы купить. Мы не производство, где, если до-рожают расходные материа-лы, поднимается цена на про-дукцию.    
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».

Карполь и без Гиннесса уже легендаВеликий волейбольный тренер может получить признание и от популярной энциклопедии рекордовЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Всероссийская федерация 
волейбола объявила о том, 
что подала документы на 
включение главного тре-
нера команды «Уралочка» 
в Книгу рекордов Гиннес-
са. Основание – ни один тре-
нер в мире не работал с ко-
мандой столько, сколько 
Карполь руководит знаме-
нитой свердловской коман-
дой – на данный момент у 
него за плечами 51 тренер-
ский сезон.Впервые о своей цели по-пасть в самую известную в ми-ре энциклопедию всевозмож-ных рекордов Николай Васи-льевич заявил ещё в мае 2017 года. «Скажу вам откровенно, если мне хватит здоровья, то я ещё проработаю три года, – за-явил тогда Карполь. – Один ка-надский тренер проработал с 1900 по 1950 год в НХЛ, в спор-тивных играх, это рекорд Гин-несса. У меня в этом году за-кончился 48-й год, неужели я ещё три года не продержусь?».Надо сказать, что те сло-ва Карполя изрядно запута-ли многих, в том числе и ав-тора этих строк. Ни собствен-ные изыскания, ни консульта-ции со знатоками заокеанско-го хоккея не позволили обна-ружить такого канадского тре-нера. И только позднее уда-лось выяснить, что речь идёт не о канадце, а об американце, и возглавлял он не хоккейный клуб, а бейсбольный. Конни 
Мэк тренировал команду «Фи-ладельфия Атлетикс», высту-павшую в Главной лиге бейс-бола (МЛБ) с 1901 по 1950 год. Интересная деталь – в 1937 го-ду Конни Мэк был включён в Зал бейсбольной славы, а че-рез год родился тот, кто уже XXI веке превзойдёт его уни-кальный рекорд. К слову, Кар-поль ведь и национальной сборной руководил в общей сложности более двадцати лет, что тоже редко кому когда-ли-бо удавалось. И не просто руко-

водил, а одерживал ярчайшие победы. Здесь стоит оговорить два момента. Во-первых, строго го-воря, у Карполя, конечно, бы-ли непродолжительные пере-рывы, когда он пытался отой-ти от непосредственного ру-ководства командой, остав-ляя за собой роль этакого вер-ховного главнокомандующего. Но попытки эти оказывались не слишком удачными, и Ни-

колаю Васильевичу приходи-лось возвращаться на пост но-мер один. И тут возникает во-вторых: и Конни Мэк, и Кар-поль не просто главные трене-ры, судьба которых зависит от более высокого руководства. Американец со временем стал хозяином своего клуба, а Ни-колай Карполь уже давно со-вмещает тренерство с должно-стью президента «Уралочки». В условиях современного спор-

та, когда кто платит, тот и зака-зывает музыку, мало кому из тренеров удаётся задержаться даже на пару лет, не говоря уже о десятилетиях.И, конечно же, у каждого любопытного человека возни-кает вопрос: а кто ещё из пред-ставителей неблагодарной тренерской профессии может похвастать если не таким же внушительным стажем рабо-ты в одной команде, как у Кар-поля и Мэка, то хотя бы при-ближается к ним. Понятно, что составить исчерпывающий список самых-самых во всех видах спорта и со всего мира физически невозможно. Не ис-ключено, что в какой-нибудь 

команде по крикету на остро-ве Фиджи тренер проработал и больше, поэтому мы предлага-ем свою версию тренеров-дол-гожителей, которая ни в ко-ем случае не претендует на аб-солютную всеохватность, но позволяет вспомнить людей, оставивших заметную роль в истории спорта.Но есть во всей этой исто-рии ещё один момент, о кото-ром стоит сказать. Всё-таки при всей своей раскрученно-сти и популярности (впро-чем, многие ли её держали в руках?) Книга рекордов Гин-несса – это, по большому счё-ту, огромное собрание всяких нелепостей, в которой самые 

быстрые, сильные и умные со-седствуют с обладателями са-мых длинных ногтей и поеда-телями наибольшего количе-ства пончиков. Николай Васи-льевич Карполь – уже человек-легенда. Можно долго пере-числять его титулы и награды (лишь только самые главные мы попытались уместить в на-шем досье, которое всё равно получилось достаточно объём-ным), а можно просто сказать: «Карполь». И всё будет ясно без всяких подробностей даже человеку, далёкому от спорта.Уже высказывал когда-то эту мысль, повторюсь ещё раз: Николай Васильевич из 
своей фамилии сделал ти-
тул, выше которого вряд ли 
что-то можно придумать. 
Это как в случае с вручени-
ем Бобу Дилану Нобелевской 
премии по литературе – ско-
рее, наличие на её страницах 
Карполя добавит веса Кни-
ге Гиннесса, нежели включе-
ние в неё добавит величия 
Карполю. Но в конце концов, великие люди имеют право на слабости, и если Николай Ва-сильевич поставил себе цель в неё попасть, можно стоя ему поаплодировать за то, что он эту задачу выполнил. В прошедшем сезоне, ко-торый был пятьдесят первым в его тренерской карьере, Ни-колай Васильевич был при-знан лучшим тренером Супер-лиги. Так что Карполь – это не только великая история.  А во-лейбольный клуб «Уралочка» официально объявил о том, что Николай Карполь, которо-му 1 мая исполнилось 82 года, остаётся главным тренером команды и в следующем сезо-не. Здоровья вам, Николай Ва-сильевич! Оставайтесь с нами как можно дольше. 
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».
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Николай Васильевич КАРПОЛЬ
Родился 1 мая 1938 года в деревне Березница Косовского по-

вета Полесского воеводства Польской Республики (ныне — Пру-
жанский район Брестской области Белоруссии). С 1956 года живёт 
и работает в Свердловской области.

Главный тренер волейбольной команды «Уралочка» с 1969 
года. Главный тренер сборных СССР, СНГ и России в 1978–1982, 
1987–2004 годах.

Герой Труда Российской Федерации (23 апреля 2018 года). Ка-
валер ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени (17 де-
кабря 1998 года), ордена Дружбы (15 апреля 2005 года), ордена 
Трудового Красного Знамени (21 июня 1989 года), ордена Дружбы 
народов (24 сентября 1980 года). Заслуженный работник физиче-
ской культуры РСФСР (28 мая 1986 года). Награждён благодарно-
стью Президента Российской Федерации (11 июня 2008 года), По-
чётной грамотой Министерства спорта Российской Федерации (5 
августа 2016 года). Заслуженный тренер СССР (1980 ), заслужен-
ный тренер РСФСР (1973). Удостоен Почётного знака «За заслуги 
в олимпийском движении России». Член всемирного Волейболь-
ного Зала славы (30 октября 2009 года). Почётный доктор Ураль-
ского федерального университета. Обладатель Национальной пре-
мии в области физической культуры и спорта в номинации «Эпо-
ха в спорте» (2017).

Почётный гражданин Свердловской области (18 октября 1999 
года), Почётный гражданин Екатеринбурга (1991), Почётный граж-
данин Нижнего Тагила (1 августа 2008 года).

Высшие спортивные достижения:
Со сборной: олимпийский чемпион (1980, 1988), чемпион мира 

(1990), чемпион Европы (1979, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001), 
победитель Гран-при (1997, 1999, 2002), обладатель Всемирного 
кубка чемпионов (1997).

С командой «Уралочка»: чемпион СССР (1978–1982, 1986–
1991), обладатель Кубка СССР (1986, 1987, 1989), чемпион Рос-
сии (1992–1995), обладатель Кубка европейских чемпионов (1981–
1983, 1987, 1989, 1990, 1994, 1995), обладатель Кубка кубков евро-
пейских стран (1986).
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Николай Карполь стал тренером «Уралочки», когда многие 
из его нынешних коллег-соперников ещё не появились на свет

Постановлением Правительства России физкультурно-оздоровительная деятельность 
вошла в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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«Областная газета» презентует 
уникальную книгу о событиях Среднего 
Урала за последние три десятилетия 
В год своего 30-летия «Областная газета» представляет новую 
книгу. Сборник «И тогда о тебе напишет «Областная» рассказы-
вает о самых главных и знаковых событиях региона, о которых 
писала «Облгазета» на протяжении тридцати лет. 

Выпуск книги посвящён 30-летию главной газеты области и 
открытию фотопроекта с одноимённым названием в центре Ека-
теринбурга в марте 2020 года. На страницах сборника – интерес-
ные факты об основании и развитии печатного издания в контек-
сте важнейших событий и достижений Свердловской области за 
последние 30 лет. Особое внимание уделено политическим де-
ятелям и известным свердловчанам, которые повлияли на ход 
важных событий и смогли войти в историческую летопись род-
ного края.

Из нового сборника читатели могут узнать или вспомнить лю-
бопытные факты о начале работы метро в Екатеринбурге, преоб-
разовании области в Уральскую республику, проведении первых 
выборов губернатора Свердловской области, открытии первой 
выставки «ИННОПРОМ», проведении ЧМ-2018 по футболу, полё-
те первого екатеринбургского космонавта на МКС и многие дру-
гие. Журналистами издания была проделана глобальная работа 
по восстановлению хронологии исторических событий, изучению 
архивных номеров и подборке уникальных фотосвидетельств.

– История «ОГ» – это и есть, по сути, история Свердловской 
области. Всё, что происходило в регионе, находило полное отра-
жение на страницах нашей газеты. События за эти 30 лет были 
самыми разнообразными – непредвиденными и драматически-
ми, знаковыми и судьбоносными. Но самое главное, вместе с ни-
ми всё это время росла и развивалась наша газета. За 30 лет из-
дание проделало путь от рядового вестника «За власть Советов», 
который выходил два раза в месяц, до статуса главного печатно-
го органа области с самым большим тиражом среди других ре-
гиональных газет страны, – отметил главный редактор «ОГ» Дми-
трий Полянин.

К слову, сначала уникальный архивный материал был пред-
ставлен в рамках уличного фотопроекта «И тогда о тебе напи-
шет «Областная». Экспозиция заработала накануне 8 марта, дня 
основания «ОГ», в центре Екатеринбурга, на стендах около зда-
ния главпочтамта. Фотопроект до сих пор продолжает свою ра-
боту под открытым небом, а значит, все свердловчане могут оз-
накомиться с ним вживую, учитывая, что большинство выставок 
сегодня ушли в онлайн. И вот спустя почти два месяца с момен-
та открытия уличной экспозиции сотрудниками редакции «Об-
ластной газеты» был подготовлен и сборник. Пролистывая его, 
свердловчане смогут вернуться в прошлое и вновь пережить са-
мые важные моменты, которые уже стали историей.

Отметим, «И тогда о тебе напишет «Областная» – седьмой 
выпуск из серии мини-сборников о важных событиях Уральско-
го региона, выпущенных нашей редакцией за последние два го-
да. Среди остальных – «Русская голгофа: долгий путь к покая-
нию» – об отношении общества к расстрелу царской семьи в раз-
ные периоды времени, «Валидольный триллер в Сеуле» – о вели-
кой победе женской сборной СССР по волейболу на Олимпиаде, 
«Мировой хит свердловской сборки» – об уральской песне «Ряби-
нушка», ставшей известной на весь мир, «Парламентские кадры» 
– неожиданные и уникальные снимки представителей свердлов-
ского депутатского корпуса, «Год в истории области – 2018», «ФК 
«Урал»: 15 лет с новым именем». Также «ОГ» выпущена подароч-
ная книга «Праздник, который мы не забудем» – о проведении 
в Екатеринбурге ЧМ-2018 по футболу и буклет «Рядом с мини-
стром» – сборник статей, опубликованных в региональных СМИ 
по итогам официальных визитов министра иностранных дел РФ 
Сергея Лаврова.  

Анна КУЛАКОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
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За последние два года «ОГ» выпустила 9 различных книг
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Боец Пётр Ян сразится с легендой UFC 
Жозе Альдо в титульном поединке
Следующим соперником бойца Петра Яна, который представляет 
уральский клуб «Архангел Михаил» в UFC, станет бразильский спорт-
смен Жозе Альдо. Об этом заявил президент организации Дана Уайт.

– Сехудо ушёл в отставку. И сейчас мы говорим о Петре Яне про-
тив Жозе Альдо за вакантный титул, – приводит ESPN слова президен-
та UFC. – У нас нет даты или места для этого, но это бой, на который мы 
сейчас смотрим.

Отметим, что действующий чемпион легчайшего дивизиона Ген-
ри Сехудо после победы над  Домиником Крузом принял решение за-
вершить карьеру. Основными претендентами на вакантный титул стали 
Марлон Мораес, Алджамейн Стерлинг и Пётр Ян (первый, второй и тре-
тий номера рейтинга дивизиона), однако руководство UFC решили дать 
титульный шанс Жозе Альдо.

Для российского бойца поединок с бразильцем станет уже седьмым 
в UFC. За два года спортсмен одержал в лиге шесть побед.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Тренеры-«долгожители»

Срок Тренер Клуб (вид спорта) Годы

51 Николай Карполь 
(СССР/Россия)

«Уралочка» 
(волейбол)

1969 - 
по настоящее 

время

50 Конни Мэк (США) «Филадельфия 
Атлетикс» (бейсбол) 1901-1950

44 Ги Ру (Франция) «Осер» (футбол) 1961-2005

43 Уильям Мэйли 
(Шотландия) «Селтик» (футбол) 1897-1940

34 Билл Струт 
(Шотландия)

«Глазго Рейнджерс» 
(футбол) 1920-1954

31 Юрий Фокин 
(СССР/Россия)

«Старт» 
(хоккей с мячом)

1965-2005 
(с перерывами)

30 Василий Трофимов 
(СССР)

«Динамо» М 
(хоккей с мя чом)

1950-1980 
(с перерывом)

28 Йозеф Хербергер 
(Германия)

Сборная Германии 
(футбол) 1936-1964

27 Алекс Фергюсон «Манчестер 
Юнайтед» (футбол) 1986-2013

21 Джерри Слоун (США) «Юта Джаз» 
(баскетбол) 1988-2011


