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В связи с коронавирусом 
повышенный спрос 
на одноразовые маски привёл 
к тому, что в большинстве аптек 
их просто нет. В редакцию 
«Облгазеты» начали поступать 
первые звонки на эту тему.

– Мне 81 год, я нахожусь 
в так называемой группе ри-
ска, а следовать рекоменда-
циям Минздрава не получает-
ся. Несколько штук удалось 
взять в поликлинике, но раз-
ве это выход?! – рассказывает 
екатеринбуржец Валентин Кра-
совский.

Корреспонденты «ОГ» обо-
шли семь ближайших аптек в 
центре города – везде защитные 
средства раскуплены. 

В Росздравнадзоре открыта 
общероссийская горячая линия по 
телефону 8 (800) 550-99-03, 
куда можно пожаловаться на 
отсутствие  масок и противови-
русных препаратов, но дозво-
ниться не удалось – никто не 
берёт трубку.

Предлагаем вспомнить ста-
рый, известный способ и изго-
товить такую маску самостоя-
тельно (её можно стирать и ис-
пользовать повторно). Главное – 
запастись марлей: в некоторых 
аптеках в дефиците и она...

Ольга КОШКИНА

В новой реальности
Коронавирус меняет нашу жизнь

Как изготовить медицинскую маску

Нам понадобится бинт стерильный (7 м х 14 см) 
и вата (14х14 см, толщиной в 1 см). 

От бинта отрезать 60 см

Ватно-марлеваяВатно-бинтовая

Нам понадобится марля (90х60 см) и вата (15х15 см, толщиной 1 см). 
Вату аккуратно поместите в центр марли и заверните края

Затем концы марли надрезают так, 
чтобы образовались две пары завязок

Одноразовую маску можно приобрести в аптеках, 
ватно-марлевую несложно изготовить своими 

руками. В отличие от аптечной маски, 
которую можно носить не более 2 часов, 

ватно-марлевую повязку можно носить до 4 часов, 
стирать и использовать многократно

Марля 

1

2 2

1

Бинт

Вату выложить на бинт, свернуть бинт в 4 слоя

Вата

Вата

Для завязок отрезать 80 см бинта, разрезать вдоль 
пополам, свернуть обе полоски в трубочку

Продеть завязки сверху и снизу основной части 
повязки и сшить

80 см

60 см

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Барышников

Владислав Пинаев

Дмитрий Теплоухов

Первый заместитель на-
чальника Уральского ГУ 
Банка России сообщил, кто 
чаще всего страдает от бан-
ковских мошенников.

  II

Глава Нижнего Тагила рас-
сказал, какие меры прини-
маются на территории для 
выполнения нацпроекта 
«Демография».

  II

Тренер екатеринбургской 
детской команды «Уралец» 
по следж-хоккею объяс-
нил, почему не может при-
нять всех желающих зани-
маться.
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Россия

Владивосток 
(IV)
Ижевск 
(IV)
Казань 
(IV)
Киров 
(IV)
Москва 
(IV)
Омск 
(IV)
Пенза 
(IV)
Сочи (IV)
Ярославль 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

США 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II)

Ревда (IV)

На Среднем Урале начнут строить жильё для арендыЛеонид ПОЗДЕЕВ
Меры по стимулированию 
жилищного строительства 
и перспективы развития 
рынка арендного жилья 
в регионе стали основными 
темами большого разгово-
ра, состоявшегося вчера на 
заседании правительства 
Свердловской области.Открывая заседание, гу-бернатор Евгений Куйва-
шев сообщил, что на про-тяжении нескольких лет на Среднем Урале ежегодно вводится в строй свыше 2 млн квадратных метров жи-лья, а в 2020 году, исходя из определённых нацпроектом «Жильё и городская среда» показателей, должно быть построено не менее 2 млн 652 тысяч квадратных ме-тров. В рамках действую-щей в области программы стимулирования жилищно-го строительства, на реали-зацию которой в 2020 году выделено почти 2 милли-арда рублей, это вполне до-стижимо, считает губерна-тор.

КОНТРАКТЫ НАДО ЗА-
КЛЮЧАТЬ ВОВРЕМЯ. Как от-метил глава областного ми-нистерства строительства и развития инфраструкту-ры Михаил Волков, в 2019 году по объёмам жилищно-го строительства среди субъ-ектов РФ Свердловская об-ласть заняла 4-е место. За до-стижение показателей в рам-ках нацпроекта «Жильё и го-родская среда» федеральный центр увеличил свою долю софинансирования програм-мы стимулирования жилищ-ного строительства на Сред-нем Урале на 2020 год. Ес-ли в прошлом году оно осу-ществлялось в пропорции: 70% средств из федерально-го бюджета и 30% – из регио-нального, то на этот год Фе-дерация взяла на себя 90% расходов.Но есть и проблема. Что-бы воспользоваться феде-ральными деньгами в пол-ном объёме, в феврале муни-ципалитеты должны были заключить контракты с под-рядчиками, а по факту ека-теринбургская мэрия, напри-мер, не заключила их до сих 

пор. Федеральное ведомство предупредило, что если это не будет сделано в ближай-шие дни, последует перерас-пределение субсидий. Прав-да, присутствовавший на за-седании глава Екатеринбур-га Александр Высокинский заверил, что в начале апреля все контракты с подрядчика-ми будут подписаны.

ЕКАТЕРИНБУРГУ НУЖ-
НЫ «ДОХОДНЫЕ ДОМА»? Ещё одна проблема – отселе-ние граждан из аварийного жилья. До 2024 года в области предстоит отселить 19,6 ты-сячи человек из 352 тысяч кв. метров такого жилья. И хотя в январе-феврале удалось отсе-лить на 19% больше граждан, чем за тот же период прошло-

го года, этого недостаточ-но для выполнения постав-ленной Президентом РФ за-дачи. А чтобы её выполнить, считает Михаил Волков, кро-ме строительства социально-го жилья необходимо разви-вать рынок жилья арендно-го, который у нас пока оста-ётся наполовину теневым. Для легализации этого рын-ка министр считает необхо-димым стимулировать стро-ительство многоквартирных домов, предназначенных спе-циально для сдачи квартир в аренду, обнулив для них став-ку налога на имущество.О реализации пилотно-го проекта строительства арендного жилья в Екатерин-бурге рассказал директор од-ной из строительных ком-паний Сергей Антонов. Его фирма заключила договор на строительство в районе улиц Фурманова – Московская – Шаумяна квартала жилых домов на 400 квартир, кото-рые будут сдаваться гражда-нам в долгосрочную аренду по ставке 700 рублей за ква-дратный метр. Администра-ция города считает этот про-

ект перспективным. В Екате-ринбурге, по словам мэра, на-мечается реконструкция пя-ти центральных районов, где возможно возведение подоб-ных «доходных домов», при условии, что одновременно там будут строиться необхо-димые социальные объекты – школы, детские сады, по-ликлиники. Но реализация таких проектов сдерживает-ся тем, что при отселении из старых домов их жильцы «не-имоверно», как выразился Александр Высокинский, за-дирают цены на свою подле-жащую сносу недвижимость. А строить многоквартирные дома для сдачи в аренду на дальних окраинах города не-рентабельно – они не выдер-жат конкуренции с недви-жимостью, сдаваемой в наём в центре города по «серым» схемам.
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».

Арендные дома позволят в перспективе решить проблему 
обеспечения жильём врачей, педагогов и других бюджетников
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Минпромторг, Федеральная налоговая 
служба, Росстат и коммуникационный центр 
правительства с сегодняшнего дня начнут 

оперативный мониторинг всех цен 
в каждом регионе, в каждой торговой сети 

и аптечной организации. 
Михаил МИШУСТИН, премьер-министр РФ, – вчера, 

на заседании Правительства РФ

 ЦИТАТА ДНЯ

Опыт работы команды 
на рынке 6 лет

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 
НА ВСЮ СУММУПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ10, 8 %Сумма до 5 млн. руб. Срок до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Акция до 31 марта 2020 года «Ставка 10,8% 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 сбережений Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 10,0%   10,8% 10 000      10 800

500 000 12 мес 10,4%   10,8% 52 000       54 000

1 000 000 12 мес 10,6%   10,8% 106 000    108 000

1 500 001 24 мес 10,8% 324 000

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (м. «Чкаловская»)

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 

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

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 164/22). Сбережения застрахованы в НПО 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 9-10,8%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Акция «Проценты вперед»*
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    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ   ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

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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Поправки в Основной закон закрепят 

право на достойную оплату труда

Среди поправок к Конституции, предложенных Президентом России Вла-
димиром Путиным ещё во время послания Федеральному Собранию, – 
закрепление нормы о том, что МРОТ в России не может быть ниже раз-
мера прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Поправками в Конституцию предлагается ввести новые пункты в 
Статьи 75 и 114, а также ввести новую Статью 75.1: 

Статья 75
…5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечива-

ет защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер 
оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в целом по Российской Федерации.

Статья 75.1 
В Российской Федерации... гарантируются защита достоинства 

граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансирован-
ность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, эконо-
мическая, политическая и социальная солидарность.

Статья 114
Правительство РФ:
е4)… обеспечивает реализацию принципов социального партнёрства 

в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношений. 

Если блок поправок в Основной закон будет поддержан в ходе все-
российского голосования, органы власти уже в ближайшее время долж-
ны обеспечить в России зарплаты не ниже 12 130 рублей. Именно такой 
размер МРОТ и прожиточного минимума (стоимости потребкорзины) 
для трудоспособного населения установлен в стране на 2020 год.

Радует, что сейчас вакансий с такими зарплатами совсем немно-
го. Например, в регионе, по данным портала hh.ru, на вакансии с зарпла-
той ниже уровня МРОТ приходится менее 1 процента от общего числа 
предложений. При этом, как пояснила «Облгазете» руководитель пресс-
службы HeadHunter Урал Анна Осипова, сюда относятся не только ва-
кансии с минимальными окладами – младшего воспитателя, диспетче-
ра, продавца-кассира, помощника повара и других. Встречаются также 
предложения для буфетчицы, няни, уборщика и т.п., где указана оплата 
труда за смену. А также – вакансии с частичной занятостью.

Кроме того, согласно предлагаемым поправкам к Конституции, Пра-
вительство РФ должно обеспечить согласованность интересов работни-
ков и работодателей. Это будет касаться не только размера оплаты тру-
да, но и создания благоприятных условий для работы в целом. 

– Вслед за провозглашением уважения к человеку труда в Основ-
ном законе страны мы ждём адекватной поддержки образования для 
рабочих, повышения зарплаты трудящихся, увеличения госнаград и др. 
Конституционная позиция про обязательность соцпартнёрства позво-
лит поддерживать тех, кто ведёт конструктивный диалог, и наказывая 
тех, кто разрушает соцпартнёрство, – отмечает депутат Госдумы, предсе-
датель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлуж-
ских. 

Елизавета ПОРОШИНА

Официальный курс валют на сегодня: 

доллар США 

евро 

-  80,16, 

-  87,27

www.oblgazeta.ru

Как будут учиться 
школьники и 
студенты в связи 
с пандемией, 
грозит ли нам 
дефицит товаров 
в магазинах, идти 
ли в поликлинику 
с температурой 
или вызывать 
врача на дом?  
«ОГ» даёт ответы...

ГЕ
Н

Н
АД

И
Й

 Б
О

ГА
ТЫ

РЁ
В


