
Суббота, 28 марта 2020 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 56-57 (8840-8841).      www.oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Воробьёв

Елена Артюх

Игорь Мороков

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
(1996-2007), легенда реги-
ональной политики, празд-
нует 70-летний юбилей.

  II

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Свердловской области оце-
нила в своём докладе усло-
вия осуществления пред-
принимательской деятель-
ности в регионе в 2019 году.

  IV-XIX

Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской об-
ласти выступил с ежегод-
ным докладом по итогам де-
ятельности в 2019 году.
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  IIСанаториям запретили принимать людей из-за коронавирусаСтанислав МИЩЕНКО
Вчера Правительство Рос-
сии приняло дополнитель-
ные меры по борьбе с рас-
пространением коронави-
русной инфекции. Премьер-
министр страны Михаил Ми-
шустин поручил до 1 июня 
приостановить бронирова-
ние мест, приём и размеще-
ние граждан в санаториях, 
домах отдыха и детских ла-
герях. Распоряжение об этом 
опубликовано на сайте пра-
вительства. Запрет вступил в 
силу с сегодняшнего дня, но 
в уральских санаториях пока 
не понимают, как он будет ре-
ализован.Ограничения касаются и тех, кто уже проживает в пе-речисленных организациях. Их персонал должен обеспе-

чить условия для самоизоля-ции отдыхающих и проведе-ние необходимых санитар-но-эпидемиологических ме-роприятий (термометрии, де-зинфекции помещений и про-чего) до окончания их прожи-вания. Чтобы не контактиро-вать друг с другом, люди будут питаться в здании здравницы, а не в столовой.Сотрудники санаториев, домов отдыха и пансионатов до последнего надеялись, что ограничения из-за эпидемии коронавируса их не коснут-ся. Всю неделю путёвки на ку-рорты продавались в обычном режиме, на майские праздни-ки отдыхающие активно бро-нировали места в гостиницах. Что будет дальше — непонят-но. Не видели проблем в работе санаториев и власти на местах. В частности, 25 марта глава го-

рода-курорта Железноводска в Ставропольском крае Евгений 
Моисеев заявил, что чиновни-ки не планируют в ближайшее время закрывать или ограни-чивать деятельность здравниц. Но уже на следующий день вы-шло постановление губернато-ра региона Владимира Влади-
мирова о приостановке меро-приятий, направленных на сти-мулирование и повышение ту-ристского потока — то есть ре-кламы и продажи путёвок. При этом отдыхающим предложи-ли самоизолироваться и еже-дневно проходить термоме-трию.В Свердловской области, где число санаторно-курорт-ных организаций в десятки раз ниже, чем на юге России, об ограничительных мерах пока не говорят. В санатории «Обу-ховский» сообщили в пятни-

цу, что поручение премьер-ми-нистра на их работе пока ни-как не отразилось. «У нас всё хорошо, бронирование путё-вок не отменено», – отметили в здравнице.– В распоряжении пра-вительства не указаны кон-кретные механизмы его реа-лизации, – подчеркнул испол-нительный директор Ураль-ской ассоциации туризма Ми-
хаил Мальцев. – Из докумен-та неясно, распространяет-ся запрет в целом на деятель-ность санаториев или на от-дельные услуги. Работа лю-бой здравницы разделена на четыре блока – лечение, про-живание, сервис и развлече-ния. Если санаторий серти-фицирован по гостиничному типу, то он может отказать-ся от оздоровительных услуг и работать как загородный 

отель. В Свердловской об-ласти такие курорты есть. К примеру, профилакторий «Ле-нёвка» под Нижним Тагилом сертифицирован на три звез-ды. Если в таком формате бу-дет позволительно работать, то санатории смогут на него перейти без ущерба для себя и здоровья граждан.Оптимизм представите-лей туриндустрии не разделя-ют жители региона, которым положены льготные путёв-ки на санаторно-курортное ле-чение. Их выделяет Фонд со-циального страхования Рос-сии (ФСС) участникам Великой Отечественной войны, блокад-никам, ветеранам боевых дей-ствий, членам их семей, инва-лидам, чернобыльцам и другим категориям граждан. Инвалид 3-й группы из Верхотурья Га-
лина Заплатина переживает, 

что не сможет в этом году съез-дить на лечение в санаторий. Но в Свердловском региональ-ном отделении ФСС «Облгазе-ту» заверили, что беспокоить-ся не стоит.– Все, кто уже отдыхает в здравницах, получат лечение в полном объёме, – говорит управляющий отделением ФСС 
Елена Альшиц. – Те, кто ещё не заехал, смогут сделать это по-сле снятия временных ограни-чений. Люди не потеряют своё право на санаторно-курортное лечение из-за эпидемии коро-навируса.
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».В Екатеринбурге сгорел очередной деревянный домАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

По улице Омской, возле Цен-
тра развития ребёнка дет-
ского сада №104, всё ещё сто-
ит сильный запах гари. Мест-
ные жители до сих пор не мо-
гут оправиться от произо-
шедшего. Здесь поздно вече-
ром 26 марта загорелся де-
ревянный двухэтажный дом. 
Пожар унёс жизни 7 человек, 
ещё одна женщина позже 
скончалась в  больнице. 
«ОГ» приехала на место 
наутро после трагедии. Там 
работали сотрудники МЧС 
и Следственного комитета – 
более десятка человек. Как передаёт главное управление МЧС по Свердлов-ской области, сообщение о по-жаре поступило в 23:06. После того как первые подразделе-ния прибыли на место, огнём был охвачен подъезд и пламя подбиралось к кровле.– До прибытия пожарных самостоятельно эвакуирова-

лись из дома 10 человек. Пло-щадь пожара составила 200 кв. м. В 01:29 открытое горение было ликвидировано. В 05:44 пожарные завершили рабо-ты по разборке сгоревших кон-струкций.Несовершеннолетние не пострадали.После случившегося жиль-цы точно таких же деревянных 

построек – рядом со сгорев-шим домом их три (одна распо-ложена буквально в 10 метрах по адресу Омская, 93, ещё две находятся напротив, по улице Уральской, 23 и 25) – предпочи-тают лишний раз не выходить на улицу. За эту ночь они уста-ли от расспросов следователей и пожарных. «Облгазете» всё же удалось поговорить с жите-

лями, однако они попросили не указывать их имена:– Мы с женой жили на вто-ром этаже. Когда дом загорел-ся, с улицы начали кричать: «Вы горите! Прыгайте!». Мы по очереди прыгнули. Парни молодые помогали выбрать-ся из дома. Хорошо, что они на улице оказались. Следователи сразу нас допрашивать стали. Наша квартира не так сильно пострадала. Там остались до-кументы. Следователи сказа-ли, что закончат, потом по до-кументам решат. Главное, что живы…– Горел подъезд – выбрать-ся сложно было. Я живу здесь, в соседнем доме. Нас никто не эвакуировал, – отметил житель дома по Омской, 93. Всю ночь потом по квартирам люди хо-дили, допрашивали. Последние в 6 утра ушли. Как в такой си-туации обезопасить себя? Если только дежурство своими сила-ми организовывать.Следственные органы СК России по Свердловской обла-

сти возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые путём поджога). Ситуацию с пожаром взял на контроль и губернатор регио-на Евгений Куйвашев. Он дал поручение выяснить причины происшествия, оказать помощь семьям погибших и пострадав-ших, а главе города Александру 
Высокинскому – обеспечить людей жильём из маневренно-го фонда.Компания «ФОРТИС», кото-рая возводит ЖК рядом со сго-ревшим домом, сразу же отреа-гировала на ситуацию:– ООО «ФОРТИС» не име-ет отношения к пожару.  У ком-пании дом по Омской, 91 стоял в планах на расселение в 2021 году (под вторую очередь ЖК «Основа»). Жители домов по улице Омской были заинтере-

сованы в расселении. На строй-ке ведётся видеонаблюдение, и мы уже передали записи в СК.Напомним, «ОГ» ранее пи-сала о поджогах домов, кото-рые последние две недели про-исходят в Орджоникидзевском районе. Это адреса Авангард-ная, 7, 40 лет Октября, 31 и 39, Шефская, 22а и Балаклавский тупик, 3. Как сообщает город-ской депутат Алексей Вихарев, несмотря на возбуждение уго-ловных дел, поджоги не пре-кращаются. В связи с этим он обратился к начальнику Управ-ления Федеральной службы безопасности РФ по Свердлов-ской области с просьбой взять под личный контроль ситуа-цию и расследование уголов-ных дел.
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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Если достаточно долго придётся школьникам 
находиться на дистанционном обучении, возможно, 

и будет принято решение о продлении учебного года. 
Всё равно есть момент, когда необходимо 

личное общение. Не всё возможно охватить 
дистанционным обучением. 

Лилия ГУМЕРОВА, глава комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре

 ЦИТАТА ДНЯ

    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».

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26.03.2020                 № 143-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней»,в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 

№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области ре-
жима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Сверд-
ловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990)
с изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской области 
от 25.03.2020 № 141-УГ, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «с числом участников более 50 человек» ис-
ключить;

2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Приостановить с 28 марта по 5 апреля 2020 года работу 

организаций общественного питания (за исключением организа-
ций по доставке готовой продукции, обслуживания на вынос без 
посещения гражданами помещений таких организаций), объектов 
розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, 
а также объектов розничной торговли в части реализации продо-
вольственных и непродовольственных товаров первой необходи-
мости), организаций по бытовому обслуживанию населения (за 
исключением организаций, оказывающих ритуальные услуги), 
работу по проведению массовых мероприятий (оказанию услуг), в 
том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, 
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских раз-
влекательных центров, иных развлекательных и досуговых заве-
дений, в том числе торговых, торгово-развлекательных центров.».

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
4. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор 
Свердловской области            Е.В. Куйвашев

Указ Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 143-УГ официально опу-
бликован 26 марта 2020 г. на Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области www.pravo.gov66.ru, опубликование № 25140.

Размер пенсии будет гарантирован 

Основным законом

Прозвучавшее в Послании Президента России Федеральному Собра-
нию предложение закрепить в Конституции страны гарантии обяза-
тельной индексации пенсий вызвало всеобщую поддержку населения.

Об этом свидетельствует тот факт, что в рабочую группу по подго-
товке поправок к Основному закону на протяжении всех дней её работы 
поступали лишь дополнения к предложенным главой государства но-
вым конституционным нормам, касающимся пенсионного обеспечения.

Среди них предложения вписать в Конституцию нормы о проведе-
нии индексации пенсий не реже одного раза в год с учётом инфляции 
в стране.

Часть этих предложений вошла в окончательный вариант пакета 
поправок в Основной закон.

Заметим, что в ныне действующей Конституции РФ о пенсионном 
обеспечении граждан сказано только в статье 39 главы 2 «Права и сво-
боды человека и гражданина». Причём сказано весьма лаконично:

«каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту…» 
и «государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются за-
коном».

Но, как мы знаем, законы у нас не так уж редко меняются. В том 
числе в связи с изменениями политической и экономической ситуа-
ции в стране. Достаточно вспомнить идущую уже много лет с перемен-
ным успехом пенсионную реформу, в которую то и дело вносятся кор-
ректировки.

Теперь же статья 75 главы 3 Конституции РФ дополнена главой 6, в 
которой прямо сказано:

«В Российской Федерации формируется система пенсионного обе-
спечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости 
и солидарности поколений и поддерживается её эффективное функци-
онирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одно-
го раза в год в порядке, установленном федеральным законом».

По мнению Почётного гражданина Свердловской области, члена 
Общественной палаты региона, председателя областного совета вете-
ранов Юрия Судакова поправка в Основной закон страны в целом отве-
чает надеждам и чаяниям пенсионеров Среднего Урала. Ведь она гаран-
тирует людям старшего поколения достойный уровень жизни, соответ-
ствующий сделанному ими в своё время вкладу в создание националь-
ного богатства страны.

Кстати, по данным Пенсионного фонда России, на территории 
Свердловской области в 2019 году проживало 1 321 790 пенсионеров. 
По данным Росстата, средний размер пенсии в регионе в 2019 году со-
ставил 14 648 рублей при установленном прожиточном минимуме пен-
сионера – 8 846 рублей.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Когда приехал журналист «ОГ», пожарные доставали лестницу, 
по которой собирались подняться на второй этаж
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Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет в четверг, 2 апреля

Закрывается всё. Даже торговые центры«Облгазета» выяснила, кто работает в нерабочую неделю

С сегодняшнего дня в стране начинается неделя, объявленная Президентом России нерабочей. Конечно, не закроются 
продовольственные магазины, аптеки, больницы, непрерывно действующие производства. А вот заведения общепита, 
торгово-развлекательные центры, салоны красоты и другие аналогичные объекты работать не будут. 
«Облгазета» выяснила, кто всё-таки будет работать на следующей неделе и каким образом


