
II Четверг, 2 апреля 2020 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 ВАЖНО

Открытым также остаётся вопрос о переносе дополнительных 
выборов депутата Заксобрания по Краснотурьинскому одно-
мандатному округу. Как пояснил «Облгазете» председатель 
облизбиркома Владимир Русинов, решение по этому пово-
ду облизбирком должен принять на следующей неделе. Рас-
смотрение вопроса о переносе даты голосования будет вклю-
чено в повестку ближайшего заседания, запланированного 
на 8 апреля.

Напомним, ранее 23 марта на дополнительные выборы в 
Заксобрание был зарегистрирован кандидат от «Единой Рос-
сии» Пётр Соколюк. 27 марта зарегистрированы ещё три кан-
дидата: Андрей Бычков – от реготделения «Справедливой Рос-
сии», Антон Гусев – от реготделения ЛДПР и Николай Заморин 
– от реготделения КПРФ.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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С территории Свердловской области будут призваны чуть более 3 800 новобранцевВчера стартовал весенний призыв на военную службу Сергей Бидонько 
(справа) 
в соцсетях 
поделился 
фотографией 
с совещания, 
посвящённого 
работе волонтёров 
во время карантинаИ
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Влади-
мир Путин подписал Указ 
об очередном призыве но-
вобранцев на военную 
службу и увольнении с во-
енной службы солдат, ма-
тросов, сержантов и стар-
шин, срок службы по при-
зыву которых истёк. Доку-
мент опубликован 30 мар-
та на интернет-портале 
kremlin.ru.– Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в воз-расте от 18 до 27 лет, не пре-бывающих в запасе и подле-жащих призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек, – говорится в указе.То есть ни о каком пере-носе сроков призыва в связи с пандемией коронавируса в документе речи не идёт. Но, как сообщала «Областная га-зета» (№23 от 25.03.2020 го-да), призыв всё же будет про-ходить с некоторыми осо-бенностями, о которых рас-сказывал 20 марта на колле-гии Министерства обороны РФ глава военного ведомства 
Сергей Шойгу. По его сло-вам, все призывники перед от-правкой в войска обязательно пройдут тест на наличие коро-навируса, и тех из них, у кого он будет выявлен, направят на излечение в медучреждения. Те, у кого инфекция обнаруже-на не будет, тоже пройдут обя-зательный двухнедельный 

карантин, но уже после при-бытия в воинские части.Надо понимать, что уста-новленные главой государ-ства ограничения в связи с объявлением нынешней не-дели нерабочей каким-то об-разом всё же скажутся и на работе призывных комис-сий. Но Сергей Шойгу на упо-мянутом заседании колле-гии минобороны 20 марта не зря подчёркивал, что основ-ная масса новобранцев будет призвана в мае-июне. Напом-ним, что в прошлые годы пер-вые небольшие по численно-сти команды призывников с областного сборного пункта отправлялись в войска лишь начиная с середины апреля. А в этом году, возможно, вы-зывать на призывные пункты ребят будут ещё меньшими группами и сократят до мини-мума сроки их пребывания на этих пунктах.
Всего с территории 

Свердловской области будут 
призваны чуть более 3 800 
новобранцев. Более полови-ны из них отправятся служить в Сухопутные войска Цен-трального и Восточного воен-ных округов. Указ губернато-ра №144-УГ «О создании при-зывных комиссий» опублико-ван сегодня на 1-й–10-й поло-сах полной версии «ОГ».Как сообщает газета Мин-обороны РФ «Красная Звез-да», в Российской армии за минувшую перед началом призывной кампании неде-лю было проведено более 3,7 тысячи тестов на коронави-

русную инфекцию, заболев-ших среди военнослужащих не выявлено. Тем не менее га-зета отмечает также, что в 32 госпиталях Вооружённых сил РФ развёрнуты спецотделе-ния общей ёмкостью в 4 800 койко-мест. В медучреждени-ях армии и флота разверну-ли 2 782 аппарата искусствен-ной вентиляции лёгких. В во-йсках развёрнуто 15 совре-менных многофункциональ-ных мобильных модульных комплексов для выявления возбудителя коронавирусной инфекции и более 5,5 тысячи стационарных контрольных пунктов термометрии.Кроме того, по поручению Президента РФ в военных округах начато строительство 16 новых инфекционных мед-центров Министерства оборо-ны РФ. Первый из них (в ниж-нем Новгороде) вступит в строй уже 20 апреля. Каждый центр будет укомплектован компьютерными томографа-ми, оборудованием анестезио-логии, эндоскопии, экстракор-поральной мембранной окси-гинации. Уже определён и со-став медицинского персона-ла для этих центров, который проходит обучение и повыше-ние квалификации в Военно-медицинской академии.
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».

Лариса СОНИНА
Нерабочая неделя, кото-
рая началась в России с по-
недельника, стала таковой 
не для всех. На своих местах 
остаются руководители орга-
нов власти и другие чинов-
ники, чьё присутствие явля-
ется чрезывычайно важным. 
Но из официальных рели-
зов и фото мы узнаём о рабо-
те только некоторых из них, 
преимущественно – губерна-
тора Евгения Куйвашева, его 
заместителя Павла Крекова. 
Но это не значит, что другие  
не работают. «Облгазета» вы-
яснила, где находятся и чем 
занимаются руководители 
органов власти области. Прежде всего, мы поинте-ресовались, как изменился гра-фик председателя ЗССО Люд-
милы Бабушкиной.– Как председатель выс-шего законодательного орга-на Свердловской области  я на-хожусь на рабочем месте. Уча-ствую в работе оперативно-го штаба губернатора Евгения Владимировича Куйвашева по предотвращению возникнове-ния и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, – рассказала Люд-мила Валентиновна. – Мои за-местители и председатели профильных комитетов уча-ствуют в работе оперативных штабов под руководством за-местителей губернатора. Идёт подготовка к очередному за-седанию Законодательного собрания, как  я говорила ра-нее, мы не можем остановить работу по реализации Посла-ния Президента Федерально-му Собранию. В условиях пан-демии коронавируса поддер-живать семьи с детьми, граж-дан старшего поколения, ма-лый и средний бизнес ещё бо-лее важно.Людмила Бабушкина так-же рассказала, что выполняя указ губернатора, отменила приёмы посетителей, которые не связаны с вышеуказанными мероприятиями. – Приём граждан ведётся в дистанционном режиме, че-

рез интернет-приёмную. Ин-формация о работе интернет-приёмной размещена на сай-те Законодательного собрания, и с нею каждый может озна-комиться, – пояснила предсе-датель. – Безусловно, я соблю-даю все санитарные требова-ния: ношу маску в обществен-ных местах и на улице, обраба-тываю руки антисептиком, со-блюдаю дистанцию до других людей при посещении продо-вольственного магазина и вы-хожу только за товарами пер-вой необходимости. Призываю жителей Свердловской обла-сти проявить свои лучшие ка-чества – повышенную ответ-ственность за себя, своих близ-ких, и за тех людей, которые могут быть рядом, – соблю-дать ограничительные меры, введённые указами Президен-та Российской Федерации и гу-бернатора Свердловской обла-сти. Дорогие земляки, желаю вам крепкого здоровья, желаю силы духа, которая присуща нам, уральцам. 
Сергей Бидонько также со-общил «Облгазете», что нахо-дится на рабочем месте. Он за-нимается по большей части ор-ганизацией мер по предупреж-дению распространения коро-навируса.– Только по вирусу работа-ем на 80 процентов, – заметил вице-губернатор.Глава областного минздра-ва Андрей Цветков все эти дни также находится на служ-бе. – Андрей Игоревич работа-

ет в министерстве и на выез-де, – сообщил пресс-секретарь ведомства Константин Ше-
стаков. – Напомню, что он ми-нистр здравоохранения, и на него возложены вопросы ор-ганизации медпомощи, в том числе и в ситуации, связанной с коронавирусом.Министр инвестиций и раз-вития области Виктория Ка-
закова также находится на ра-боте. Как нам сообщили в её министерстве, Виктория Вла-димировна работает в штат-ном режиме. Совещания в ми-нистерстве проходят в режиме видео-конференц-связи.Глава областной избира-тельной комиссии Владимир 
Русинов рассказал «Облгазе-те», что часть сотрудников его ведомства переведена на уда-лённую работу. В то же время в облизбиркоме установлен гра-фик дежурств.– В понедельник и среду на работе был я, во вторник де-журил секретарь комиссии. Во время карантинной недели по очереди дежурят и другие со-трудники, – сказал Владимир Русинов. – У нас есть все тех-нические возможности для ве-дения удалённой работы, – от-метил руководитель свердлов-ского избиркома.
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».

Чем руководители органов власти региона занимаются на карантине?

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ   ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

Лариса СОНИНА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
После того как губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев подписал но-
вый указ (№151-УГ) о вве-
дении дополнительных 
мер защиты населения от 
коронавирусной инфекции 
COVID-19, в муниципалите-
тах приняли решение отло-
жить выборы глав и депу-
татов.

РЕФТИНСКИЙ. В минув-ший вторник 31 марта в му-ниципалитете должны бы-ли состояться выборы главы. Напомним, конкурс был объ-явлен в связи с истечением срока полномочий действу-ющего главы Ирины Макси-
мовой. Однако в связи с вве-дением дополнительных мер защиты населения заседание думы, где депутаты должны были определиться с канди-датурой будущего главы, пе-ренесли. «Об изменениях будем ин-формировать дополнитель-но. Просим отнестись к ситуа-ции с пониманием», – сказано на официальном сайте пред-ставительного органа.Как пояснил в разговоре с «Облгазетой» председатель думы Андрей Обоскалов, по итогам второго этапа конкур-са сейчас за место главы бо-рются два кандидата: управ-ляющий Производственного треста жилищно-коммуналь-ного хозяйства Дмитрий Ва-
сильев и замглавы админи-страции муниципалитета На-
талья Мельчакова.– Мы рассчитываем на-значить заседание после то-го, как ограничительные ме-ры будут сняты, – пояснил он.Как ранее сообщала «Обл-

газета», всего к участию в кон-курсе были допущены пять человек. Помимо Дмитрия Васильева и Натальи Мельча-ковой, это директор спортив-ной школы «Энергия» Алек-
сандр Пасынков, коммерче-ский директор транспорт-ной компании «Север» Игорь 
Бессонов и директор Рефтин-ской автомобильной школы 
Владимир Фомин.

НЕВЬЯНСК, ПОЛЕВСКОЙ 
И ВЕРХНЯЯ САЛДА. Реше-ние о переносе дня голосо-вания на неопределённый срок приняли и территори-альные избирательные ко-миссии трёх муниципалите-тов, где 12 апреля должны были состояться дополни-тельные выборы. Оно также связано с неблагоприятной эпидемиологической обста-новкой и желанием обезопа-сить граждан, которые при-дут на участки. Как рассказали «Облга-зете» в избирательной ко-миссии региона, на допол-

нительных выборах в апре-ле планировалось избрать четырёх депутатов. Два ман-дата вакантны в думе Не-вьянского ГО, по одному – в думах Верхнесалдинского и Полевского ГО. Всего в кам-пании участвуют 26 канди-датов. Когда будет назначе-на новая дата дня голосова-ния, в избирательных окру-гах будут работать 11 участ-

ков. Своим активным изби-рательным правом смогут воспользоваться более 15 тысяч жителей. 
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».

Свердловчане берегут голосаВ связи с ограничениями, введёнными из-за пандемии, в муниципалитетах переносят выборы

На дополнительных выборах депутатов дум Невьянского, Верхнесалдинского и Полевского 
ГО смогут проголосовать более 15 тысяч свердловчан. Главу Рефтинского будут выбирать 
депутаты думы из числа кандидатур, предложенных конкурсной комиссией

Лариса СОНИНА
В этом году ИННОПРОМ в 
Екатеринбурге не состоит-
ся. Такое решение приня-
то председателем организа-
ционного комитета по под-
готовке и проведению Меж-
дународной промышленной 
выставки, министром про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации 
Денисом Мантуровым. Официальная информа-ция об этом размещена на сай-те федерального Минпромтор-га. Там же сообщается, что вы-ставку перенесут на июль 2021 года. Перенос связан с небла-гоприятной эпидемиологи-ческой обстановкой в мире и направлен на предупрежде-ние и предотвращение рас-пространения на территории РФ коронавирусной инфек-ции COVID-19. В министерстве промышленности особо под-черкнули, что решение приня-то прежде всего исходя из за-боты о здоровье граждан Рос-сийской Федерации, гостей и участников выставки. О при-нятом решении Минпромторг уже уведомил правительство Свердловской области и опе-ратора выставки компанию «Формика».Также в ближайшее вре-мя официальное уведомле-ние будет направлено ита-льянской стороне, поскольку 

Италия должна была стать страной-партнёром выстав-ки в текущем году. Но оста-нется ли Италия партнёром выставки в 2021 году – по-ка непонятно. В министер-стве инвестиций и развития региона нам также не смог-ли дать ответ на этот вопрос. Впрочем, до завершения 
пандемии коронавируса, от 
которого из европейских 
стран больше всего страда-
ет Италия, отвечать на него 
действительно преждевре-
менно. Напомним, ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно, начиная с 2010 го-да, и является главной инду-стриальной, торговой и экс-портной площадкой страны. В 2019 году ИННОПРОМ при-влёк более 43 тысяч посетите-лей и более 1 300 представи-телей СМИ. 90 стран мира при-няли участие в ИННОПРОМе в качестве непосредственных участников выставки, презен-товавших свои достижения, а также делегатов, почётных гостей и представителей биз-неса. Страной-партнёром про-шлогоднего ИННОПРОМа бы-ла Турция.
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 этом году выставка по традиции могла собрать десятки 
тысяч посетителей. Но учитывая ситуацию с пандемией 
коронавируса, это было бы небезопасно
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Выставку ИННОПРОМ перенесли на 2021 год

В стране будет выстроена 

здравоохранительная вертикаль

Первоначальный вариант проекта федерального закона «О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопросов организации пу-
бличной власти», принятый Госдумой в первом чтении 22 января, 
не содержал поправок к Конституции РФ, касающихся организации 
здравоохранения. Однако по многочисленным просьбам граждан 
законодатели внесли такие поправки уже в ходе дальнейшей рабо-
ты над документом.

Статья о праве каждого гражданина на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь в ныне действующей Конституции РФ имеется. 
В ней даже прописано, что «медицинская помощь в государствен-
ных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывает-
ся гражданам бесплатно за счёт средств соответствующего бюдже-
та, страховых взносов и других поступлений». Но о том, кто именно 
и каким образом гарантирует это право, в Основном законе сказано 
туманно. Только в статье 72 упомянуто, что «координация вопросов 
здравоохранения находится в совместном ведении Российской Фе-
дерации и субъектов РФ». А о каких-либо функциях местного само-
управления в этой сфере деятельности и вовсе не упоминается.

На это обратил внимание президент Национальной медицин-
ской палаты Леонид Рошаль. Он заявил на одной из встреч рабо-
чей группы по подготовке поправок к Конституции с Президентом 
России Владимиром Путиным, что в результате проведённых за по-
следние годы реформ все полномочия по организации и финан-
сированию здравоохранения на низовом уровне оказались пере-
данными регионам, а муниципальной медицины в стране фактиче-
ски не осталось. Поэтому рабочая группа рекомендовала, а Госдума 
внесла в законопроект о поправках к Конституции РФ ряд измене-
ний, в соответствии с которыми уточняются полномочия трёх уров-
ней публичной власти в сфере здравоохранения.

Статья 71. В ведении Российской Федерации находится:
е)… установление единых правовых основ системы здравоох-

ранения;
Статья 72. В совместном ведении РФ и субъектов РФ находит-

ся: 
ж) обеспечение оказания доступной и качественной медицин-

ской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, 
создание условий для ведения здорового образа жизни, формиро-
вания культуры ответственного отношения граждан к своему здо-
ровью…;

Статья 132, часть 3.
Органы местного самоуправления… обеспечивают в пределах 

своих компетенций доступность медицинской помощи. 

Почётный гражданин Свердловской области, мастер спорта по 
альпинизму, врач-терапевт высшей категории Евгений Виноград-
ский считает очень важным закрепление в Конституции страны ро-
ли местного самоуправления в обеспечении медицинской помощи.

– У меня вся семья медики, именно – врачи, которые в медици-
не очень серьёзно работают, и конечно, они заинтересованы, чтобы 
были серьёзные изменения в этой отрасли, – пояснил он.

С ним согласен заведующий кафедрой урологии Уральского го-
сударственного медицинского университета, Почётный гражданин 
Свердловской области Владимир Журавлёв:

– Одной из важнейших поправок считаю закрепление в Консти-
туции положения о доступности медицинской помощи. В Свердлов-
ской области мы 15 лет работаем в этом направлении по урологи-
ческому здоровью мужчины. Убедились, что всё сделали правиль-
но. Не пациент едет к нам, а мы привозим максимальное количе-
ство нового оборудования к месту проживания пациента. Мы орга-
низовали 13 экспресс-диагностических урологических кабинетов. 
Раньше боялись произносить слова «ранняя диагностика», а сейчас 
всё для этого есть. В наших планах – развитие такого же метода ра-
боты и для женщин, девушек, девочек, для всего населения Сверд-
ловской области. И конечно же, внесение такой поправки в Основ-
ной закон даст возможность реализовывать наши планы гораздо 
эффективнее. 

Леонид ПОЗДЕЕВ
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».

На удалёнку ушёл даже 

Президент России

Вчера Президент России Владимир Путин впер-
вые провёл совещание с членами правитель-
ства в дистанционном формате посредством 
телеконференции. В таком формате члены каб-
мина обсудили развитие агропромышленного 
комплекса с учётом кризисных обстоятельств. 

Президент работал из Ново-Огарёво. По 
очереди он связывался с руководителями ми-
нистерств, которые также находились на сво-
их рабочих местах. С докладами выступили 
зампред Правительства Виктория Абрамчен-
ко и министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев. Напомним, ранее Владимир Путин 
принял участие в Саммите G20, который про-
шёл в формате видеоконференции. 

– Президент предпочитает эти дни делать 
всё дистанционно, онлайн, также предпочита-
ет для этих телеконференций использовать за-
щищённые каналы связи, – прокомментировал 
федеральным СМИ пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков. 

Елизавета ПОРОШИНА
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».

Пострадавшие 

от коронавируса смогут 

пойти на кредитные 

каникулы

Вчера Госдума в трёх чтениях приняла закон 
о предоставлении кредитных каникул граж-
данам, пострадавшим от коронавируса. От-
срочку можно получить как по ипотечным, так 
и по потребительским займам. 

Заёмщики смогут попросить о кредитных 
каникулах на срок до шести месяцев, если дохо-
ды за месяц снизились по сравнению со сред-
немесячным доходом на 30 и более процентов. 
Документы, подтверждающие это, можно будет 
предоставить в банк в течение 90 дней с момен-
та обращения. Чтобы оформить отсрочку, до-
статочно будет просто позвонить в банк.

Напомним, что поправки были подготов-
лены по поручению Президента России Вла-
димира Путина.

Юлия ШАМРО
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».

Также кредитные 
каникулы смогут 

получить субъекты 
малого и среднего 

предпринимательства 
(МСП) 

из пострадавших 
отраслей, 

их точный список 
позднее представит 

Правительство


