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  IIIОграничения из-за COVID-19 в регионе продлены до 20 апреляЛеонид ПОЗДЕЕВ
В минувший четверг Пре-
зидент РФ Владимир Пу-
тин выступил с очередным 
обращением к гражданам 
России. Глава государства 
объявил, что принял реше-
ние продлить режим нера-
бочих дней до 30 апреля 
с сохранением заработной 
платы. При этом Президент 
России предоставил руко-
водителям регионов воз-
можность самостоятельно 
решать, какой режим будет 
действовать на их террито-
рии. В этой связи губерна-
тор Евгений Куйвашев 
в конце прошлой недели 
подписал сразу несколько 
важных документов. 

Требования 
ужесточеныНапомним, первый указ губернатора №100-УГ «О введении на территории Свердловской области режи-ма повышенной готовности и принятии дополнитель-ных мер по защите населе-ния от новой коронавирус-ной инфекции» был подпи-сан ещё 18 марта. С тех пор он неоднократно дополнял-ся, о чём «Областная газе-та» рассказывала в преды-дущем номере («ОГ» №58–61 от 02.04.2020).После подписания 2 апре-ля Президентом Владими-

ром Путиным Указа «О ме-рах по обеспечению сани-тарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе-дерации в связи с распростра-нением новой коронавирус-ной инфекции (COVID-19)» глава региона издал ещё три документа, которыми не только уточнены, но и в зна-чительной степени ужесточе-ны ранее объявленные тре-бования режима повышен-ной готовности. Фактически сохраняется запрет на выход из своих жилищ граждан, чей возраст превышает 65 лет, и максимально возможное ограничение таких выходов для остальных. 

В связи с этим указом губернатора №158-УГ от 3 апреля предписано при-
остановить до 20 апреля 
работу всех организаций 
общественного питания 
(за исключением реализу-
ющих свою продукцию на 
вынос и с доставкой), роз-
ничной торговли (за ис-
ключением аптек и магази-
нов, реализующих продо-
вольственные и промыш-
ленные товары первой не-
обходимости), бытового 
обслуживания (за исклю-
чением оказывающих ри-
туальные услуги), а также 
всех без исключения раз-
влекательных и досуговых 
заведений.  Документом приостанов-лено даже предоставление госуслуг в помещениях госу-дарственных и муниципаль-ных органов области. Госу-дарственные и муниципаль-ные услуги, предоставление которых возможно в элек-тронном виде, в ближайшую неделю будут предостав-ляться только таким обра-зом. Кроме того, до 1 июня указом губернатора №156-УГ от 2 апреля приостанав-ливается бронирование, при-ём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, 

базах отдыха, санаторно-ку-рортных организациях и дет-ских оздоровительных лаге-рях, расположенных на тер-ритории Свердловской обла-сти. До 20 апреля указом №158-УГ от 3 апреля губер-натор также продлил дей-ствие всех введённых ранее мер по защите населения об-ласти от коронавирусной ин-фекции. Ограничено прове-дение на территории обла-сти деловых, спортивных, культурных и иных массо-вых мероприятий. А к числу лиц, имеющих разрешение покидать места своего про-живания без перечисленных в указе №151-УГ причин (по-ход в магазин, выгул домаш-них животных и др.), отне-сены добровольцы и волон-тёры, оказывающие помощь лицам старше 65 лет, кото-рые находятся на самоизоля-ции.Кроме того, документом уточняются мероприятия по обеспечению бесперебой-ной работы в условиях ре-жима повышенной готовно-сти к возможным чрезвычай-ным ситуациям предприя-тий горно-металлургическо-го, химического комплексов, машиностроения и лёгкой 

промышленности, выполня-ющих неотложные работы, в том числе по производству медицинского оборудования, фармацевтической продук-ции, средств индивидуаль-ной защиты, дезинфицирую-щих средств. Этим же указом перечислены меры по обе-спечению в сложных усло-виях и бесперебойной рабо-ты агропромышленного ком-плекса, включая производ-ство продуктов питания и сырья для пищевой промыш-ленности.
Школы – 
в онлайнНаконец, 5 апреля глава региона подписал ещё один указ – №159-УГ, в соответ-ствии с которым уточняются некоторые моменты реализа-ции ранее запланированных мероприятий по предотвра-щению распространения в регионе коронавирусной ин-фекции и ставятся новые за-дачи. В их числе – организа-

ция в учреждениях общего, 
дополнительного и профес-
сионального образования, 
работающих на территории 
области, выполнения учеб-
ных программ с использо-
ванием электронных техно-

логий дистанционного обу-
чения.Этим же указом предпи-сано сформировать на тер-ритории региона дежурные группы для детей дошколь-ного возраста, родители ко-торых привлекаются к вы-полнению служебных обя-занностей в период действия режима повышенной готов-ности. Речь идёт о медицин-ском персонале, сотрудниках полиции, а также о работни-ках организаций, продолжа-ющих деятельность в усло-виях угрозы распростране-ния новой коварной инфек-ции.Тот факт, что по сравне-нию со столичными регио-нами инфицированных у нас на порядок меньше, ни в ко-

ем случае не должен расхо-лаживать свердловчан. На-до понимать, что удержанию ситуации под контролем во многом способствуют свое-временно принятые руковод-ством региона меры. Они, ко-нечно, создают некоторые не-удобства и затруднения в по-вседневном существовании уральцев, зато дают нам всем пусть и не стопроцентные, но всё-таки гарантии сохране-ния здоровья, а кому-то, воз-можно, и самой жизни.
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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Не  надо путать р е гиональные  полномочия 
с фе де р альными. Любые  огр аниче ния должны 
быть аде кватными и соотве тствовать р е альной 

ситуации и, коне чно, те м ме р ам, котор ые  вве де ны 
пр е з иде нтом и фе де р альным пр авите льством.

Михаил МИШУСТИН, пр е мье р -министр  РФ, – вче р а, на сове щании 
с вице -пр е мье р ами о р е ше нии не котор ых глав р е гионов з акр ыть 

их администр ативные  гр аницы из -з а COVID-19

 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».

 КОМУ РАЗРЕШЕНО РАБОТАТЬ?
Согласно р аспор яже нию пр авите льства области 
№125-РП от 5 апр е ля, пр и соблюде нии огр аничи-
те льных и иных ме р опр иятий, напр авле нных на обе -
спе че ние  санитар но-эпиде миологиче ского благопо-
лучия насе ле ния, де яте льность могут пр одолжать:
1. Организации, осуществляющие производство, 
поставку и дистрибуцию:
 автозапчастей;
 товаров для пожаротушения;
 электрического оборудования, кабельной про-
дукции;
 электронного, компьютерного оборудования, 
программных продуктов и программного обеспе-
чения;
 средств связи, включая сотовые телефоны;
 водопроводного, отопительного, сантехниче-
ского оборудования и арматуры;
 очков, линз и их частей.
2. Организации, осуществляющие оказание быто-
вых услуг (на условиях предварительной записи):
 по ремонту и обслуживанию автотранспортных 
средств;

 по ремонту электроники и крупной бытовой 
техники, сантехники;
 клининга и санитарно-гигиенической обработ-
ки помещений;
 ритуальные услуги;
 услуги такси;
 услуги по химической чистке, услуги прачечных;
 по лечению и содержанию животных (в части обе-
спечения режима кормления и уборки), уходу за жи-
вотными (зоопарки, гостиницы для животных, спе-
циализированные места содержания животных).
3. Нотариусы (на условиях предварительной за-
писи).
4. Организации, оказывающие охранные услуги.
5. Организации, осуществляющие оказание транс-
портных услуг, службы доставки, пункты выдачи 
заказов интернет-магазинов.
�� Организации, осуществляющие деятельность в 
сфере проектирования, строительства, капиталь-
ного ремонта и реконструкции зданий и сооруже-
ний, а также материально-техническое снабжение 
данной сферы.

 ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
Согласно указ у губе р натор а 
©������ к не пр одовольстве н-
ным товар ам пе р вой не обхо-
димости относятся:
 санитарно-гигиеническая 
маска,
 антисептик для рук,
 салфетки влажные,
 салфетки сухие,
 мыло туалетное,
 мыло хозяйственное,
 паста зубная,
 щётка зубная,
 бумага туалетная,
 гигиенические прокладки,
 стиральный порошок,

 подгузники детские,
 спички, коробок,
 свечи,
 пелёнка для новорождённого,
 шампунь детский,
 крем от опрелостей детский,
 бутылочка для кормления,
 соска-пустышка,
 бензин автомобильный,
 дизельное топливо,
 сжиженный природный газ,
 зоотовары (включая корма 
для животных и ветеринарные 
препараты),
 пе чатная пр одукция ср е дств 
массовой инфор мации.

Попр авки в Основной з акон пр иве дут 
к национализ ации властных элит
Пр е дложе ние  з апр е тить на конституционном ур овне  име ть иностр анное  
гр ажданство лицам, з анимающим кр итиче ски важные  для обе спе че ния 
бе з опасности и суве р е ните та стр аны должности, впе р вые  пр оз вучало 
в Послании Пр е з иде нта России Фе де р альному Собр анию 15 январ я. 

Распространить такой запрет Владимир Путин предложил на глав 
регионов, членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы, 
председателя правительства страны и его заместителей, глав федераль-
ных министерств и ведомств, а также на судей.

– Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и че-
ловек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя ре-
шить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и ни-
как иначе, без всяких полутонов и допущений, – пояснил Владимир Пу-
тин, обосновывая своё предложение.

Люди, занимающие в России высокие государственные должности 
и при этом имеющие гражданство других государств, зачастую не заин-
тересованы в проведении независимой внешней и внутренней политики 
страны, в чём мы убедились в 1990-е годы. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что инициатива главы государства, направленная, по об-
разному выражению председателя Совета Федерации Валентины Матви-
енко, на «национализацию российской властной элиты», возражений ни 
у кого не вызвала. Наоборот, по словам сопредседателя рабочей группы 
по подготовке поправок к Конституции РФ Павла Крашенинникова, от 
граждан поступило множество просьб ужесточить требования к депута-
там, министрам и главам регионов путём установления для них запрета 
иметь не только гражданство, но и финансовые активы и недвижимость 
за рубежом. Поступали также предложения распространить эти ограни-
чения на дипломатов, депутатов региональных законодательных органов 
и даже на глав муниципальных образований.

Окончательным же вариантом законопроекта о поправках к Консти-
туции в статьи 77, 78, 95, 97, 119 и 129 Основного закона вносятся изме-
нения, согласно которым главами субъектов Федерации, руководителя-
ми федеральных органов власти, сенаторами, депутатами Госдумы, су-
дьями и прокурорами могут быть российские граждане, постоянно про-
живающие в РФ и не имеющие иностранного гражданства. Им запреща-
ется иметь счета и хранить денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории России.

– Поправки к Конституции, связанные с запретом для руководите-
лей исполнительных органов власти и депутатов федерального уровня 
иметь счета в иностранных банках, ко всему прочему, закрепляют уже 
показавшие свою эффективность меры антикоррупционного законода-
тельства, – считает первый заместитель председателя Законодательного 
собрания Свердловской области Виктор Шептий. – Что же касается де-
путатов регионального уровня и руководителей органов местного само-
управления, то их статус определяется уставами субъектов Федерации и 
муниципальных образований.

Заметим, что к лицам, претендующим на должность Президента 
страны, поправками к Конституции предъявляются ещё более жёст-
кие требования. Но об этом речь пойдёт в одной из следующих на-
ших статей.

Ле онид ПОЗДЕЕВ

Социальная служба держит удар Тест на коронавирус Наталья ДЮРЯГИНА
Из-за угрозы распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции на Среднем Урале увели-
чили число лабораторий, ко-
торые принимают пробы на 
коронавирус. Теперь в регио-
не ежедневно делают более 
тысячи тестов на COVID-19 
в шести лабораториях, но по-
прежнему не всем подряд. – На основании приказа главного санитарного врача России мы проводим тесты на коронавирус тем, кто прибыл из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции (на первый и деся-тый день после возвращения). У прибывших из всех других стран берут пробы на корона-вирус только на десятый день после возвращения, – поясни-ла «Облгазете» специалист-экс-перт управления Роспотреб-надзора по Свердловской обла-сти Анна Ожиганова. – Поми-мо них, тесты на COVID-19 про-водят всем вернувшимся из-за рубежа, у кого через 14 дней проявились признаки корона-вируса, всем членам семьи за-болевшего новой опасной ин-фекцией и контактировавшим с ним лицам. У людей старше 65 лет с признаками ОРВИ также берут пробы. Проверяем всех людей с пневмонией, медицин-ских работников и сотрудни-ков других организаций, име-ющих риски инфицирования. 

Кроме этого, пробы на корона-вирус при признаках ОРВИ бе-рут у воспитанников и всех со-трудников разных учебно-вос-питательных учреждений (до-мов-интернатов), кадетских корпусов. Тестов на коронавирус, ко-торые поставляют к нам из но-восибирского центра вирусо-логии и биотехнологии «Век-тор», на Среднем Урале доста-точно. Добиться этого удалось благодаря увеличению лабо-раторий, где можно проводить тестирование на COVID-19. Те-перь, помимо регионального Центра гигиены и эпидемио-логии в Екатеринбурге, иссле-дования на новую опасную ин-фекцию проводят в филиа-ле центра в Нижнем Тагиле и ещё в четырёх медицинских учреждениях уральской сто-лицы: в Областной клиниче-ской больнице №1, Екатерин-бургском консультативно-ди-

агностическом центре, город-ской больнице №24 и в мед-центре УГМК. Но главное, что теперь нашей области не нуж-но отправлять на перепровер-ку в «Вектор» тесты на корона-вирус с положительными ре-зультатами.– Теперь лаборатория Цен-тра гигиены и эпидемиологии Свердловской области может сама подтверждать положи-тельные результаты исследо-ваний на коронавирус. Это по-зволит нам более оперативно получать данные по числу за-болевших в регионе, – сообщил во время брифинга для журна-листов заместитель губернато-ра Свердловской области Па-
вел Креков. Всего с начала февраля в Свердловской области провели более 20 тысяч исследований на коронавирус.  – Пройти исследование на новый коронавирус без назна-

чения врача на Среднем Урале нельзя, – говорит Анна Ожига-нова. – С этого понедельника стали платно тестировать на коронавирус всех желающих в Центре молекулярной диагно-стики Роспотребнадзора. Пока такая услуга доступна только жителям Москвы и Москов-ской области. Но мы надеем-ся, что скоро такое исследо-вание появится и в Свердлов-ской области. К слову, никаких экспресс-тестов для опреде-ления коронавируса в нашем регионе не продают и не дела-ют, поэтому не нужно верить тем, кто предлагает подобную услугу. 
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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  КСТАТИ
Фе де р альная служба по надз о-
р у в сфе р е  з ащиты пр ав потр е -
бите ле й и благополучия че ло-
ве ка планир уе т установить чис-
ло р оссиян с иммуните том к ко-
р онавир усу.

– На следующей неделе ре-
гистрируем тест-систему, её 
сделал «Вектор», она опреде-
ляет антитела, – рассказала 
глава федерального ведомства 
Анна Попова в эфире телекана-

ла «Россия 1» в минувшее вос-
кресение.

– Исследование проведут 
как в Москве и Московской об-
ласти, где широкое распростра-
нение инфекции, так и в ме-
стах, где вируса не было со-
всем. Собрать и проанализи-
ровать данные по иммунитету 
россиян к коронавирусу мож-
но будет примерно через де-
сять дней после начала прове-

дения тестирования, – заклю-
чила Анна Попова.

– Будем надеяться, что эта 
система пройдёт испытания и 
распространится на все регионы 
России, – говорит Анна Ожигано-
ва. – Благодаря этому тестирова-
нию можно было бы выявить, ка-
кое число людей в Свердловской 
области контактировало с забо-
левшими коронавирусом и не за-
разилось от них.

 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 1 миллион 271 тысяча 775 
человек в мире заболели но-
вым коронавирусом (прирост 
за сутки на 75 754 случая)
 ��� £�� человек в мире вы-
здоровели и выписались из 
больниц (на 13 147 человек 
больше за последние сутки)
 �£ ±�± человек в мире скон-
чались (на 3 261 человека 
больше за последние сутки)
 � 343 россиянина в 80 регио-
нах страны заболели (на 954 слу-
чая больше за последние сутки) 

– это самый большой прирост 
больных за сутки в России с на-
чала пандемии коронавируса. 
 44 человека заразились коро-
навирусом в Свердловской об-
ласти (за последние сутки вы-
явлено четыре новых случая). 
22 человека в регионе выздоро-
вели (на девять человек больше 
за последние сутки). В целом по 
соотношению заболевших и вы-
здоровевших наш регион нахо-
дится на одной из лучших по-
зиций.

По данным статистики Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, порталов CORONAVIRUS (COVID-19), 
Стопкоронавирус.рф и компании «Яндекс»
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на самоиз оляции. Об одиноких пожилых з аботятся социальные  р аботники и волонтё р ы, доставляя им пр одукты и пр е дме ты 
пе р вой не обходимости. Еже дне вно отпр авляе тся на з аявки, поступившие  от пожилых люде й в Ле нинском р айоне  
Екате р инбур га, сотр удник ме стного компле ксного це нтр а социального обслуживания насе ле ния Еле на Мар те мьянова


