Коронавирус: статистика
 1 миллион 488 тысяч 514 человек в мире заболели коронавирусом нового типа
на 9 апреля 2020 года.
 334 256 человек в мире выздоровели и выписались из больниц.
 88 970 человек в мире скончались от коронавируса (6 540 человек – за последние сутки).
 10 131 россиян в 82 регионах страны заразились новым коронавирусом
(на 1 459 человек больше за последние сутки). 76 человек скончались.
 59 человек заразились коронавирусом в Свердловской области (за последние
сутки выявлено три новых случая). 28 человек в регионе выздоровели (за последние сутки три новых выздоровевших).

Редакция «Областной газеты» начинает проект,
посвящённый природе,
проблемам её сохранения.
Сегодня выходит первый выпуск
целевой полосы
«Природа и мы»

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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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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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Мартьянов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Глава городского округа Богданович заявил, что этот муниципалитет будет повторно участвовать с заявкой
благоустройства городского парка во всероссийском
конкурсе в категории «Малые города».

Штрафы –
от трёх до пяти тысяч

№ 65 (8849).
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Иван Йовановски
Тренер по физической подготовке клуба «Урал» раскрыл секрет того, как занимаются футболисты в период самоизоляции.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

В ближайшее время
министерство
общественной
безопасности
Свердловской
области
разработает
разъяснения,
на что именно будут
распространяться
штрафы
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ПРЕСС-СЛУЖБА «УРАЛА»

Пятница, 10 апреля 2020 года

Карпинск (IV)

Качканар (I)

Нижний Тагил (I,II)

п.Аять (III)
Первоуральск (IV)

Богданович (I,II)
п.Большой Исток (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

IV
Денис Сапунов
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КЦ «ЮЖНЫЙ» / РОСКОСМОС

Юлия ШАМРО

Урал открыл новую
эру в космонавтике
Станислав МИЩЕНКО

Вчера на космодроме Байконур произошло эпохальное
событие для нашей космонавтики. Впервые в истории
пилотируемый корабль «Союз МС-16» с экипажем на борту отправился к Международной космической станции
на ракете-носителе «Союз2.1а». Системы управления
для этих ракет производят в
екатеринбургском НПО автоматики. Старт прошёл успешно и подтвердил надёжность
бортового компьютера, разработанного уральцами.

В НПО автоматики не скрывают своей радости по поводу
удачного пуска «Союза-2.1а».
Ракета стартовала 9 апреля в
13:05 по уральскому времени и
уже через девять минут вывела
на расчётную орбиту корабль
с российскими космонавтами
Анатолием
Иванишиным,
Иваном Вагнером и астронавтом НАСА Кристофером Кессиди. Полмесяца назад они прибыли в Байконур из Звёздного
городка и всё это время находились на карантине. Ближайшие
196 дней они проведут на МКС.
– Первый пилотируемый
пуск для НПО автоматики – это
большое событие, к которому мы шли больше 20 лет, – отметил генеральный директор
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предприятия Андрей Мисюра.
– Все предыдущие успешные
пуски были только подготовкой к главному – ответственной миссии по доставке космонавтов на МКС.
Для ракет семейства «Союз-2» это 103-й запуск с 2004
года. В отличие от предшественников, на них установлена не аналоговая, а цифровая
система управления. Иными
словами – бортовой компьютер
с элементами искусственного
интеллекта, который постоянно улучшается. Система управления выполняет поставленные в полёте задачи в автоматическом режиме, без какоголибо участия человека.
– Аппаратура отработала на
всех запусках ракет «Союз-2»
безукоризненно: ни отказов в
полёте, ни сбойных моментов
никогда не возникало, – рассказал заместитель генерального
директора НПО автоматики по
ракетно-космической тематике
Лев Бельский. – Теперь все российские полёты к МКС будут
осуществляться с помощью нашей системы управления.
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».

Волгоград (II)
Иркутск (IV)
Красноярск (IV)
Москва (I)
Новосибирск (II, IV)
Одинцово (II)
Омск (II)
Оренбург (II)
Подольск (II)
Сосновый Бор (II)
Уссурийск (II)

Казахстан
(IV)
Китай
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США
(IV)
Финляндия
(III)

Кемеровская
область (II)
Пермский край (II)

На Среднем Урале введены санкции за нарушение режима самоизоляции

Система управления для ракет семейства «Союз-2» была
разработана НПО автоматики ещё в 90-е годы

Планета

а также

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

АЛЁНА МУХАРКИНА

Директор ДЮСШ «Самбо и
дзюдо» рассказал, почему в
Качканаре решили построить Дворец единоборств.

Россия

Вчера Законодательное собрание Свердловской области на внеочередном заседании в трёх чтениях приняло
закон, предусматривающий
штраф за нарушение ограничений, установленных указами губернатора для борьбы
с коронавирусом. Власти рассчитывают, что мера поможет замедлить распространение инфекции.
Как пояснил председатель комитета ЗССО по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, 3 апреля на заседании оперативного штаба
по предупреждению возникновения и распространения инфекции было рекомендовано
привлекать к административной ответственности тех, кто
не соблюдает профилактические меры (речь, в частности, о
рекомендации не выходить из
дома без крайней необходимости). Сделано это было из-за того, что не все ответственно подошли к их выполнению.
– Наша главная задача в условиях пандемии новой ко-

КРОМЕ ЭТОГО

ЗССО также приняло блок законов, направленных на поддержку
жителей области и предпринимателей.
В регионе будет смягчена налоговая нагрузка на предпринимателей, больше всего пострадавших от коронавируса. Снижение
ставки предусмотрено при применении упрощённой системы налогообложения и на налог на имущество организаций – подробнее
об инициативе «Облгазета» писала в номере за 7 апреля.
Также были приостановлены отдельные положения закона
«О ежемесячном пособии на ребёнка». Выплаты всех социальных
пособий и льгот в течение ближайшего полугода будут производиться без предоставления дополнительных документов и проверок со стороны органов социальной защиты.
ронавирусной инфекции – защитить уральцев. И ключевую роль в этом играют меры,
определённые в соответствующем указе губернатора Евгения Владимировича Куйвашева, – отметила председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина. – Они уже
доказали свою эффективность.
Это соблюдение санитарного
режима на работающих предприятиях и организациях и
гражданами при необходимости выхода из дома. Это режим
самоизоляции для тех, на кого
он распространяется. От этого
зависит жизнь и здоровье всех
граждан. Поэтому законопро-

ект о внесении изменений в региональный Кодекс об административных правонарушениях
был поддержан подавляющим
большинством депутатов.
Для граждан, нарушивших предписания, предусмотрен штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Должностным лицам придётся заплатить от пятидесяти до ста тысяч рублей. Для юридических
лиц предполагаются штрафы
от пятисот тысяч до миллиона рублей.
Мера вызвала активную
дискуссию. Председатель комиссии по межпарламентской
деятельности Вячеслав Вег-

нер высказал опасение, что
штрафы, предусмотренные документом, слишком большие.
Людмила Бабушкина возразила: «Я уверена, что если наши
граждане будут выполнять и
указ президента, и указ губернатора – тогда никаких штрафов не будет». Депутат Александр Ладыгин уточнил, носит
ли норма о самоизоляции обязательный характер.
– Я понимаю, что меры
жёсткие, население не воспримет их аплодисментами, но они
вынужденные. Чтобы не ухудшать психологическую обстановку, нужно очень разумно
подходить к использованию
санкций, – пояснил Владимир
Никитин.
Вчера закон №37-ОЗ от
9.04.2020 был опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации
pravo.gov66.ru и таким образом вступил в силу сегодня.
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».

Какие дороги отремонтируют в регионе?
Михаил ЛЕЖНИН

Даже в условиях пандемии
дорожная отрасль региона
к сезону готова, а все необходимые объёмы финансирования и государственные
и муниципальные контракты на период 2020 года заключены. Об этом заявил
замминистра транспорта
и дорожного хозяйства области Денис Чегаев.

– На сегодня пандемия не
оказывает никакого влияния
на ход дорожных работ (дорожники входят в перечень организаций, которым разрешено работать). В рамках Национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги» на 2020 год запланирована реализация 121 меропри-
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Улицы Екатеринбурга, которые будут ремонтироваться в
2020 году: Светлореченская,
Суходольская, Бебеля, Техническая, Белореченская, Бардина, Луначарского, Советская, Сулимова, Завокзальная, Шефская от Фронтовых
Бригад до Красных Командиров, Опалихинская, Жукова,
Совхозная, Лыжников, Авиационная и Сибирский тракт.

ятия, по которым уже заключено 34 государственных и муниципальных контракта. Общий
объём финансирования составляет 3,479 млрд рублей, – рассказал Чегаев.
По словам замминистра, в
этом году планируется капи-
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тально отремонтировать 28
объектов региональных дорог общего пользования протяжённостью 83,29 километра. Также продолжатся дорожные мероприятия в двух
агломерациях – участниках нацпроекта. В Екатеринбургской агломерации запланирован ремонт 16 объектов дорожно-строительного
комплекса протяжённостью
19 км. В Нижнетагильской
агломерации отремонтируют 22 участка протяжённостью 3,2 км.
Как добавил замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, в 2020
году в рамках дорожной деятельности только в Екатеринбурге будет отремонтировано
37 участков автодорог протя-
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жённостью 39,8 км. Общая стоимость работ по региональной
программе и нацпроекту БКАД
составит 1,578 млрд рублей. Основные работы начнутся с 15
мая.
Ещё две большие дорожные стройки продолжаются
на ЕКАД – это строительство
третьего пускового комплекса и реконструкция путепровода 7 Ключей – Большой Исток. Работы здесь не приостанавливались и в зимний период, исходя из технологических
операций.
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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ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ
В Основном законе появится
«государствообразующий народ»?
Одна из самых резонансных поправок в Конституцию России – о статусе русского языка. Предлагается прописать в Основном законе, что это
не только государственный язык, но и «язык государствообразующего
народа». Предложение вошло в пакет поправок, которые Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму в марте ко второму чтению.
Поправка в статью 68 выглядит так:
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее
территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ.
В обществе позиции о необходимости такого дополнения в Основной закон разделились. С одной стороны, многие руководители национально-культурных автономий в федеральных СМИ высказывались, что поправка не скажется на праве национальных меньшинств в России на изучение и общение на своих родных языках –
поэтому ничего против неё не имеют. С другой стороны – свою обеспокоенность внесением такой поправки в Конституцию высказывали руководители общественных организаций и органов власти в республиках, входящих в состав субъектов РФ. В частности, Конгресс
Республики Саха (Якутия) направил президенту Владимиру Путину
обращение, где говорится, что поправки могут нарушить принцип
равенства и равноправия народов России.
– Это очень острый вопрос, – говорит завкафедрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации филологического факультета УрФУ, член корреспондент РАН Елена Березович. –
Знаю, что среди специалистов-языковедов и среди «простых граждан», чьим родным языком не является русский, есть те, у кого отрицательное отношение к этой поправке. Она затрагивает вопросы даже
не языковой политики, а этнической, поскольку придаёт русскому народу более высокий статус, чем другим национальностям. Мне эта поправка также кажется излишней. В Конституции уже сказано, что русский язык повсеместно в РФ – государственный, это и так обеспечивает статус русского языка.
Другого мнения придерживается депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Он считает что, русский язык с получением статуса «государствообразующего» станет ещё одно силой,
объединяющей и усиливающей Россию:
– Более того, именно через русский язык, родной для подавляющего большинства населения страны, стягиваются воедино история,
традиции и культура как русского народа, так и других народов, населяющих нашу страну. Поэтому, кстати, неслучайно, что эта же статья
68 Конституции дополняется пунктом 4, который утверждает, что культура является уникальным наследием и охраняется государством. Эти
изменения близки по своему духу. При этом поправка никоим образом не ущемляет права родных языков народов России. По-прежнему
остаётся пункт о том, что республики вправе устанавливать свой государственный язык, но он должен использоваться наряду с русским.
Елизавета ПОРОШИНА
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