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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

Вячеслав Войнов

Ольга Киселёва

Мэр Екатеринбурга сооб-
щил, что в этом году работы 
по укладке плитки придёт-
ся отложить ради экономии 
бюджетных средств.

  II

Один из лучших защитни-
ков Континентальной хок-
кейной лиги может усилить 
«Автомобилист».

  III

Научный сотрудник Бота-
нического сада УрО РАН рас-
сказала об особенностях 
ухода за розами, растущими 
в открытом грунте.
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Россия

Волгоград 
(II)
Москва 
(I, II, III)
Санкт-
Петербург (II, III)
Севастополь 
(II)

а также

Кировская 
область (A)
Приморский 
край (A)
Республика 
Удмуртия (A)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(III)
Испания 
(III)
Казахстан 
(II)
Канада 
(III)
Польша 
(A)
США 
(II, III)
Франция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

  II

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Берёзовский (I)

Каменск-Уральский (A)

Богданович (I)

Нижний Тагил (I,A)

Североуральск (III)

Верхняя Пышма (I)

Полевской (I)

Верхняя Салда (I)

с.Покровское (A)

Красноуральск (I)

Среднеуральск (I)

Новоуральск (A)
п.Ленёвка (A)

Кому положены выплаты по 5 000  
на детей до 3 лет?
Российские семьи с детьми до трёх лет получат выплаты по 5 ты-
сяч рублей на каждого ребёнка. Ожидается, что пособия будут на-
значены на 3,3 млн детей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах на де-
тей до трёх лет. В Министерстве труда и социальной защиты РФ пояс-
нили, кому положены выплаты. Их получат граждане, имеющие пра-
во на маткапитал. По 5 тысяч рублей будет назначено на детей, имею-
щих гражданство России и которым ещё не исполнилось три года. Об-
ратиться за пособиями семьи могут до 1 октября, но только при усло-
вии, что право на выплату возникло до 1 июля. Эта сумма не облага-
ется налогом и не учитывается как доход в случае назначения других 
мер поддержки.

Пособия будут выплачиваться ежемесячно с апреля по июнь. В От-
делении ПФР по Свердловской области «Облгазете» пояснили, что 
если гражданин обратится за выплатой 1 июля или позже, то деньги 
выдадут единоразово всей суммой за 3 месяца. 

«Новую выплату смогут получить и те, кто уже воспользовался 
средствами маткапитала. Если право на материнский капитал у семьи 
возникнет в течение этих трёх месяцев, то родители также получат 
возможность обратиться за выплатами», – передаёт пресс-служба ве-
домства слова министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.

Средства на выплаты выделят из федерального бюджета. ПФР уже 
начал принимать заявки на эту выплату в электронной форме. Сейчас 
обратиться за ней можно электронно: в личном кабинете на сайте ПФР 
– через раздел «Материнский (семейный) капитал» или через портал 
госуслуг. Надо отметить, что в связи с большим количеством электрон-
ных обращений на сайт ПФР в последние дни, когда население России 
находится дома на самоизоляции в связи с угрозой распространения ко-
ронавируса, портал висит. В Отделении ПФР по Свердловской области 
поясняют, что для обращений через сайт лучше выбрать раннее утро 
или поздний вечер. 

Лариса ХАЙДАРШИНА, Оксана ЖИЛИНА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

В канун годовщины первого полёта человека 
в космос «Областная газета» рассказывает 
о том, как космонавты на орбите защищены 

от инфекций и болезней

    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».

  A

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 М

И
Щ

ЕН
КО

На юге области берёзовый сок обычно начинают собирать 
в конце апреля, но из-за ранней весны запасаться берёзовицей 
можно уже сейчас. Наш читатель делится дедовским секретом 
добычи этого витаминного напитка. Обращаем внимание, 
что собирать берёзовый сок в пластиковую тару можно, 
но хранить в ней витаминный напиток не стоит

«Берёзовый сок по рецепту деда»

Антикризисный пакет губернатора
Коронавирус: статистика
 1 миллион 600 тысяч 345 человек в мире заболели коронавирусом нового типа 
на 10 апреля 2020 года.
 358 354 человека в мире выздоровели и выписались из больниц. 
 95 805 человек в мире скончались от коронавируса (на 6 835 человек больше 
за последние сутки). 
 11 917 россиян в 82 регионах страны заразились новым коронавирусом 
(на 1 786 человек больше за последние сутки). 94 человека скончались.
 61 человек заразился коронавирусом в Свердловской области (за последние сут-
ки выявлено два новых случаев). 32 человека в регионе выздоровели (за послед-
ние сутки излечились четверо свердловчан.)
По данным статистики Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, порталов CORONAVIRUS (COVID-19), Стопкоронавирус.рф и компании «Яндекс»

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».

Полномочия Федерального Собрания 
расширяются в связи с общественным 
запросом на перемены
Целый ряд утверждённых к внесению в Конституцию РФ поправок на-
правлен на изменение баланса между законодательной и исполнитель-
ной ветвями власти.

Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, инициировав-
ший внесение этих изменений в Основной закон, поправками расширя-
ются полномочия парламента в формировании правительства страны, 
что отвечает обозначившемуся в нашем обществе запросу на перемены.

По ныне действующей Конституции Президент России лишь полу-
чал согласие Государственной думы РФ на назначение председателя фе-
дерального правительства, а затем сам назначал и самого председателя, 
и его заместителей, и всех министров. Теперь же он сможет назначить 
главу кабмина только после утверждения его кандидатуры парламентом, 
а уже после этого по представлению председателя правительства будет 
обязан назначить всех вице-премьеров и министров. Понятно, что такой 
порядок повышает ответственность депутатов Госдумы за подбор, на-
значение, а значит, в какой-то мере, – и за работу правительства.

Усиливается поправками и роль Совета Федерации – назначать ру-
ководителей всех силовых министерств и ведомств, подотчётных непо-
средственно ему,  Президент России теперь сможет только после кон-
сультаций по их кандидатурам с верхней палатой парламента.

Как отмечал сопредседатель рабочей группы по подготовке попра-
вок к Конституции Павел Крашенинников, эти поправки вызвали особый 
интерес в обществе – почти 20 процентов поступивших в группу пред-
ложений касались темы переформатирования исполнительной и зако-
нодательной власти. Многие из них нашли отражение в окончательном 
варианте законопроекта о поправках. Например, озвученное на заседа-
нии экспертного круглого стола в Екатеринбурге советником губернато-
ра Свердловской области Анатолием Гайдой предложение официально 
переименовать в тексте Конституции РФ членов Совета Федерации в се-
наторов Российской Федерации. Так что теперь (если эти поправки бу-
дут утверждены на всероссийском голосовании) в статье 95 Конститу-
ции будет записано, что Совет Федерации состоит из сенаторов Россий-
ской Федерации и что в его состав включаются по два представителя от 
каждого из 85 регионов России – по одному от исполнительного и зако-
нодательного органов власти каждого региона на срок полномочия этих 
органов. Ещё не более 30 сенаторов назначаются Президентом России, 
причём не более семи из них могут быть назначенными пожизненно.

В статье записано также, что Президент Российской Федерации, 
прекративший исполнение полномочий, назначается сенатором пожиз-
ненно.

В настоящее время в Совете Федерации губернатора и правитель-
ство Свердловской области представляет Эдуард Россель, а Законода-
тельное собрание региона – Аркадий Чернецкий. В Госдуме РФ Сверд-
ловскую область представляют депутаты Андрей Альшевских, Алексей 
Балыбердин, Андрей Ветлужских, Николай Езерский, Максим Иванов, 
Дмитрий Ионин, Лев Ковпак, Павел Крашенинников, Зелимхан Муцоев, 
Александр Петров, Сергей Чепиков, Антон Шипулин, Игорь Торощин.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Евгений Куйвашев ослабил ограничения, введённые в Свердловской области из-за коронавируса Елизавета ПОРОШИНА
Вчера глава региона Евгений 
Куйвашев подписал измене-
ния в свой указ о введении 
режима повышенной готов-
ности. Новый указ губернато-
ра №175-УГ опубликован на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации 
pravo.gov66.ru. 

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
СОХРАНЕНЫ? 
 В прежних указах говорилось о том, что соблюдать двухне-дельный карантин должны все прибывающие в Свердловскую область из других стран и дру-гих регионов страны и их до-мочадцы. Требование сохрани-лось – всем подпадающим под этот критерий необходимо со-общать о своём приезде в реги-он по номеру 112 и выдержи-вать двухнедельный карантин. При этом теперь определённая ответственность за самоизоля-цию этих людей лежит и на ра-ботодателях – им запрещено допускать таких сотрудников до рабочего места.
 Остаётся в силе пункт про самоизоляцию на дому граж-дан старше 65 лет. Она долж-на быть обеспечена до 20 апре-ля. Согласно нынешнему ука-зу губернатора, гражданам подпадающим под этот крите-рий, при необходимости долж-ны оформлять лист нетрудо-способности без посещения ме-дицинских организаций. Ана-логичным образом получить больничный смогут и те, кто находится на самоизоляции по-сле прибытия в регион. 
 В указе, как и прежде, ограни-чена работа образовательных организаций и учреждений до-полнительного образования. Как уже писала «Облгазета», с текущей недели школы регио-на перешли на дистанционное обучение.
 По-прежнему ограничена ра-бота торгово-развлекательных центров и торговых комплек-сов за исключением тех, что реализуют продовольствен-ные товары. Как и ранее, рабо-та кафе, столовых и баров раз-решена только в формате «на вынос». Кроме того, допускает-

ся работа столовых и буфетов, обеспечивающих питание ра-ботников организаций, чья ра-бота не запрещена. 
 Остаются в силе ограничения на работу организаций бьюти-индустрии – оказывающих ус-луги косметологов и визажи-стов, массажные и спа-услуги. По-прежнему ограничена ра-бота фитнес-центров и обще-ственных бань. Ограничена ра-бота стоматологий в части ока-зания плановой помощи. Одна-ко, в этом пункте есть одно ис-ключение. Указом губерна-
тора разрешена работа ор-
ганизаций, предоставляю-
щих парикмахерские услуги. 
При этом речь идёт только о 
стрижках. И оказываться та-
кие услуги должны исключи-
тельно по предварительной 
записи.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
 Прежде всего, появился кон-кретный список городов, в ко-торых ограничена торговля не-продовольственными товара-ми (за исключением товаров первой необходимости и рабо-ты открытых рынков). Огра-ничения продолжают действо-вать в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, городских округах Верх-няя Пышма, Среднеуральск, Бе-рёзовский, Красноуральск, Бог-данович, а также в Верхнесал-динском и Полевском город-ских округах. Следовательно, за пределами этих городов разре-шена работа магазинов одеж-

ды, книжных и цветочных ма-газинов, магазинов строймате-риалов.
 Напомним также, что ра-нее Евгений Куйвашев выра-зил готовность принимать не-стандартные решения и разре-шать работу отдельных пред-приятий в муниципалитетах под личную ответственность глав. В нынешнем указе губер-натора также появился пункт, согласно которому местные власти могут обратиться к не-му с ходатайством об измене-нии комплекса ограничитель-ных мер. 
 В муниципалитетах за ис-ключением вышеперечислен-ных девяти территорий теперь разрешена работа детских са-дов (в перечисленных выше муниципалитетах могут рабо-тать только дежурные груп-пы). При этом в дошкольных образовательных учреждени-ях всем посетителям (и детям, и взрослым) будут измерять температуру. Всех, у кого обна-ружены высокая температура и признаки острой респиратор-ной вирусной инфекции, будут отстранять от посещения дет-садов. 
 Исчезло упоминание о том, что ограничено предоставле-ние государственных и муни-ципальных услуг в помещени-ях государственных органов Свердловской области. Как со-общили в МФЦ региона, до на-стоящего времени в центрах можно было получить только 

жизненно важные услуги. Те-перь предварительная запись возможна для получения всех услуг, предоставляемых МФЦ. 
 В прежних указах губернато-ра были перечислены конкрет-ные отрасли и критерии пред-приятий, которые могут рабо-тать в режиме повышенной готовности. В нынешнем ука-зе этот пункт исчез – следова-тельно, разрешена работа всех промышленных предприятий. Вместо этого в указе закрепле-на обязанность работодателей обеспечивать на территории предприятий и учреждений со-блюдение санитарно-эпидеми-ологических требований и со-циальное дистанцирование. В частности, речь идёт о ноше-нии сотрудниками масок, об обеспечении их дезинфициру-ющими средствами и кожными антисептиками.При этом необходимо обе-спечить измерение температу-ры сотрудников, находящихся на рабочих местах, – тех, у ко-го температура повышена, не-обходимо отстранять от нахож-дения на рабочем месте. Кро-ме того, работодатель должен быть готов при поступлении запроса Роспотребнадзора пре-доставить информацию о всех контактах заболевшего и обе-спечить проведение дезинфек-ции помещений, в которых на-ходился этот человек. 
 Кроме того, вчера губернатор подписал распоряжение №143-РП, которое отменяет действие распоряжения №125-РП с ис-ключительным перечнем ор-ганизаций, которым разреше-но работать в режиме повы-шенной готовности в регионе. Несмотря на отмену распоря-жения №125-РП автомастер-ские, химчистки, магазины со-товой связи и другие организа-ций из перечня, при соблюде-нии санитарно-эпидемиологи-ческих требований, продолжат работать.
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».

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».

  II

Для малого 
и среднего бизнеса 
распоряжением 
губернатора 
от 7 апреля 
разработан пакет 
антикризисных мер, 
который позволит 
поддержать 
предприятия, 
оказавшиеся 
в зоне риска 
в связи 
с распространением 
коронавирусной 
инфекции.  
Однако опрошенные 
«Облгазетой» 
представители 
бизнес-сообществ 
надеются, что этим 
списком меры 
поддержки 
не ограничатся

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области: 

– Как вы знаете, мы живём в режиме повышенной готовности из-
за опасности распространения коронавируса. Посмотрите на рост коли-
чества заболевших в Москве, мы просто не можем это игнорировать!

С другой стороны, в ситуации ограниченности ресурсов для под-
держки бизнеса и населения я понимаю, что не имею морального права 
оставить людей без средств к существованию. Поэтому очень осторож-
но, консультируясь в каждом случае с врачами-эпидемиологами, юри-
стами и экспертами по разным сферам бизнеса, я понемногу разрешаю 
отдельным предприятиям работать под строжайшим контролем.

Все жители области смогут выходить из дома, чтобы получить ус-
луги в организациях, чья работа сейчас не запрещена. При этом нор-
мы санитарной защиты (маски, обработка рук и помещений, социаль-
ное дистанцирование) должны быть нерушимы и неукоснительны. В 
Екатеринбурге, Верхней Пышме, Среднеуральске, Берёзовском, Крас-
ноуральске, Верхней Салде, Полевском, Богдановиче и Нижнем Тагиле 
ограничения будут сильнее в силу большей интенсивности миграции.


