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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Крохалев

Юрий Биктуганов

Олег Матыцин

Начальник отдела госнад-
зора за соблюдением трудо-
вого законодательства Го-
сударственной инспекции 
труда в Свердловской обла-
сти рассказал о том, на что 
имеют право сотрудники в 
нерабочие дни.

  II

Министр образования и мо-
лодёжной политики Сверд-
ловской области дал «ОГ» 
пояснение о работе детских 
садов в регионе.

  III

Министр спорта России зая-
вил, что в сложившейся из-
за пандемии ситуации госу-
дарство не будет финанси-
ровать профессиональный 
спорт в том объёме, в кото-
ром он понёс потери.

  IV
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В Свердловской области начали наказывать за нарушение режима самоизоляцииНаталья ДЮРЯГИНА
В минувшие выходные на 
Среднем Урале прошли пер-
вые массовые рейды для 
выявления нарушителей 
режима самоизоляции, вве-
дённого в регионе в связи 
с неблагоприятной эпиде-
миологической обстанов-
кой из-за распространения 
коронавируса нового типа. 
Всего сотрудники полиции 
и министерства обществен-
ной безопасности региона 
составили 307 протоколов 
об административном пра-
вонарушении. Их направят 
в суды, где примут оконча-
тельное решение о привле-
чении людей к ответствен-
ности.Улицы Екатеринбурга в прошедшие выходные патру-лировало несколько сотен по-лицейских. Одиночные про-хожие, семейные пары или мамы с детьми – сотрудни-ки правоохранительных ор-ганов останавливали любо-го человека и спрашивали его документы и цель выхода на улицу. Люди, шедшие на рабо-ту с имеющимся у них на это официальным разрешени-ем, спокойно следовали даль-

ше, как и те, кто вышел из до-ма до аптеки, продуктово-го или другого магазина или другого учреждения, посеще-ние которого не запрещает-ся в нашем регионе. А вот у тех, кто просто вышел прогу-ляться под тёплым весенним солнцем, разговор с правоох-ранительными органами был более длинным и менее при-ятным. – Патрулирование прово-дится по всем районам Ека-теринбурга и в принципе по всем городам Свердловской области, – рассказал «Об-лгазете» начальник пресс-службы ГУВД по Свердлов-ской области полковник по-лиции Валерий Горелых. – Все сотрудники полиции при рейдах, неважно, пеший это или автомобильный наряд, всегда находятся в защит-ных медицинских масках и соблюдают необходимые са-нитарно-эпидемиологиче-ские меры. Пока за нарушение режи-ма самоизоляции штрафуют не всех. Как пояснили «Обл-газете» в министерстве об-щественной безопасности Свердловской области, в пер-вую очередь полицейские па-трули проводят разъясни-

тельно-профилактические беседы с нарушителями, на-поминают о необходимости соблюдения режима самои-золяции и просят вернуться по месту жительства. И боль-шинство людей после таких серьёзных бесед соглашаются вернуться домой. А вот на тех, кто отказывался соблюдать ограничения, составляли ад-министративные протоколы по статье 38 регионального Закона № 52-ОЗ «Об админи-стративных правонарушени-ях на территории Свердлов-ской области».В результате за выходные сотрудники полиции соста-вили 116 таких протоколов в Екатеринбурге, 164 – в дру-гих муниципалитетах регио-на. Ещё 27 протоколов соста-вили работники региональ-ного министерства обще-ственной безопасности. Так что теперь в случае решения суда о привлечении к ответ-ственности, нерадивым про-хожим и водителям придётся заплатить штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Для долж-ностных лиц эта сумма боль-ше – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. – У нас нет задачи встав-лять палки в колеса и наве-

шивать штрафы, – говорит Валерий Горелых. – Глав-ное сейчас всем вместе спло-титься вокруг этой беды из-за коронавируса и осознать, что это не вымышленная проблема, а реальная опас-ность, в которой может ока-заться любой из нас. Иначе тот щадящий режим само-изоляции, который у нас сей-час введён, может стать бо-лее жёстким. По словам правоохрани-тельных органов, патрули-рование городов области бу-дет продолжаться. Однако сегодня «Облгазете» на ули-це встретилась только пара бригад полицейских в центре уральской столицы. Но рас-слабляться и нарушать ре-жим самоизоляции не стоит. Тем более что неизвестно, как долго в регионе будут огра-ничиваться по большей сте-пени воспитательными бесе-дами с нарушителями особо-го режима. 
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».Роспотребнадзор расширил список санитарных правил для работающих предприятийМихаил ЛЕЖНИН

Глaвный сaнитарный врaч 
Свердлoвской облaсти Дми-
трий Кoзловских 10 апре-
ля подписал постанoвление, 
где приводится перечень мер 
для предприятий, которые 
начали работать с 13 апреля. 
Работодатели обязаны их со-
блюдать, чтобы не допустить 
распространение коронави-
руса.Перед началом рабочей смены всех работников нуж-но будет провести через «вход-

ной фильтр» – измерить тем-пературу бесконтактным спо-собом. Если у сотрудника повы-шенная температура или есть признаки инфекционного за-болевания, работодатель дол-жен отстранить его от рабо-ты. При входе на предприятие нужно организовать обработку рук антисептиками. Работники также должны быть обеспече-ны масками, антисептиками и перчатками.Среди прочего работода-телям также нужно будет про-водить анкетирование – уточ-нять у сотрудников состояние 

здоровья их домочадцев, а так-же не общались ли они недавно с больными людьми или с теми, кто вернулся из другой страны или другого региона. Работни-ков, которые вернулись из ре-гионов, где складывается не-благоприятная обстановка по коронавирусной инфекции, не-обходимо отправить на самои-золяцию на 14 дней, говорится в постановлении.Кроме того, необходимо ограничить контакты между работниками разных цехов и подразделений, разделить ра-бочие потоки, организовав ра-

боту на разных этажах и в не-сколько смен. На обед работ-ники должны ходить по гра-фику, принимать пищу толь-ко в особо отведённых местах, где есть возможность вымыть и продезинфицировать руки. Командировки на предприя-тиях должны быть ограниче-ны. – Также в числе обязатель-ных мер – доставка сотрудни-ков на работу, обработка рук антисептиками при входе, ре-гулярная дезинфекция поме-щений, проветривание и обез-зараживание воздуха в течение 

дня, – сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавиру-сом. – Необходимо сокращение контактов между сотрудника-ми и перевод ряда процессов, таких как приём корреспонден-ции и совещания, на бескон-тактный способ.Работники также долж-ны быть обеспечены пятид-невным запасом масок, анти-септиков и перчаток. Ежеднев-но необходимо делать влаж-ную уборку каждые 2–4 часа – дезинфекцию дверных ручек, выключателей, перил, столов, оргтехники. А сотрудников 

старше 65 лет, тех, кто страда-ет хроническими заболевания-ми и беременных предприятия должны временно отстранить или перевести на дистанцион-ный вид работы.Полный перечень необхо-димых правил опубликован на сайте ведомства.
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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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ   ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ
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УРОЖАЮ БЫТЬ

Садовые магазины снова открыты

Посадочный материал и садово-огородный инвентарь, наряду с ав-
томобилями, автозапчастями, кабельной продукцией, средствами 
связи, программным обеспечением и очками, вошли в перечень не-
продовольственных товаров, которыми разрешена торговля. Указ 
об этом 12 апреля подписал губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Это решение особенно актуально для многочисленной ар-
мии садоводов, которые готовятся открыть очередной сезон, не-
смотря на пандемию коронавирусной инфекции. Без работающих 
специализированных магазинов и центров практически невоз-
можно приобрести саженцы, удобрения и средства защиты рас-
тений. Однако и сейчас открыты ещё не все садовые магазины. 
Например, гипермаркеты ОБИ, как информирует автоответчик на 
контактном номере телефона, закрыты для посещения, но покуп-
ки в интернет-магазине у них по-прежнему доступны. А вот тор-
говые сети «Сады России» и «Урожай» открыли свои магазины 
уже в выходные.

Работает и популярный у огородников торговый павильон по 
реализации семенных клубней уральских сортов картофеля в по-
сёлке Исток. Но Свердловская селекционная станция садоводства 
свой магазин по продаже саженцев пока не открыла. По словам ди-
ректора станции Татьяны Слепневой, пока реализация саженцев 
идёт по звонкам и заказам на сайте. Магазин здесь рассчитыва-
ют открыть после 20 апреля, когда начнётся массовая выкопка са-
женцев.

– В этом году нам есть что предложить, – говорит Татьяна Слеп-
нева. – Например, в достатке имеется вишня и слива, саженцев ко-
торых в другие годы, как правило, не хватало. 

При этом многих садоводов волнует: не станут ли их 
штрафовать, если они отправятся в садовые центры? Но по-
скольку садовые магазины вошли в перечень свободного по-
сещения, как те же продуктовые, то на направляющихся туда 
граждан не должны составлять протоколы о нарушении само-
изоляции. 

Рудольф ГРАШИН

Российская Федерация остаётся 

президентской республикой

Значительная часть изменений, вносимых в Основной закон, в соответ-
ствии с законопроектом о поправках к Конституции РФ, касается пере-
распределения полномочий между ветвями власти.

Напомним, что ещё в ходе работы над поправками и в рабочей груп-
пе, и в федеральном парламенте, и в законодательных собраниях реги-
онов, и в обращениях граждан отмечалось, что изменения эти нужны и 
необходимы для нашей страны, поскольку вызваны давно назревшим 
общественным запросом на дальнейшее укрепление демократических 
основ государственного устройства РФ.

Такому запросу отвечают, в частности, поправки, предусматриваю-
щие повышение роли Конституционного суда (в том числе при рассмо-
трении дел о нарушениях конституционных прав граждан), расширение 
полномочий Госдумы и Совета Федерации при формировании прави-
тельства, закрепление положения о невозможности одному лицу зани-
мать должность Президента страны более двух сроков – без слова «под-
ряд», записанного в ныне действующем Основном законе.

Однако вносимые изменения не означают перемещения основ-
ных властных полномочий от президента к парламенту. Ведь принятая в 
1993 году Конституция РФ в основе своей не меняется, а значит, как вы-
разился заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий 
Медведев, парламентская форма правления в такой огромной стране 
как Россия на сегодняшнем этапе её развития не может быть использо-
вана. Да и Владимир Путин отмечал на встрече с рабочей группой, что 
парламентская форма правления в нашей стране на сегодняшнем этапе 
её развития не может быть использована. 

Поэтому, несмотря на расширение полномочий парламента при на-
значении председателя и членов правительства, за президентом оста-
ётся право определять задачи и приоритеты деятельности кабмина, от-
странять от должности премьера, его заместителей и федеральных ми-
нистров в случае ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей 
или в связи с утратой доверия. За президентом остаётся также прямое 
руководство Вооружёнными силами и правоохранительной системой 
страны.

Заметим, что на этапе работы над поправками поступало предложе-
ние вообще отменить все ограничения по срокам пребывания одного че-
ловека на посту высшего должностного лица государства. Но это пред-
ложение не прошло, и решено право одного человека занимать долж-
ность Президента ограничить двумя сроками. Однако в соответствии с 
ещё одной поправкой, принятой по инициативе депутата Госдумы Героя 
Советского Союза Валентины Терешковой, первым сроком для главы го-
сударства будет считаться избрание на первых президентских выборах, 
проведённых после вступления в силу изменений в Конституцию. 

Данные опросов общественного мнения показывают, что боль-
шинство россиян поддерживают все предложенные поправки к 
Конституции, включая «обнуление» срока ныне действующего гла-
вы государства. Например, заслуженный юрист России, Почётный 
гражданин Свердловской области Иван Овчарук, комментируя до-
кумент, заявил, что за «поправку Валентины Терешковой он готов 
проголосовать двумя руками».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Президент дал старт формированию 

нового состава Общественной палаты РФ

Владимир Путин утвердил членов нового состава Общественной па-
латы России. В президентской квоте 40 человек (полный список на 
oblgazeta.ru).  

В составе ОП РФ – её действующий секретарь Лидия Михеева. Сре-
ди новых общественников – председатель Союза сыроваров Олег Сиро-
та. Сохранили места врач, академик РАН Лео Бокерия, певица и обще-
ственный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации ху-
дожественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, экс-лидер екатерин-
бургского шахматного клуба «Малахит», финалист чемпионата мира по 
шахматам Сергей Карякин.

«Предложить членам Общественной палаты РФ, утверждённым на-
стоящим указом, совместно с членами Общественной палаты РФ, деле-
гированными от общественных палат субъектов РФ, приступить к фор-
мированию Общественной палаты РФ в полном составе», – говорится в 
указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой ин-
формации.

Ранее стало известно, что членами ОП РФ главой государства ут-
верждены атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда 
и начальствующий епископ Российского объединённого союза христиан 
веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.

Формирование нового состава Общественной палаты в России 
началось в конце февраля, когда Владимир Путин направил пригла-
шения наиболее заслуженным россиянам. Не менее половины из 
них представляют профессиональные и творческие союзы, объеди-
нения работодателей и их ассоциации, профессиональные объеди-
нения, а также иные некоммерческие организации, созданные для 
представления и защиты интересов профессиональных и социаль-
ных групп.

Добавим, что срок полномочий состава ОП РФ – три года, числен-
ность составляет 168 членов (40 – по президентской квоте, 85 – по од-
ному от общественных палат регионов, 43 – от общероссийских обще-
ственных объединений).

Оксана ЖИЛИНА

В аэропорт Кольцово из Шанхая прибыл самолёт 
с 3 млн медицинских масок, 300 тыс. перчаток, 

40 тыс. защитных костюмов и 6 тыс. очков. 
Средства индивидуальной защиты разделят поровну 

между Свердловской и Челябинской областями. 
После разгрузки вещи будут направлены в первую очередь 

врачам, которые работают с больными коронавирусом, 
полицейским и специалистам Роспотребнадзора.

КОРОНАВИРУС: данные на 12 апреля
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
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учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Вышел из дома – получил штраф?
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Уведомление о смене реквизитов и переходе счетов клиентов 
Екатеринбургского филиала ПАО АКБ «Связь-Банка» 

на обслуживание в ПАО «Промсвязьбанк»

Уважаемый клиент!
Информируем Вас о том, что на 01 мая 2020 г. планируется 

завершение процедуры реорганизации ПАО АКБ «Связь-Банк». 
В результате присоединения ПАО АКБ «Связь-Банк» к ПАО 
«Промсвязьбанк» произойдёт универсальное правопреемство, и 
все права и обязанности ПАО АКБ «Связь-Банк» перейдут к ПАО 
«Промсвязьбанк», в том числе Ваши счета перейдут на обслужи-
вание в ПАО «Промсвязьбанк».

С 06 мая 2020 г. по вопросам обслуживания Вам необходимо 
обращаться в офисы ПАО «Промсвязьбанк»:
 офис для обслуживания физических лиц, расположенный по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 85;
 офис для обслуживания ВИП-клиентов, расположенный по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 55;
 офис для обслуживания юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Николая Никонова, д. 4.

Клиенты - физические лица могут обратиться в любой офис 
ПАО «Промсвязьбанк».

Обращаем ваше внимание, что после завершения реоргани-
зации АКБ «Связь-Банк» необходимо использовать следующие 
платёжные реквизиты ПАО «Промсвязьбанк»:

Для платежей в рублях
к/с №: № 30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525555
ИНН: 7744000912
КПП: 997950001 - МИ ФНС России по крупнейшим налогопла-

тельщикам № 9
          772201001 - ИФНС России №22 по г. Москве

Для платежей в иностранной валюте
Реквизиты для операций в каждой валюте, в которой у вас 

открыты счета, можно уточнить на сайте ПАО «Промсвязьбанк».

Новые реквизиты ваших банковских счетов ПАО «Пром-
связьбанк» можно узнать с 06 мая 2020:
 в контакт-центре ПАО «Промсвязьбанк» по номеру телефона 
8 800 333 03 03 (звонок по России бесплатный), +7 495 787 33 33 
(для звонков по Москве),
 в офисах ПАО «Промсвязьбанк».

Дополнительно сообщаем, что для клиентов ПАО АКБ «Связь-
Банк» действует специальное предложение по оформлению 
дебетовой карты «Твой кэшбэк промо». Оформить карту «Твой 
кэшбэк промо» можно в любом офисе ПАО «Промсвязьбанк», 
либо обратившись в Контакт-центр ПАО «Промсвязьбанк». При 
себе достаточно иметь любой документ, подтверждающий нали-
чие/закрытие продукта в Связь Банке (выписка. договор, справка 
и т.п.), либо банковскую карту ПАО АКБ «Связь-Банк».

Просим предупредить своих контрагентов о новых платёжных 
реквизитах. При этом для вашего удобства все входящие платежи, 
перечисляемые по реквизитам в АКБ «Связь-Банк», в течение 90 
дней с даты завершения процедуры реорганизации АКБ «Связь-
Банк» будут автоматически зачисляться на ваши счета в ПАО 
«Промсвязьбанк». 

Изменение платёжных реквизитов не влечёт за собой каких-
либо изменений прав или обязанностей сторон по договорам. 
Дополнительного переоформления договорных отношений с ПАО 
«Промсвязьбанк» не требуется.

По всем вопросам просим обращаться в Службу клиентской 
поддержки ПАО АКБ «Связь-Банк» по телефону 8 800 500 00 
80, после завершения реорганизации ПАО АКБ «Связь-Банк» в 
Контакт-центр ПАО «Промсвязьбанк» по телефону 8 800 333 03 
03 (звонки по России бесплатно), +7 495 787 33 33 (для звонков 
по Москве).

Рады видеть вас в числе клиентов объединённого Банка!  5
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В 40 млн рублей обойдутся восстановительные работы 
в общежитии на Гвардейской, 23

Зарплату за этот месяц получат все, но у некоторых 
работников она может быть меньше, чем обычно: в некоторых 
случаях начальник имеет право сократить премиальную часть. 
Все остальные выплаты должны быть сохранены
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 

оборудования (в том числе и фотокамеры 

мобильного телефона) найти документы, 

опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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».

9 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 8 апреля 2020 г. № 270 «Об установлении зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом, где в 1920 г. проходила первая уездная 
большевистская конференция, а в 1923 г. возник первый пионерский отряд», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 39, и утверждении требований к градостроительным регламентам в 
границах данных зон» (номер опубликования 25330);
 от 8 апреля 2020 г. № 271 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Бывший дом купца Стахеева», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 2, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 25331);
 от 8 апреля 2020 г. № 272 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Каменный особняк купца Смир-
нова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Совет-
ская, д. 45, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 25332);
 от 8 апреля 2020 г. № 273 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Особняк статского советника Ф.Л. 
Миллера», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, д. 18, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 25333);
 от 8 апреля 2020 г. № 274 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Здание павильона механизации 
Уральского лесотехнического института, где в 1964–1976 гг. работал селекци-
онер-биохимик Л.И. Вигоров», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 25334).
10 апреля в полной версии «Областной газете» официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 9 апреля 2020 года № 34-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций»;
 от 9 апреля 2020 года № 35-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской области налого-
вых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для от-
дельных категорий налогоплательщиков»;
 от 9 апреля 2020 года № 36-ОЗ «О приостановлении действия отдельных по-
ложений Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка»;
 от 9 апреля 2020 года № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области».
10 апреля в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 7 апреля 2020 г. № 168-УГ «О награждении Ашкенази А-З. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 8 апреля 2020 г. № 169-УГ «О внесении изменений в Положение о премиях 
Губернатора Свердловской области работникам системы образования, утверж-
денное Указом Губернатора Свердловской области от 28.08.2018 № 411-УГ».
10 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 9 апреля 2020 г. № 170-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Свердловской области» (номер опу-
бликования 25349).
 от 10 апреля 2020 г. № 175-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на террито-
рии Свердловской области режима повышенной готовности и принятии до-
полнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (номер опубликования 25397).
Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 9 апреля 2020 г. № 72-РГ «О реализации решений антитеррористической 
комиссии в Свердловской области по вопросу о состоянии антитеррористиче-
ской защищенности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных 
средств и мерах по ее совершенствованию» (номер опубликования 25350);
 от 9 апреля 2020 г. № 73-РГ «О реализации решений антитеррористической 
комиссии в Свердловской области по вопросу о состоянии антитеррористиче-
ской защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, критически 
важных объектов использования атомной энергии и мерах по ее совершенство-
ванию» (номер опубликования 25351);
 от 10 апреля 2020 г. № 75-РГ «О реализации решений антитеррористической 
комиссии в Свердловской области по вопросу о противодействии массовым 
рассылкам анонимных электронных сообщений об актах терроризма, поступа-
ющих посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(номер опубликования 25398).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 09.04.2020 № 216-ПП «О внесении изменений в Программу управления го-
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации госу-
дарственного имущества Свердловской области на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 30.10.2019 № 745-ПП» (номер опубликования 25381);
 от 09.04.2020 № 217-ПП «О реализации отдельных положений Федерально-
го закона от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (номер опубликования 25382);
 от 09.04.2020 № 218-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 25383);
 от 09.04.2020 № 219-ПП «О внесении изменения в Территориальную про-
грамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Свердловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 25.12.2019 № 994-ПП» (номер опубликования 25384);
 от 09.04.2020 № 220-ПП «Об определении исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области, уполномоченного на выдачу подтверж-
дения целевого назначения товаров, ввозимых на территорию Российской Фе-
дерации в целях реализации мер, направленных на предупреждение и предот-
вращение новой коронавирусной инфекции» (номер опубликования 25385);
 от 09.04.2020 № 221-ПП «О внесении изменений в распределение субси-
дий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, в 2020 году и плановом периоде 
2021 и 2022 годов на реализацию проектов капитального строительства муни-
ципального значения по развитию газификации, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП» (номер опу-
бликования 25386);
 от 09.04.2020 № 222-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 13.11.2013 № 1387-ПП «О реализации отдельных 
положений Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года№ 43-ОЗ «О го-
сударственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 25387);
 от 09.04.2020 № 223-ПП «О внесении изменений в Порядок взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области при 
предоставлении государственных гарантий Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2011 № 
748-ПП» (номер опубликования 25388);
 от 09.04.2020 № 224-ПП «Об утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников государственного автономного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования Свердловской области «Региональный 
кадровый центр государственного и муниципального управления» (номер опу-
бликования 25389);
 от 09.04.2020 № 225-ПП «О внесении изменения в Порядок организации яр-
марок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП» (номер опубликования 25390);
 от 09.04.2020 № 226-ПП «Об утверждении Положения о порядке установле-
ния льготной арендной платы для относящихся к государственной собственно-
сти Свердловской области неиспользуемых объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудов-
летворительном состоянии» (номер опубликования 25391);
 от 09.04.2020 № 227-ПП «О внесении изменений в распределение субсидии 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 2020 году на переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда с использованием средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.01.2020 № 46-ПП» (номер опубликования 25392);
 от 09.04.2020 № 228-ПП «О внесении изменений в Устав Фонда защиты прав 
граждан – участников долевого строительства Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 28.11.2019 № 
858-ПП» (номер опубликования 25393);
 от 09.04.2020 № 229-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 16.01.2020 № 15-ПП «Об утверждении распре-
деления субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской об-
ласти, в 2020 году» (номер опубликования 25394);
 от 09.04.2020 № 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные про-
граммы с применением электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий» (номер опубликования 25395);
 от 09.04.2020 № 235-ПП «О предоставлении в 2020 году из областного бюд-
жета дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов на оснащение (переоснащение), а также на про-
ведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения меди-
цинскими газами (кислородом) дополнительно создаваемого или перепрофи-
лируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицин-
ской помощи больным новой коронавирусной инфекцией» (номер опублико-
вания 25396).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 9 апреля 2020 г. № 137-РП от «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 17.03.2017 № 246-РП «О реализации в 
Свердловской области в 2017–2025 годах Концепции устойчивого развития ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации» (номер опубликования 25352);
 от 9 апреля 2020 г. № 139-РП «О внесении изменений в состав оперативно-
го штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории 
Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 18.03.2020 
№ 83-РП» (номер опубликования 25353);
 от 10 апреля № 142-РП «Об утверждении перечней сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских фермерских хозяйств для оказания поддержки пле-
менного животноводства» (номер опубликования 25399);
 от 10 апреля 2020 г. № 143-РП «О признании утратившим силу распоряже-
ния Правительства Свердловской области от 05.04.2020 № 125-РП «О реали-
зации подпункта «ж» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (номер опу-
бликования 25403).

Постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 9 апреля 2020 г. № 2455-ПЗС «О даче согласия на внесение изменений в 
Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» (номер опубликования 25354).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 10 апреля 2020 г. № 202 «Об утверждении Порядка возобновления пре-
доставления ежемесячной денежной выплаты многодетной семье, имеющей 
среднедушевой доход ниже установленной Правительством Свердловской об-
ласти величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рожде-
нием (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей» (номер опу-
бликования 25355).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 10 апреля 2020 г. № 178 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области, утвержденный приказом Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 
20.11.2019 № 580» (номер опубликования 25356).

Управление государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 09.04.2020 N 275 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Госпиталь Каменского завода», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Крас-
ных Орлов, д. 4, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 25357);
 от 09.04.2020 N 276 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом врача В.А. Скворцова», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Револю-
ционная, д. 11, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 25358);
 от 09.04.2020 No 277«Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Плотина городского 
пруда»,расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Карла Маркса, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 25359);
 от 09.04.2020 N 278 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Комплекс «Городок алюминщиков» 
(ЦЖС)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального 
значения«Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 12, «Дом жилой», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 11, 
«Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Каменская, д. 9, и «Дом жилой», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 10, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 25360);
 от 09.04.2020 N 279 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Магазин провиантский Каменско-
го казенного чугунолитейного завода. Дом культуры», расположенного по 
адресу:Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пл. Соборная, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 25361);
 от 09.04.2020 N 280 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Комплекс «Соцгород Трубный», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, и входящих 
в его состав объектов культурного наследия регионального значения«Дом жи-
лой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Беляева, д. 4, и «Дом жилой», расположенного по адресу:Свердловская об-
ласть, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 89, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 25362);
 от 09.04.2020 N 281 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Гостиный двор», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 118, 
120,и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального 
значения«Корпус южный», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 118, 120, и «Корпус северный», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Револю-
ционная, д. 2,и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 25363);
 от 09.04.2020 N 282 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Покровская церковь», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Революцион-
ная, д. 45, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 25364);
 от 09.04.2020 N 283 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения«Училище мужское», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 128, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 25365);
 от 09.04.2020 N 284 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Приют детский», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 134,и ре-
жима использования данной территории» от 09.04.2020 No 285 «Об утвержде-
нии границ территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба купца Воробьева» и входящих в его состав объектов культурного на-
следия регионального значения«Дом жилой», «Хозяйственная постройка», «Ко-
нюшня» и «Склад зерновой», расположенных по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 127, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 25366).

В Нижнем Тагиле реанимируют заводские общежитияГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле в числе 44 
домов, где в этом году про-
ходит капитальный ремонт, 
есть необычный объект. В 
список многоквартирников, 
которым подарят вторую 
жизнь, вошло бывшее завод-
ское общежитие. Из-за ужас-
ных коммунальных условий 
здание наполовину пустова-
ло. Нижнетагильская мэрия 
решила привести дом в поря-
док и заселить в него очеред-
ников.Бывшие заводские обще-жития – больная тема для Ниж-него Тагила. 37 зданий в своё время были переданы муници-палитету предприятиями горо-да. Став жилыми домами, почти все они превратились в рассад-ники социального неблагопо-лучия и коммунальных аварий. Вереницы жильцов с Вагонки, Тагилстроя, Красного Камня с жалобами идут на личные при-ёмы к руководителям област-ных ведомств. Так, в 2018 году жительница экс-общежития по Орджоникидзе, 1а Юлия Сави-
на убедила министра энергети-ки и ЖКХ Николая Смирнова в необходимости срочно прове-сти ремонт коммунальных се-тей в её доме.Нынче процесс обновления начался в пятиэтажке на Гвар-дейской, 23. Изначально там располагалось общежитие для работников завода металлокон-струкций. В конце девяностых 

затеяли реконструкцию, часть помещений переделали в квар-тиры. Ремонты заводчане так и не закончили, жилой фонд пе-редали муниципалитету. Устав от жалоб жильцов, нижнетагильская мэрия доби-лась включения дома в график по капитальному ремонту на 2020 год. Из области также бы-ла получена субсидия на вос-становление муниципальных жилых помещений. На рекон-струкцию одного из самых про-блемных домов Тагилстроя по-тратят почти 40 миллионов ру-блей. В рамках капремонта до-ма предстоит обновить фасад, кровлю, провести ремонт под-вальных помещений и всех ин-женерных сетей. В квартирах и комнатах поменяют окна, две-ри, сантехнику.– После ремонта муници-пальный жилой фонд получит 9 обустроенных двухкомнатных и 10 однокомнатных квартир, а также 25 комнат, – перечисля-ет первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин. – Они будут распределены среди граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улуч-шении жилищных условий.Планируется, что новоселья в обновлённом доме тагильча-не справят в конце сентября.
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».Больше тысячи уральских предпринимателей хотят оформить форс-мажорМихаил ЛЕЖНИН

Пандемия коронавируса и 
связанные с ней ограничи-
тельные меры поставили 
бизнес в крайне сложные 
условия. Как рассказали 
в Уральской торгово-про-
мышленной палате, в день 
к ним на горячую линию 
поступает более ста заявок 
от предпринимателей, ко-
торые хотят получить кон-
сультацию по правовым во-
просам, в частности – по во-
просам выдачи заключе-
ний о форс-мажоре. Общее 
количество обращений на 
сегодня перевалило за ты-
сячу.Сегодня Торгово-про-мышленная палата РФ и ре-гиональные палаты являют-ся единственными, кто мо-жет засвидетельствовать об-стоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), возник-шие у предпринимателя, и выдавать заключения о форс-мажоре. Сейчас юристы УТПП работают в круглосуточном режиме и принимают обра-щения от предпринимателей.– Ситуация в экономике нестабильна и продуцирует множество страхов. Предпри-ниматели, понимая текущую ситуацию и не самые радуж-ные перспективы, восприни-мают заключения по форс-мажору как панацею, как спо-соб защититься, – говорит ви-це-президент Уральской ТПП 
Светлана Окулова.Она отмечает, что в общем количестве поступающих за-явок есть доля тех, кто хо-чет получить заключение «на всякий случай», но процеду-ра, предусмотренная законо-дательством, работает ина-че. «Каждый шаг здесь дол-жен быть обоснован, встроен в определённую логику. Важ-но понимать – может ли дан-ный конкретный случай быть отнесён к форс-мажору. Кро-ме того, до оформления за-ключения между сторонами контракта должны пройти официальные переговоры», – поясняет Светлана Окуло-

ва. Для подготовки заключе-ния о форс-мажоре собирает-ся пакет документов. Просле-живается вся цепочка обстоя-тельств и действий, и только после этого юристами может быть подготовлен документ, имеющий силу и вес в суде.
Больше половины за-

явок о выдаче заключе-
ний о форс-мажоре, посту-
пивших в УТПП, связаны с 
арендными отношениями. Юристы поясняют предпри-нимателям, что данная сфера урегулирована законодатель-но. Федеральным законом № 98-ФЗ от 01.04.2020 вне-сены изменения в ряд нор-мативных актов по вопросам предупреждения и ликвида-ции чрезвычайных ситуаций, и это создаёт механизм, позво-ляющий арендаторам и арен-додателям решать вопросы, оставаясь в правовом поле.– Отклонённых заявок как таковых нет. Мы консульти-руем всех, объясняем нор-мы и тонкости оформления форс-мажора по внутрирос-сийским контрактам. Сразу отмечу, что выдача сертифи-катов форс-мажора по внеш-неэкономическим сделкам является исключительным полномочием федеральной ТПП, – говорит Светлана Оку-лова.

Отметим, Уральская ТПП отнесена к группе органи-заций, продолжающих рабо-ту в период режима повы-шенной готовности. Это ре-шение принято губернато-ром Свердловской области – председателем оператив-ного штаба по предупреж-дению возникновения и рас-пространения на террито-рии Свердловской области новой коронавирусной ин-фекции.– Мы находимся на связи практически в круглосуточ-ном режиме и отчётливо ви-дим, в какой ситуации сейчас находится бизнес. Наша зада-ча сегодня – помогать. Делать всё возможное и для тех, кто не остановил производство, и для тех, кто был вынужден поставить свой бизнес на па-узу. Порой очень опасную па-узу… Мы продолжаем рабо-ту – в интересах членов пала-ты, предприятий и предпри-нимателей Свердловской об-ласти, – рассказал президент УТПП Андрей Беседин.

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».

 СПРАВКА «ОГ»

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ФОРС-МАЖОР?
Как объяснили юристы УТПП, форс-мажор – это обстоятель-

ства непреодолимой силы. Иными словами, чрезвычайные, непред-
виденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в тече-
ние реализации договорных (контрактных) обязательств, которые 
нельзя было разумно ожидать при заключении договора (контрак-
та), либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне кон-
троля сторон такого договора (контракта).

ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРС-МАЖОРОМ?
К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не мо-

гут быть отнесены предпринимательские риски, такие как:
 нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника,
отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств то-

варов,
отсутствие у должника необходимых денежных средств,
финансово-экономический кризис,
изменение валютного курса,
девальвация национальной валюты.       
С базовой информацией по поводу форс-мажора можно озна-

комиться на сайте УТПП.

Выполним 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
от фундамента до крыши. Без выходных. 

Сезонные СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ до 25%. 
Тел.: 8 922-222-04-59, Валерий.  

Юлия ШАМРО
В редакцию «Областной га-
зеты» поступает много во-
просов от читателей о том, на 
что имеют право работники 
и их работодатели в нерабо-
чие дни. Законны ли уволь-
нения? Как будет выплачи-
ваться зарплата? Когда мож-
но будет пойти в отпуск? Мы 
попросили дать разъясне-
ния начальника отдела госу-
дарственного надзора за со-
блюдением трудового зако-
нодательства Государствен-
ной инспекции труда в Сверд-
ловской области Сергея Кро-
халева.

 Имеет ли работодатель 
право отправить работника 
в неоплачиваемый отпуск? Предоставление такого отпу-ска регулируется статьёй 128 Трудового кодекса Российской Федерации, уйти в него работ-ник может только по своему желанию. Поэтому, если рабо-тодатель пытается отправить вас в отпуск без сохранения за-работной платы против вашей воли, не нужно ничего подпи-сывать и соглашаться на такой отпуск. Если начальник настаи-вает, необходимо обратиться в надзорные органы.

 Мой ежегодный опла-
чиваемый отпуск совпал с не-
рабочими днями – использо-
вать его сейчас нет смысла. 
Могу ли я перенести отдых? Отпуск предоставляется в соот-ветствии с графиком, который обязателен как для работода-теля, так и для работника. Пе-ренести его можно только при согласии обеих сторон. Если ра-ботодатель откажется идти на-встречу, то изменить дату отпу-ска не получится.

 В каких случаях рабо-
тодатель может заставить ме-
ня работать? Указ Президен-

та Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 опре-деляет организации, которые могут осуществлять свою дея-тельность в нерабочий период. Это непрерывно действующие предприятия, медицинские и аптечные организации и дру-гие. На региональном уровне этот перечень дополнен указа-ми губернатора Свердловской области и распоряжением пра-вительства Свердловской обла-сти. Работодателям, чьи сотруд-ники трудятся в этих сферах, рекомендовано при возможно-сти переводить подчинённых на удалённую работу, что также не должно отражаться на зара-ботной плате данных работни-ков. Но если предприятие вхо-дит в список исключений и ра-ботодатель решит не прекра-щать деятельность предпри-ятия, то сотрудники должны выйти на работу.В случае отсутствия работы трудовым законодательством предусмотрено право работо-дателя на объявление простоя. 
За данный период работник 
получит 2/3 средней зара-
ботной платы, если в простое 
есть вина работодателя, и 

2/3 оклада – если нет, простой по вине работника не оплачи-вается. Возможность объявле-ния на предприятии простоя в указанных обстоятельствах у работодателя имеется толь-ко в случае нераспространения на него указа Президента Рос-сийской Федерации, в против-ном случае работодатель обя-зан объявить для работников нерабочие дни.
 Как будет формиро-

ваться зарплата за нерабо-
чие дни? Выплатят толь-
ко оклад? Заработная плата включает в себя оклад, допла-ты и надбавки компенсацион-ного характера (в том числе за работу в условиях, отклоня-ющихся от нормальных), до-платы и надбавки стимулиру-ющего характера. Как предус-мотрено Указами Президен-та РФ, выплаты за нерабочие дни должны осуществляться в полном объёме. Вместе с тем локальными нормативными актами предприятия может предусматриваться начисле-ние премии в зависимости, на-пример, от материального по-ложения компании. Тогда пре-миальная часть действитель-

но может быть сокращена. Но все остальные выплаты долж-ны быть сохранены.Следует учесть, что ника-ких задержек выплаты зара-ботной платы не предусмотре-но. Она должна выплачиваться по обычному графику, то есть в соответствии с требования-ми статьи 136 Трудового кодек-са РФ.
 Я работаю в нерабо-

чие дни. Мне заплатят боль-
ше? Такой обязанности нет. И те, кто находится дома, и те, ко-му пришлось выйти на рабо-ту, могут получить одинаковую зарплату. Да, есть выходные и нерабочие праздничные дни, – они оплачиваются не менее чем в двойном размере. Но не-рабочие дни из-за коронавиру-са – не тот случай.

 Могут ли меня уво-
лить из-за экономической 
ситуации, сложившейся из-
за коронавируса? Чтобы на-чать процедуру сокращения численности или штата ра-ботников организации, рабо-тодателю необходимо уведо-мить персонально и под ро-спись сотрудников не менее чем за два месяца до увольне-ния. То же самое касается лик-видации предприятия, объяв-ления его несостоятельным (банкротом) – подчинённые также уведомляются не менее чем за два месяца. Поэтому в данной ситуации, в режиме нерабочих дней, работодатель не может прекратить отноше-ния с работниками ни по при-чине сокращения, ни по каким либо другим.
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».

Между отпуском и пандемиейГлавные вопросы о работе в нерабочие дни
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Посещение храмов  на Среднем Урале ограничатСтанислав МИЩЕНКО
Один из главных православ-
ных праздников – Вербное 
воскресенье – вызвал сре-
ди жителей Среднего Ура-
ла очередную волну дискус-
сий о мерах профилактики 
коронавирусной инфекции 
в храмах. Вопреки рекомен-
дациям Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирил-
ла оставаться дома, многие 
прихожане проигнорирова-
ли их и посетили богослу-
жения в этот день. Губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев в соци-
альной сети Инстаграм за-
дал верующим вполне спра-
ведливый вопрос: неужели 
собственное здоровье и здо-
ровье близких значат для 
них меньше, чем церковные 
праздники?Днём 12 апреля глава ре-гиона опубликовал на своей странице в Инстаграме фото-графию праздничного бого-служения в церкви целителя 
Пантелеймона в Екатерин-бурге. На снимке видно, как во время литургии вокруг на-стоятеля храма архимандри-та Димитрия собрались не-сколько десятков прихожан. Всё бы ничего, но на опубли-кованном кадре они стояли вплотную друг к другу, а не на расстоянии полутора метров – минимальной социальной дистанции, рекомендованной для профилактики коронави-русной инфекции. «Понимаю, нам всем сей-час нужна надежда, нужны силы и вера в то, что мы обя-зательно справимся с этим сложным периодом, – написал Евгений Куйвашев. – Но поход в храм – не самый разумный способ справиться с тревогой. Скорее, наоборот, массовые скопления людей в период пандемии особенно опасны с точки зрения распростране-ния новой инфекции, от кото-рой каждый день по всему ми-ру в жутких страданиях, зады-хаясь, умирают люди».Губернатор напомнил, что в Москве уже выявлены слу-чаи коронавируса у служите-лей храмов и церквей, а один из настоятелей несколько 

дней назад попал в реанима-цию. Поэтому Евгений Куйва-шев в очередной раз призвал уральцев не нарушать режим самоизоляции и напомнил слова Патриарха Кирилла.– Сегодня многие из нас вынуждены возложить на се-бя подвиг неотлучного пре-бывания в своих жилищах, – отметил Предстоятель Рус-ской Православной Церкви во время проповеди в Храме Христа Спасителя в Москве. – Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и се-мейного молитвенного труда.Митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский Ки-
рилл тоже обратил внимание верующих на соблюдение ак-туальных санитарных норм для борьбы с эпидемией ко-ронавируса.– Мы, сохранив здравое суждение, милосердие друг ко другу, выражающееся во вза-имной заботе о жизни и здо-ровье, а также крепкую веру в Бога, выражающуюся в бо-гослужении всей своей жиз-нью – с самой мелочной при-дирчивостью должны сохра-нить наши храмы и наши свя-тыни чистыми от опасного за-грязнения вирусом, – подчер-кнул Владыка. – От силы на-шего усердия в этом направ-лении будет зависеть, не ста-нут ли карантинные меры ещё строже.Закрывать храмы от веру-ющих в России, как это сдела-ли на Украине, никто не со-бирается. Богослужения, в том числе пасхальные, не от-менят: они будут продолже-ны, даже если все прихожа-не будут на карантине. Об этом в интервью ТАСС нака-нуне Вербного воскресенья заявил председатель Отде-ла внешних церковных свя-зей Московского Патриарха-та митрополит Волоколам-

ский Иларион. Пока же лю-дей призывают строго выпол-нять предписания врачей при посещении храмов: дистанци-роваться, носить маски, меди-цинские перчатки, а при сим-птомах ОРВИ или высокой температуре сидеть дома.В Екатеринбургской епар-хии заверили, что верующим переживать не о чем: в храмах Среднего Урала соблюдают-ся все необходимые санитар-но-эпидемиологические тре-бования. На входе в церкви прихожанам раздают маски и санитайзеры для рук, воздух дезинфицируют кварцевате-ли, все предметы и поверхно-сти обрабатывают санраство-рами, иконы протирают спир-том, на полу храмов нанесена специальная разметка, чтобы люди не нарушали социаль-ную дистанцию.Тем не менее вчера глав-ный санитарный врач по Свердловской области Дми-
трий Козловских рассказал о подготовке специального предписания по проведению богослужений.– Мы подготовили и ра-
зошлём предписание о том, 
чтобы проводить богослу-
жения максимально дис-
танционно, – сказал Дми-трий Козловских. – У нас про-должает действовать ограни-чительный режим, поэтому здесь общее правило: нужно минимизировать все контак-ты, понимая, что идёт распро-странение уже внутри стра-ны, и потенциально каждый человек может быть опасен. Церкви также относятся к об-щественным местам. 
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».

Капуста лучшеЧто полезнее  для иммунитета – импортный имбирь  или уральский овощ?Лариса ХАЙДАРШИНА
В последние пару недель це-
на на корень имбиря в неко-
торых магазинах, говорят, пе-
ревалила за тысячу рублей. 
По слухам, в некоторых тор-
говых точках он и вовсе про-
пал: в соцсетях идёт бурное 
обсуждение, что он чудодей-
ственно влияет на корона-
вирус. «Облгазета» выясни-
ла, действительно ли имбирь 
так незаменим.Прежде всего надо было выяснить, действительно ли имбирь так вырос в цене и про-пал из магазинов? Натянув на лицо маску, а на руки – резино-вые перчатки, отправляюсь в ближайший сетевой супермар-кет. Корявые корешки имбиря встречают меня прямо у входа в торговый зал, справа: пред-приимчивые менеджеры бы-стро сообразили, что именно в первую очередь ищут покупа-тели. Имбирём завален доверху большой овощной короб: бери – не хочу. Слева от него – ящик с луком-репкой, а справа – ра-дуют глаз свежей зеленью пе-трушка и укропчик.Соцсети грозили ценой за имбирь чуть ли не по две ты-сячи рублей за килограмм. Вы-яснилось – врут, как всегда. За-морский корешок стоит, конеч-но, не как наш лук-лучок – этот-то дешёвый, из соседней Тюме-ни – по 40 рублей за килограмм. И не как тепличная петрушка с укропом, выращенные одним местным агрохолдингом-ги-гантом – по 18–30 рублей за пу-чок. Имбирь не дотягивает до тысячи рублей за килограмм: на ценнике красуется некру-глое число 919.– Ещё в феврале я брала этот корень здесь же за 618 рублей за килограмм, – при-знаётся покупательница На-
талья Щапова, накладываю-щая имбирь к себе в пакетик. – Я его ем каждый день уже го-

да три, мне его посоветовала в своё время тренер по фитнесу как хорошее средство против авитаминоза.  Против авитаминоза? Инте-ресно. Медики старой закалки всегда советовали против ави-таминоза капусту – свежую или квашеную. – В 100 граммах квашеной капусты содержание витами-на С в несколько раз выше, чем в таком же количестве имбиря, – поясняет диетолог Центра ме-дицинской профилактики Ека-теринбурга Анна Квашнина. – Так что ажиотаж вокруг это-го корня не очень понятен. А больше всего витамина С, кото-рый так важен для иммуните-та человека, содержится в зелё-ных овощах. В той же зелёной петрушке и укропе его в 10–40 раз больше, чем в имбире. Даже в обычном луковом пере вита-мина С будет больше, чем в им-бире.Богаты витамином С и ци-трусовые: лимон, апельсин и мандарин. Причём в апельси-нах, вопреки устоявшемуся мнению, его больше, чем в ли-моне – в полтора, а то и в два-три раза (содержание витами-на зависит от свежести фрук-тов). Но почему-то магазинный ценник на ценный в этом смыс-

ле апельсин остаётся прежний – всего 90 рублей за килограмм, а на лимон подскочил в разы. Правда, и покупателей возле таких дорогущих теперь лимо-нов нет.– Кому нужны такие доро-гие лимоны? – бурчит себе под нос пенсионерка Антонина 
Иванова. – У меня в морозилке клюква лежит с прошлой осе-ни, буду её есть, тоже витамин-ная.Диетолог с Антониной Ива-новной соглашается – клюк-
ва по содержанию витами-
на С вполне сопоставима с 
лимоном. Но ещё лучше в 
этом смысле – наш ураль-
ский хрен. Тоже, между про-чим, корень – не хуже имбиря. А витамина, нужного для борь-бы с заразой, в нём больше аж в 24 раза! И фитонциды есть – те вещества, что могут уничто-жать вирусы в воздухе. Их, кста-ти, много и в чесноке. Чеснок, правда, тоже недёшев – 450 ру-блей за килограмм. Но у многих из нас он хранится ещё с осе-ни – либо выращенный на сво-ём участке, либо купленный на рынке у местных производите-лей.Надо только иметь в виду, что и корень имбиря, и лимон, и квашеную капусту, и хрен, и 

чеснок можно употреблять в пищу свежими и несколько раз на день только тем из нас, у ко-го нет никаких заболеваний желудочно-кишечного тракта. С осторожностью все эти ово-щи и фрукты надо есть тем, кто имеет хронические панкреатит или колит (воспаление подже-лудочной железы или кишеч-ника).– Сейчас, весной, и без опас-ности распространения ново-го коронавируса наш организм нуждается в витаминах и ми-кроэлементах, – говорит Ан-на Квашнина. – Диетологи ре-комендуют включать в рацион достаточное количество ово-щей и фруктов, но не забывать и о рыбе, о молочной продук-ции. Если у человека есть про-блемы с пищеварением, то для него будут полезны блюда, при-готовленные на пару.
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».

общество
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

теперь у сотрудников больницы не должно возникнуть 
вопросов к расчётам оценки их труда

Имбирь — далеко не лидер в качестве источника витамина с
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Соглашение достигнутоНаталья ДЮРЯГИНА
С сотрудниками Свердлов-
ской областной детской 
клинической больницы №1 
заключили коллективный 
договор на 2020–2023 го-
ды. Все жалобы на непро-
зрачную систему распреде-
ления стимулирующих вы-
плат, начисления зарплаты 
и другие нарекания медра-
ботников теперь должны 
исчезнуть. Напомним, что о жало-бах сотрудников ОДКБ №1 на низкие зарплаты стало из-вестно в конце 2019 года, ког-да 113 работников больницы написали коллективное пись-мо об этом. После этого ми-нистерство здравоохранения Свердловской области нача-ло внеплановую проверку в медучреждении, которая за-вершилась в конце февраля 2020 года. В итоге жалобы со-трудников подтвердились, в больнице нашли и другие на-рушения. Поэтому министр здравоохранения Свердлов-ской области Андрей Цвет-
ков указал на необходимость составления коллективного договора между сотрудника-ми ОДКБ №1 и администра-цией больницы до 1 апреля этого года. – В процессе согласова-

ния коллективного договора очень подробно рассмотрели все его разделы, – рассказа-ла председатель профсоюза ОДКБ №1 Вероника Макее-
ва, которая представляет ин-тересы работников. – Изме-
нения коснулись вопросов 
повышения компенсацион-
ных выплат за вредные ус-
ловия труда. В коллективном догово-ре появились изменения и дополнения, которые долж-ны улучшить положение мед- работников больницы и их условия труда. Так, теперь в ОДКБ №1 установлена диф-ференцированная система компенсационных выплат и дополнительных отпусков в зависимости от результа-тов специальной оценки ус-ловий труда, предусмотрены новые основания и критерии для премирования. В медуч-реждении регламентировали график работы структурных подразделений, ввели кон-кретную периодичность вре-мени для приёма пищи и от-дыха. 
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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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1706/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД»: здание га-
ража, литер Д, общей площадью 113,2 кв. м, расположенное 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ, г. Нижневартовск, район железнодорожной 
станции Нижневартовск I, ул. Северная, д. 37, строение 4.

Аукцион будет проводиться «26» мая 2020 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) на «Элек-
тронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети 
Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru – (в 
разделе «Тендеры»), на официальном сайте департамента кор-
поративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1701/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД»: помещение 
площадью 23,7 кв. м в здании магазина «Универсам», рас-
положенном по адресу: Свердловская область, МО «Артё-
мовский район», станция Егоршино, ул. Паровозников, 25.

Аукцион будет проводиться «26» мая 2020 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) на «Элек-
тронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети 
Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru – (в 
разделе «Тендеры»), на официальном сайте департамента кор-
поративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1708/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД»: встроенное 
помещение, площадью 40,3 кв. м, на первом этаже 5-этаж-
ного жилого дома, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, 
ул. Мечникова, д. 4 (аптека).

Аукцион будет проводиться «26» мая 2020 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) на «Элек-
тронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети 
Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru – (в 
разделе «Тендеры»), на официальном сайте департамента кор-
поративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1728/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок, общей площадью 636 кв. м, расположенный по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 3.

Аукцион будет проводиться «28» мая 2020 г. в 13:00 по 
местному времени (11:00 по московскому времени) на «Элек-
тронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети 
Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru – (в 
разделе «Тендеры»), на официальном сайте департамента кор-
поративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1695/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД»: помещение 
площадью 18,6 кв. м в здании магазина «Универсам», рас-
положенном по адресу: Свердловская область, МО «Артё-
мовский район», станция Егоршино, ул. Паровозников, 25.

Аукцион будет проводиться «26» мая 2020 г. в 13:30 по 
местному времени (11:30 по московскому времени) на «Элек-
тронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети 
Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru – (в 
разделе «Тендеры»), на официальном сайте департамента кор-
поративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1729/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД»: здание 
столовой площадью 623 кв. м и относящийся к нему зе-
мельный участок площадью 2 121 кв. м, расположенные 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 12в.

Аукцион будет проводиться «28» мая 2020 г. в 13:30 по 
местному времени (11:30 по московскому времени) на «Элек-
тронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети 
Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru – (в 
разделе «Тендеры»), на официальном сайте департамента кор-
поративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

сейчас в регионе работают только дежурные группы в государственных и частных детсадах
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Для кого открылись дежурные группы в детсадах?Лариса ХАЙДАРШИНА
Очередные поправки в указ 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева 
о режиме повышенной го-
товности затронули работу 
и детских садов в регионе. 
Послабление режима в от-
ношении некоторых пред-
приятий и сфер деятельно-
сти создаёт трудности с до-
школьниками: как работа-
ющим родителям быть со 
своими чадами? Самое важное – ко всем открывающимся дежурным группам как в государствен-ных, так и в частных детских садах предъявляются проти-воэпидемические требова-ния, действующие сейчас на территории всего региона.– Конечно, понятно же-лание родителей отправить своих детей в садик, но важ-но сейчас так настроить их работу, чтобы не спровоциро-вать распространение ново-го коронавируса, – объясняет положение дошкольных уч-реждений министр образова-ния и молодёжной политики Свердловской области Юрий 
Биктуганов.Дело в том, что работа каждого из детских дошколь-ных образовательных учреж-дений теперь будет согласо-вываться с Управлением Фе-деральной службы по надзо-ру в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Свердловской об-ласти. И это касается не толь-ко санитарных условий, в ко-торых дети будут находить-ся в группах, – прежде всего речь идёт о самих воспитан-никах.– Надо исключить посе-
щение детсадов теми деть-
ми, чьи семьи были в кон-
такте с заражёнными но-
вым коронавирусом, – пояс-нил Юрий Биктуганов. – Эпи-демиологические данные на-ходятся в Управлении Роспо-требнадзора по Свердлов-ской области. Так что списки детей, посещающих детсад, нужно согласовывать с этой службой.Решение открыть дежур-ные группы в детсадах при-нимают сами штабы по борь-бе с коронавирусом в каждом из муниципалитетов, если это касается муниципальных детских дошкольных образо-вательных учреждений.– Если речь идёт о част-ном учреждении, то решение об открытии в нём дежурных групп принимает не штаб му-ниципалитета, а учредитель, предоставляя на то своё пись-менное согласие, – говорит Юрий Иванович. – В любом случае, прежде чем детсад начнёт принимать воспитан-ников, требуется получить положительное заключение Управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области.

В числе обязательных требований санитарных вра-чей – детям не должно быть тесно в помещениях для игры, сна и приёма пищи, по-этому в дежурных группах не должно быть более 12 че-ловек. Если в одном и том же детсаду открываются сразу не одна, а две или три группы, то каждое из помещений для них должны иметь изолиро-ванные входы.Особенно бдительными следует быть работникам об-разовательного учреждения: входной медицинский кон-троль надо организовывать особенно тщательно.– В тех условиях, в кото-рых мы сегодня оказались, когда новым коронавирусом рискует заразиться каждый, мы не можем открыть все подряд дошкольные образо-вательные учреждения в об-ласти, – считает Юрий Бикту-ганов. – Призываю родителей поберечь своих детей, себя и своих родственников и с по-ниманием отнестись к приня-тым мерам. От того, насколь-ко ответственно мы сейчас будем действовать, зависит наше здоровье и жизнь.
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-
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содержание витамина с  
в овощах и фруктах

овощ или фрукт содержание 
витамина с 
(мг на 100 
граммов)

Апельсин 40
имбирь 5
капуста белоко-
чанная 

50

капуста квашеная 30
клюква 15
лимон 40
Мандарин 23
лук перо 24
лук репка 15
Петрушка листья 200
Укроп 135
Хрен 120
Шиповник сухой 1200
По данным Свердловского об-
ластного центра медицинской 
профилактики

миллиарда рублей 
направят на снижение уровня загрязнения 

воздуха в Нижнем Тагиле

2,3
6цИфра

www.oblgazeta.ru

 важно

для тех, кто проявил гражданскую ответственность и самоизоли-
ровался, телеканал «союз» ежедневно ведёт прямые эфиры бо-
гослужений и дублирует их в интернете. кроме того, трансляцию 
главной Пасхальной литургии, которая начнётся 18 апреля в 23:30, 
верующие также увидят на канале оТв. однако будут ли на ней 
присутствовать прихожане, непонятно.
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Похоже, что профессиональный спорт, как и многие другие 
сферы нашей жизни, оказался в нокауте. И пока никто не знает, 
насколько глубоким он будет

Песню записали в студии Окружного дома офицеров, а танцы 
сняли в домашних условиях

Одним из первых гостей нового шоу стал Гарик Сукачёв
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Ансамбль ЦВО представил клип о борьбе с коронавирусомВалентин ТЕТЕРИН
Ансамбль песни и пляски 
Центрального военного 
округа записал клип 
о борьбе с коронавирусом. 
Его презентовали в Екате-
ринбурге.Как рассказали в пресс-службе Центрального воен-ного округа (ЦВО), в основу клипа легла песня Алексан-
дра Розенбаума «Марш му-зыкантского спецназа».«Выиграть сможем лишь песней и смехом этот смер-тельный матч. Так говорит нам отец этой песни, кстати, военный врач», – упоминают участники ансамбля в одном из куплетов о принадлежно-сти артиста к врачебной про-фессии.В клипе артисты призы-вают граждан соблюдать про-стейшие правила безопасно-сти, и не унывать, находясь дома на самоизоляции. Также музыканты предлагают бо-роться с заболеванием с по-мощью юмора.«Пусть от него ещё нет вакцины, нам унывать нель-

зя. Там, где не справится ме-дицина – юмор поможет, дру-зья», – поют военнослужа-щие.Отмечается, что танце-вальные эпизоды клипа бы-ли записаны гражданскими артистами дома – на самоизо-ляции.  А вот вокальную часть клипа военнослужащие ансам-бля ЦВО исполнили в студии Окружного дома офицеров.Посмотреть клип можно на сайте oblgazeta.ru, а также на ютуб-канале Минобороны России. Ансамбль песни и пляски Центрального военного окру-га был сформирован 13 сен-тября 1939 года. Первый кон-церт творческий коллектив дал 4 декабря 1939 года на сцене Свердловского театра оперы и балета. Именно эту дату артисты считают днём рождения ансамбля.
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».

Муниципалитеты 
получат субсидии на ГТО 
и спортплощадки 
для уличной гимнастики 
На официальном интернет-портале правовой 
информации региона www.pravo.gov66.ru бы-
ло опубликовано постановление правитель-
ства Свердловской области. В документ от 
16.01.2020 № 15-ПП «Об утверждении распреде-
ления субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2020 году» вносит-
ся ряд изменений и обозначаются суммы, ко-
торые, в частности, будут выделены на реали-
зацию мероприятий по поэтапному внедрению 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Субсидии на комплекс ГТО, исходя из по-
становления, получат 65 муниципальных об-
разований, расположенных на территории 
Свердловской области. 

Самые большие средства получит Екате-
ринбург – 424 тысячи рублей. По 282 тысячи 
получат Ирбит, Новолялинский, Новоураль-
ский, Серовский городские округа. 

Остальным муниципалитетам положены 
субсидии в размере 119, 141 тысячи. Полный 
список можно посмотреть в постановлении 
№ 229-ПП на pravo.gov66.ru. 

Кроме того, в документе приводится и рас-
пределение субсидий из областного бюджета 
на создание спортивных площадок для занятий 
уличной гимнастикой на территории региона. В 
списке – 12 муниципальных образований. Это 
Асбестовский (199,9 тысячи), Горноуральский 
(173,4), Режевской (200), Сысертский (200), Та-
лицкий (147,5), Туринский (195,4), Шалинский 
(199,8) городские округа, а также ГО Богдано-
вич (191,4), Верхняя Пышма (200), Верхний Та-
гил (125), Краснотурьинск (173,7) и Ирбитское 
муниципальное образование (200).

Пётр КАБАНОВ
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».

Данил ПАЛИВОДА
«Первый канал» запу-
стил новое шоу «Вечерний 
Unplugged». Его суть заклю-
чается в проведении аку-
стических концертов рос-
сийских исполнителей в пу-
стой студии телеканала.«Первый канал» стал пер-вопроходцем в данном направ-лении именно на телевидении. Во время пандемии коронави-руса артисты стали давать бес-платные онлайн-концерты, но делают это в основном на ин-тернет-площадках («Яндекс.Эфир», «Okko»), «Вечерний Unplugged» стал первым по-добным проектом на ТВ.«Линейка акустических кон-цертов звёзд российской музы-ки. Акустический проект «Ве-черний Unplugged» станет круп-нейшей концертной площадкой в стране на то время, пока мы 

все сидим дома и попасть на жи-вой концерт невозможно. Гарик 
Сукачёв, Баста, Валерий Сют-
кин, Uma2rman, Полина Гага-
рина, Евгений Маргулис, Дима 
Билан, Пелагея, Сергей Гала-
нин, Пётр Налич и другие арти-сты порадуют зрителей», – гово-

рится в анонсе передачи на сай-те «Первого канала». На других федеральных телеканалах подобных про-грамм нет. Есть «Квартирник у Маргулиса» на НТВ, но эта передача выходит уже не пер-вый год, плюс, судя по послед-

нему эфиру (11 апреля высту-пала группа «Зодчие»), все за-писи программы, которые по-казывают зрителям, сдела-ны ещё до принятия ограни-чительных мер, так как в сту-дии в большом количестве на-ходятся зрители.По большому счёту, «Пер-вый канал» остаётся един-ственным федеральным те-леканалом, который ведёт ак-тивную новую деятельность помимо выпуска новостей. Каждый день выходит пере-дача «Вечерний Ургант», про-должаются игры «Что, где, ког-да», правда, без зрителей. Все остальные телеканалы крутят в эфире сериалы и шоу, кото-рые были отсняты заранее.Конечно, концерты в он-лайне – это, что называется, «не то». Причём как для арти-стов, которые вынуждены вы-ступать, по сути, либо в пу-стых студиях, либо вовсе в сво-

их квартирах, так и для зри-телей, ведь просто невозмож-но насладиться в полной ме-ре творчеством своего люби-мого артиста через экран теле-визора, ноутбука или смартфо-на. Но реальность такова, что 
подобные онлайн-концерты 
– единственная возможность 
для артистов быть в тонусе, а 
для зрителей – видеть своих 
кумиров. Поэтому российские исполнители активно участву-ют в онлайн-концертах, дву-мя основными площадками для которых стали «Яндекс.Эфир» и «Окко». К примеру, бо-лее 4 миллионов просмотров собрал концерт группы «Little Big» – коллектива из Санкт-Петербурга, который должен был представлять Россию на «Евровидении».Многие артисты выходят в прямые эфиры в своих социаль-ных сетях и проводят концерты там. Так, музыкант Владимир 

Котляров устроил трёхчасо-вой благотворительный соль-ный концерт, в рамках которо-го пел под гитару. За время эфи-ра он собрал 850 тысяч рублей, которые зрители пожертвова-ли на борьбу с лейкемией.Есть и такие группы, кото-рые делают записи своих пе-сен, находясь дома. Так, му-зыканты группы «Звери» на-ходятся на самоизоляции, но с помощью онлайн-техноло-гий совместно играют песни на расстоянии.Теперь концерты рос-сийских исполнителей будут транслироваться и на телеви-дении. 
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».

Приём заявок на 
модернизацию кинозалов 
продлили до июня
Федеральный фонд социальной и экономической 
поддержки отечественной кинематографии (Фонд 
кино) вновь продлевает приём заявок на модер-
низацию кинозалов в населённых пунктах Рос-
сийской Федерации с численностью населения до 
500 тысяч человек до начала июня 2020 года. 

На сайте Фонда кино (ФК) говорится, что 
срок приёма заявок от организаций кинопо-
каза, претендующих на получение средств, 
источником которых является субсидия из 
федерального бюджета, для оснащения кино-
залов современным цифровым оборудовани-
ем продлевается аж до 5 июня. Соответству-
ющий приказ подписан исполнительным ди-
ректором ФК Вячеславом Тельновым. 

Ранее Фонд объявлял крайним сроком 
подачи заявки 30 апреля. 

Как и в предыдущих конкурсах, средства 
предоставляются на каждый кинозал в размере 
до 5 млн рублей на безвозвратной основе. Фи-
нансовая поддержка пойдёт на покупку совре-
менного кинооборудования – проектора, звуко-
вого процессора, акустической системы, 3D си-
стемы, экрана. А также на приобретение обору-
дования для тифлокомментирования и субти-
трирования, рекламных панелей и кресел.
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».

Документальное кино, аудиокниги и радио: чем ещё заняться на карантинеПётр КАБАНОВ
На время карантина многие 
российские онлайн-плат-
формы открыли бесплат-
ный доступ к своему контен-
ту. Мы уже рассказывали, 
что дома можно посмотреть 
фильмы, сериалы, посетить 
театр, музеи в разных угол-
ках мира. Если вдруг вам 
нужно расширить этот спи-
сок – обратите внимание на 
документальные фильмы и 
аудиоконтент. Так, сразу две крупные платформы документаль-ного кино – nonfiction.film и «АртдокМедиа» – открыли бесплатный доступ к своим библиотекам. 

Nonfiction.film – онлайн-ки-нотеатр столичного Центра до-кументального кино (ЦДК), ко-торый сейчас закрыт на каран-тин. На сайте предлагают бес-платную подписку на 10 дней. В коллекции ЦДК – главные но-винки отечественной и мировой документалистики. Это, напри-мер, «Русские грузины. Фильм первый» Леонида Парфёно-
ва и Сергея Нурмамеда, нашу-мевший «Анна Франк. Парал-лельные истории», «Макулату-ра – внутренний реп», «Написа-но Сергеем Довлатовым»,  «Вар-да глазами Аньес» Аньес Варда, «Жан-Поль Готье, с любовью» и много другого интересного. Кстати, в коллекции есть последние работы документа-листов с уральскими корнями 

– «Сорокин трип» уроженца Нижнего Тагила Антона Жел-
нова, «Анатолий Крупнов. Он был» екатеринбурженки Да-
рьи Иванковой.  

В настоящее время на 
платформе «АртдокМедиа» 
доступно для просмотра 1000 
фильмов, из них 818 – бес-
платно. «АртдокМедиа» – это 
архив документального ки-
но, снятого в странах бывшего 
СССР с начала 2000-х годов. Ка-талог устроен по классическо-му принципу синематеки: база с информацией о фильмах, фото-графиями, трейлерами, досту-пом к просмотру, подборками по темам и ретроспективами.Среди фильмов работы культовых документалистов – Виталия Манского, Алек-

сандра Расторгуева, Сергея 
Лозницы, Мадины Мустафи-
ной и других. В коллекции мас-са интереснейших работ, до-ступных либо бесплатно, либо за символическую плату. Пере-числять все картины – слиш-ком долго. Заходите и убеди-тесь сами. Но, например, на сайте есть фильм Алёны ван 
дер Хорст об уральском поэ-те Борисе Рыжем или побе-дитель последнего фестиваля документального кино «Рос-сия», картина новосибирского режиссёра Евгения Соломина «Отец и сыновья из Кротово». Главный в мире фестиваль документального кино IDFA от-крыл для просмотра и свой он-лайн-каталог – это более чем 800 фильмов. Их также можно 

посмотреть на официальном сайте бесплатно или за неболь-шие деньги. Важно учитывать, что, к сожалению, не все кар-тины доступны даже для плат-ного просмотра на территории России, и демонстрируются они на языке оригинала с англий-скими субтитрами. Как уже писали выше, мож-но обратиться также и к аудио-контенту. Так, всем новым поль-зователям (увы, только новым) популярный сервис аудиокниг Storytel дарит бесплатную под-писку на 30 дней. В базе – тыся-чи аудиокниг.  Бестселлеры, за-хватывающие романы, биогра-фии, мировая классика. Отлич-ный вариант переслушать, на-пример, «Войну и мир» или ро-ман Джеймса Джойса «Улисс». 

«Радио Arzamas» пред-лагает лекции, подкасты об истории, искусстве, языке, культуре бесплатно (нужно ввести на телефоне промокод КАРАНТИН). На «Arzamase» можно слушать выпуски об истории России, литературе, искусстве и многом другом. «Здесь вы найдёте циклы аудиопрограмм, подготовлен-ных редакцией и устроенных иначе, чем лекции. Это могут быть интервью, расследова-ния, разговоры или разборы. В них мы, например, обсуждаем с лингвистами самые горячие во-просы о русском языке, разгля-дываем с сотрудниками Третья-ковки шедевры XX века...» – пи-шут на самом «Радио Arzamas». 

Звёзды российской эстрады выступят с концертами на «Первом»

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».

Пётр Ян может провести 
следующий поединок в UFC 
на «бойцовском острове»
Уральский боец ММА Пётр Ян, представля-
ющий клуб «Архангел Михаил», должен был 
встретиться с Марлоном Мораесом на первом 
турнире UFC в Казахстане. Однако в связи с 
последними событиями, связанными с панде-
мией коронавируса, бой может быть перене-
сён на специальный «бойцовский остров».

– Я уже знаю, где это и как туда добрать-
ся. Всё серьёзно, скоро будут новости. Бою 
быть, и мы верим, что UFC сделает всё как 
надо, – написал Мораес в своём Instagram и 
оставил хештег «остров».

Об идее переноса всех боёв UFC на специаль-
ный остров говорил президент организации Да-
на Уайт. Он намеревался приобрести собственный 
остров, где бы проходили все турниры UFC во 
время пандемии коронавируса. Планировалось, 
что ближайший номерной турнир организации – 
UFC 249, на котором должен был выступить Ха-
биб Нурмагомедов, тоже пройдёт на острове, од-
нако затем Уайт объявил об отмене турнира.

Отметим, что Пётр Ян выступает в наи-
легчайшей категории UFC. На данный мо-
мент свердловский спортсмен занимает третью 
строчку в общем рейтинге и должен провести 
следующий поединок против первого номера 
рейтинга Марлона Мораеса. Пётр провёл в орга-
низации шесть боёв, и во всех одержал победы.

Данил ПАЛИВОДА
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».

Учреждениям культуры, 
желающим принять 
участие в конкурсе, 

необходимо обратиться 
в Свердловский област-

ной фильмофонд для 
консультации и методи-

ческой помощи 
в формировании пакета 

документов

Проект «Вечерний 
Unplugged» будет 
выходить на «Первом 
канале» в разное вре-
мя, расписание кон-
кретного выпуска есть 
в телепрограмме, 
а также на сайте 
телеканала

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Масштабы происходящего, а 
главное его последствий, сей-
час вряд ли кто-то возьмётся 
корректно оценить. Но в лю-
бом случае уже сейчас понят-
но, что расходы на профес-
сиональный спорт в ближай-
шее, а может быть, и не толь-
ко ближайшее время, не бу-
дут первоочередными. – Нам пришлось приостано-вить или отменить более тыся-чи спортивных мероприятий, – заявил в конце минувшей неде-ли министр спорта России Олег 
Матыцин. – Наши спортсмены пропустили 248 международ-ных соревнований, 31 турнир должен был пройти на терри-тории России.Спортсмены, конечно, ниче-го материального не произво-дят, но тем не менее создают не-кий востребованный продукт. И если рестораны или магазины могут перейти на доставку и хо-тя бы так постараться снизить свои потери, то спортсменам та-кой вариант не подходит. Про-давать им сейчас нечего, а стало быть, сплошные потери.Профессиональный спорт, в отличие от физкультуры, это всё-таки индустрия развлече-ний. А потехе, как хорошо из-вестно, отмерян свой, далеко не первый по значимости час. Хо-тя для чего мы живём, ходим на работу, как не для того, чтобы в свободное время развлечься каждый ему более приятным образом. Тем не менее вполне понятны и ожидаемы слова фе-дерального министра спорта о том, что меры государственной поддержки должны быть на-правлены на социальную сфе-ру, а профессиональный спорт не будет являться приорите-том. Похоже, что нынешняя 
ситуация будет отличаться 
от той, когда первоочередны-

ми потребностями являют-
ся хлеб и зрелища. Со вторым 
придётся повременить.

– Напрямую Министер-
ство спорта России и государ-
ство не будет финансировать 
профессиональный спорт в 
том объёме, в котором он по-
нёс потери, – заявил Олег Ма-
тыцин.Так что существенное затя-гивание поясов, и это в лучшем случае, коснётся в первую оче-редь того сегмента профессио-нального спорта, который су-ществует преимуществен-но на бюджетные средства. Ре-гиональным и местным бюдже-там предстоит латать изрядные прорехи в экономике. Впрочем, и бизнес, отстёгивающий на спорт изрядные суммы, наверняка вынужден будет пересмотреть приоритеты. Так что урезание зарплат вполовину, от которого сейчас «страдают» футболисты российской Премьер-лиги, воз-можно, окажется разминкой.К примеру, 1 апреля совсем не до смеха было хоккеистам и сотрудникам хоккейного клуба «Адмирал» из Владивостока, а 

также всем хоккейным болель-щикам Приморья – в этот день официально было объявлено о том, что «клуб не будет уча-ствовать в следующем сезоне в чемпионате КХЛ». Другое дело, клуб этот и без коронавируса был достаточно проблемным, и эпидемия в данном случае ско-рее повод, а не причина. Тем бо-лее, что не только о хоккее бы-ла речь: краевое министерство спорта заявило в принципе о сворачивании расходов на про-фессиональный спорт, но дру-гие команды Приморья о сво-ём «выходе из игры» не сооб-щают. Тут ведь что ещё инте-ресно – ни в Китае, ни в Италии, ни в США, которые пострадали от коронавируса гораздо боль-ше, подобных примеров нет. Да и Москва, ставшая очагом эпи-демии у нас в стране, держится. Или это только пока? В любом случае возврата к прежнему положению вещей уже не будет. Наверное, все мы это понимаем. Но когда об этом говорят люди из мира спорта, это ценно вдвойне, поскольку у всех ведь своя рубашка ближе к 

телу, и всем кажется, что имен-но им хуже всех. Тем не менее такой авторитетный в спортив-ном мире человек, как прези-дент казанского баскетбольно-го клуба УНИКС Евгений Бога-
чёв, заявил: «После окончания пандемии людям будет не до спорта, если в стране возник-нут проблемы с экономикой».И это ведь не в отдельно взятом регионе и даже не на от-дельно взятом материке – ситу-ация сейчас везде, по большо-му счёту, одинаковая. Не полу-чится лишившимся привлека-тельных зарплат спортсменам переместиться в более благо-получное место. Но скорее все-го, уже в ближайшее время мы станем свидетелями того, что именно на региональном уров-не будут приниматься принци-пиальные решения о том, как будет в дальнейшем строиться политика в отношении профес-сиональных клубов.Ведь именно региональные и местные бюджеты в той или иной мере поддерживают мно-гие команды по игровым видам спорта. И некоторые из них ни-как не отнесёшь к успешным. К примеру, много лет проигры-вающая всем подряд свердлов-ская женская команда по хок-кею с шайбой, существование которой давно представляется большой загадкой.  По информации «Област-ной газеты», в Свердловской об-ласти решения о необходимо-сти каких-то радикальных ша-гов пока нет. Региональное ми-нистерство спорта мониторит ситуацию, находится в постоян-ном контакте с клубами и феде-рациями по видам спорта.
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Со зрелищами придётся повременить?Помощь профессиональному спорту не будет приоритетной для властей


