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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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ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Вышел из дома – получил штраф?


