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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».
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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-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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
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 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.


