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Елизавета ПОРОШИНА, Михаил ЛЕЖНИН
В минувший четверг губер-
натор Евгений Куйвашев, от-
вечая на вопросы жителей 
области в своём Instagram, 
заявил, что в последних вер-
сиях указа о введении режи-
ма повышенной готовности 
установил его бессрочно. В 
СМИ заявление вызвало  ре-
зонанс. Вчера глава регио-
на несколько прояснил ситу-
ацию.Напомним, 10 апреля на официальном интернет-порта-ле правовой информации был опубликован указ №175-УГ, ко-торым губернатор предписал изложить указ о введении ре-жима повышенной готовности (№100-УГ) в новой редакции. Уже тогда упоминание послед-ней актуальной даты соблюде-ния ограничений на проведе-ние массовых мероприятий, ра-боту ТРЦ, общепита и многое другое – 20 апреля – исчезло. За исключением того, что в этот срок должна была завершиться самоизоляция граждан старше 65 лет. Вчера глава региона со-общил в Instagram, что на засе-дании регионального штаба по борьбе с распространением ко-ронавируса обсудили прогноз развития ситуации. По предва-рительным оценкам штаба, ре-жим повышенной готовности в регионе закончится не раньше 30 апреля. – Однако мы будем действо-вать по обстоятельствам в за-висимости от эпидемической ситуации, – уточнил Евгений Куйвашев. – Я сам хочу как мож-но скорее вернуться к нормаль-ной жизни. Не сомневайтесь, я отменю особый режим сра-зу же, как только это будет воз-

можно. Однако вы видите, что эпидемическая ситуация в Мо-скве остаётся сложной, в нашем регионе тоже есть заболевшие. Сейчас снимать  ограничения – просто небезопасно для нас всех.Вчера губернатор также за-явил о дополнительных мерах поддержки граждан и бизнеса. – Прекрасно понимаю, что 

люди устали сидеть дома, осо-бенно если это большие семьи, где есть маленькие дети. Пони-маю, что и финансово многим семьям тяжело выдержать са-моизоляцию. Поэтому в допол-нение к действующим феде-ральным и региональным ме-рам поддержки я принял ряд новых решений, – написал Ев-гений Куйвашев. 

Среди них – единоразовые выплаты до 5 тысяч рублей многодетным и малоимущим семьям, которые в настоящее время состоят на учёте в орга-нах соцзащиты как нуждающи-еся в поддержке – это около 70 тысяч семей. По 5 тысяч рублей из бюджета области будет вы-делено самозанятым гражда-нам, которые оформили этот статус до 1 апреля. Кроме того, 300 млн рублей выделяется на льготные займы для предприя-тий малого и среднего бизнеса. А также – 30 млн рублей на суб-сидирование процентных ста-вок по уже действующим зай-мам для субъектов МСП. 
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Свердловская область во-
шла в топ-10 регионов Рос-
сии по числу новых бан-
кротств граждан. По данным 
статистики Единого феде-
рального реестра сведений 
о банкротстве (ЕФРСБ Фе-
дресурса), в январе-марте 
2020 года арбитражный суд 
вынес 901 решение о при-
знании банкротами жителей 
Свердловской области. При-
рост числа новых личных 
банкротств к первому квар-
талу 2019 года в регионе со-
ставил 73,3 процента.

СТАВИМ АНТИРЕКОРДЫПо числу банкротов-физ-лиц Свердловская область по-била собственный «рекорд» прошлого года, поднявшись с восьмого на седьмое место в РФ. Но такая тенденция не толь-ко на Среднем Урале: соглас-но ЕФРСБ, в 2019 году распи-сались в собственной неплатё-жеспособности 68 980 россиян (тогда как в 2018-м – 43 984), а всего с 2015 года через эту про-цедуру прошли 163 235 чело-век. В Свердловской области 
на каждые сто тысяч жите-
лей приходится 67 безнадеж-
ных должников. По данным областного Арбитражного су-да (АС), число граждан, поже-
лавших списать свои долги, 
увеличилось почти вдвое – с 
1 757 до 3 473 человек. Нача-
ли распродавать имущество 
2 881 банкрота.Как пояснила свердлов-ский юрист Екатерина Кор-
шунова, основной причиной обращений граждан с заявле-ниями о банкротстве стала не-возможность погашения сво-их гражданско-правовых обя-зательств, в первую очередь по кредитам за ипотеку и потре-бительским займам. Связано это с потерей работы и сокра-щением доходов.– Гражданин вправе обра-титься в арбитраж с заявлени-ем о признании его банкротом, если основной долг без пени и штрафов составляет 500 ты-
сяч рублей и более. Если сум-ма менее 500 тысяч, но граж-данин остался без работы либо по какой-то причине потерял здоровье, стал инвалидом и не 

может работать, он имеет пра-во обратиться в Арбитражный суд с признанием его банкро-том при меньшей сумме. При этом ему нужно представить доказательства, подтверждаю-щие, что он потерял работу или произошло стойкое ухудшение состояния его здоровья, – рас-сказала Екатерина Коршунова.Отметим, начать процеду-ру банкротства с суммой долга менее 500 тысяч рублей мож-но только в случае, если при вычитании из ежемесячного дохода величины прожиточ-ного минимума на руках у че-ловека остаётся сумма меньше необходимой на списание дол-га (например, для ежемесячно-го кредитного платежа). Так-же нужно иметь просрочку по платежам не менее 3 месяцев и доказать отсутствие имуще-ства на продажу для погаше-ния долгов.
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИОднако ситуация с распро-странением коронавируса уже внесла свои коррективы в су-дебный процесс. Напомним, 1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 98-ФЗ, направленный на ми-нимизацию экономических по-терь от падения цен на нефть и эпидемии коронавируса. Сре-

ди положений закона – вве-дение моратория на банкрот-ство. Мораторий был введён на 6 месяцев, то есть до 03.10.2020 включительно. Но распростра-няется он только на юридиче-ские лица и индивидуальных предпринимателей, попавших в перечень системообразую-щих организаций. Описанные перечни опубликованы на сай-те ФНС России. Проверить, по-пала ли организация под мора-торий, можно с помощью спе-циального сервиса ФНС России.Согласно решению прези-диумов Верховного суда и Со-вета судей, из-за неблагопри-ятной эпидемиологической ситуации с 19 марта как мини-мум до 10 апреля в российских судах должно было вестись ис-ключительно рассмотрение дел, отнесённых к категории безотлагательных. А дела о банкротстве к этой категории не относятся. Как пояснили в Арбитражном суде Свердлов-ской области, где как раз рас-сматривают дела о банкрот-стве, сейчас из-за пандемии ко-ронавируса они по-прежнему работают в заданном ранее ре-жиме. Документы в суд могут быть поданы через систему «Мой арбитр» или Почтой Рос-сии, однако все судебные засе-дания будут отложены. 

Ранее судебные заседания по рассмотрению заявлений о банкротстве физических лиц назначались в среднем через 1,5–2 месяца для столичных ре-гионов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург) и че-рез 1–1,5 месяца для иных реги-онов. Из-за вынужденных кор-ректировок в графике заседа-ний судей сроки рассмотрения дел скорее всего увеличатся. Поэтому если сейчас кто-то за-думался о процедуре банкрот-ства и хочет в новый 2021 год войти без долгов (освободив-шись от них через процедуру банкротства), есть не так мно-го времени для раздумий. Как отмечают эксперты, с момен-та подачи заявления до пер-вого судебного заседания мо-жет пройти порядка 2–3 меся-цев. Плюс сама процедура бан-кротства (реализация имуще-ства), приводящая к списанию долгов, обычно занимает 6 ме-сяцев. Шансы освободиться от долгов в 2020 году есть, если обратиться с заявлением о бан-кротстве до конца апреля. При условии если рабочие дни бу-дут объявлены после майских праздников, а суд положитель-но рассмотрит ваше заявление, назначив дату первого заседа-ния. Но когда наступит первый полноценный рабочий день, и в мае ли – сказать трудно.
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 МЕЖДУ ТЕМ

Проведение парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне в Екатеринбурге ожидает своего переноса на другую дату.

Как пояснил начальник пресс-службы Центрального военного 
округа подполковник Сергей Шорин, в своём выступлении прези-
дент чётко дал указания министру обороны, силовым ведомствам 
и органам государственной власти подготовить предложения о 
возможной дате проведения Парада Победы.

– Мы в свою очередь также ждём этого решения. Когда бу-
дет издан приказ министра обороны и озвучена точная дата про-
ведения парада – мы будем составлять график и проинформируем 
граждан о датах проведения тренировок и всех подготовительных 
мероприятий, – отметил он.

  КСТАТИ

Топ-10 регионов по чис-
лу банкротств (январь-март 
2020):
1. Москва – 1 451;
2. Московская область – 1 279;
3. Краснодарский край – 1 176;
4. Башкирия – 976;
5. Самарская область – 956;
6. Санкт-Петербург – 913;
7. Свердловская область – 901;
8. Ростовская область – 727;
9. Саратовская область – 688;
10. Волгоградская область – 
666.

Источник: ЕФРСБ

 СПРАВКА «ОГ»

ПЛЮСЫ БАНКРОТСТВА
 Долги не растут: не начисляются проценты, пени и штрафы.
 Кредиторы и коллекторы вас больше не беспокоят: непосред-
ственное взаимодействие с вами им запрещено законом.
 Судебные приставы закрывают исполнительные производства и, 
как следствие, снимают запреты на выезд за границу (если тако-
вые имелись).
 При успешном завершении процедуры реализации имущества 
гражданин навсегда освобождается от дальнейшей выплаты теку-
щих долгов.
МИНУСЫ БАНКРОТСТВА
 Могут быть оспорены сделки по отчуждению имущества, совер-
шённые за последние 3 года.
 Будут проданы со специальных торгов: ипотечная квартира 
(дом); автомобиль; доли в уставном капитале ООО; самоходная 
техника; плавательные средства; воздушные суда и иное дорого-
стоящее имущество.
 На время процедуры дорога в банки закрыта как за кредитами, 
так и за любыми денежными операциями по счетам.
 Все денежные средства поступают в распоряжение финансового 
управляющего. Сумма, необходимая ежемесячно на жизнь во вре-
мя процедуры банкротства, определяется судом.
 После банкротства вы не сможете в течение 5 лет повторно стать 
банкротом, даже если для этого будут все обстоятельства.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Льготная ипотека должна подстегнуть спрос на рынке жилья 
и тем самым поддержать застройщиков

Вчера (справа налево) Евгений Куйвашев, полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов 
и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский проверили готовность системы здравоохранения 
к мобильной перенастройке из-за COVID-19

Полуфинал проекта проведут после нормализации 
эпидемиологической обстановки
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В России начнут выдавать ипотеку под 6,5 процентаЮлия ШАМРО
В среду Президент РФ Вла-
димир Путин предложил 
начать программу по выда-
че льготных ипотечных кре-
дитов по субсидированной 
ставке 6,5 процента. Произо-
шло это на онлайн-совеща-
нии по вопросам строитель-
ной отрасли. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев во время своего доклада обозна-чил, что спрос на жильё во всех регионах уже снизился на 30 процентов. Есть вероят-ность, что в будущем ситуация будет развиваться по нараста-ющей: после окончания режи-ма самоизоляции показатель может упасть как минимум на 50 процентов.Владимир Путин озвучил намерение запустить льгот-ную ипотечную программу. Она должна поддержать застрой-щиков и сделать жильё более доступным для населения. – В рамках такой програм-мы можно будет взять ипоте-ку по ставке 6,5 процента годо-вых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов в Москве и Санкт-Петербурге, – объяснил глава государства. – Всё, что выше этого уровня, будет суб-

сидироваться государством. Обращаю внимание: льготная пониженная ставка будет дей-ствовать весь срок кредита. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября теку-щего года. Прошу правитель-ство обеспечить скорейший запуск этой программы. По предварительным оценкам, на её реализацию уже в 2020 году потребуется направить около 6 миллиардов рублей.Сбербанк уже объявил, что будет выдавать подобные ипо-теки, как только власти уточ-нят параметры предоставле-ния займов. Также о готовно-сти поддержать инициативу заявил и ВТБ: в банке сообщи-ли, что готовы подключиться к разработке условий креди-тования.После создания програм-мы станет окончательно по-нятно, на каких условиях бу-дет предоставляться льгот-ная ипотека, кто её может по-лучить, возможно ли снизить ставку по действующим жи-лищным займам и другие де-тали.
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».

Кто попал в полуфинал проекта «Лидеры России. Политика»?Елизавета ПОРОШИНА
Организаторы всероссий-
ского конкурса «Лидеры 
России. Политика» огласили 
результаты дистанционного 
этапа. Всего заявки на кон-
курс подали почти 34 тыся-
чи человек. Отметим, первый этап кон-курса был дистанционным: участникам предстояло прой-ти онлайн-тестирование по об-ществознанию, а затем – испы-тание на определение лидер-ского потенциала конкурсан-та. Оба теста в отведённые сро-ки завершили 8,6 тысячи участ-ников. Так среди 500 полуфина-листов оказалось 16 свердлов-чан. Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе, это 13 участни-ков из Екатеринбурга, а также по одному участнику из Нижне-го Тагила, Первоуральска и Су-хого Лога. Судя по информации, размещённой на страничках участников на сайте проекта, многие из них имеют опыт об-щественной деятельности или опыт участия в избирательных кампаниях в разном качестве.Среди полуфиналистов –  федеральный координатор по УрФО организации «Моло-дая Гвардия Единой России» 
Артём Николаев, председа-тель думы ГО Сухой Лог Ев-

гений Быков, вице-председа-тель Свердловского отделе-ния «ОПОРА РОССИИ» Мария 
Войтенко, член регионально-го штаба ОНФ Артём Ланцев, правозащитница Евгения Чуд-
новец, председатель координа-ционного Совета организации «Молодёжь Справедливой Рос-сии» Анастасия Павлюченко-
ва и другие.Напомним, конкурс был объявлен в феврале по поруче-нию Президента России Вла-
димира Путина. Его организа-тором выступает АНО «Россия — страна возможностей». Кон-курс рассчитан на людей, заин-тересованных в участии в выбо-рах в Госдуму или в работе в ре-гиональных парламентах. По-бедители получат персональ-ного наставника из числа ве-дущих общественно-полити-ческих деятелей страны. А так-же – право на участие в образо-вательной программе развития общественно-политических ли-деров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государствен-ного управления.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

      ДОКУМЕНТЫ

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».

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 16.04.2020 № 181-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области ре-
жима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25431).

Постановление Правительства Свердловской области
 от 16.04.2020 № 237-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета местным бюджетам на осуществление выплат стиму-
лирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицин-
ским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой корона-
вирусной инфекцией» (номер опубликования 25432).
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14.04.2020 № 178-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 16.04.2020 № 182-УГ «О награждении Терентьевой И.Б. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Распоряжение Губернатора Свердловской области                                                                                                                          
 от 16.04.2020 № 78- РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа ЗАТО Свободный Свердловской 
области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.04.2020 № 242-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 565-ПП «О Министерстве культуры Свердлов-
ской области»;
 от 16.04.2020 № 244-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.06.2018 № 411-ПП «Об организации перевозок пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории Свердловской области»;
 от 16.04.2020 № 246-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления из об-
ластного бюджета субсидии на материально-техническое и финансовое обеспечение 
оказания юридическими консультациями юридической помощи в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.01.2018 № 21-ПП»;
 от 16.04.2020 № 251-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы»;
 от 16.04.2020 № 252-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областно-
го бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятель-
ность на территории Свердловской области (за исключением казенных учреждений), 
на создание и функционирование Центра выявления и поддержки одаренных детей»;
 от 16.04.2020 № 254-ПП «О внесении изменений в Положение о конкурсном отбо-
ре претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учи-
телям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо ра-
бочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 ты-
сяч человек, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2019 № 979-ПП»;
 от 16.04.2020 № 255-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О порядке реализации Закона Сверд-
ловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ре-
бенка»;
 от 16.04.2020 № 256-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.11.2012 № 1365-ПП «О реализации Закона Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных се-
мей в Свердловской области» в части предоставления многодетной семье ежемесяч-
ной денежной выплаты».

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 апреля 2020 года созывается Законодательное Собрание 

Свердловской области для проведения сорок третьего заседания.
Начало работы 21 апреля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2357 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2356 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджет-
ных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2355 «О при-
остановлении действия отдельных положений Областного закона «О 
бюджетном процессе в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2348 «О внесении 
изменений в Перечень объектов государственной собственности Сверд-
ловской области, не подлежащих отчуждению»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2354 «О внесении 
изменения в статью 3–1 Закона Свердловской области «О государствен-
ной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов;

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области 
к Председателю Правительства Российской Федерации Мишустину 
М.В. о предоставлении в 2020 году из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области субсидии на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях;

- О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Сухой 
Лог и о его площади;

- О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Перво-
уральска и о его площади;

- Об областном конкурсе среди средств массовой информации 
«Свердловская область – регион достижений»;

- О внесении изменения в пункт 5 Положения о комитете Законода-
тельного Собрания Свердловской области по промышленной, иннова-
ционной политике и предпринимательству;

- Об утверждении Положения о применении отдельных видов поощ-
рений при прохождении государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Законодательном Собрании Свердловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

В Свердловской области 

зафиксирован резкий 

рост укусов клещей

Главный санитарный врач региона Дмитрий Коз-
ловских заявил, что за последнюю неделю на 
территории области число покусанных клещом 
людей выросло в 4 раза, а уровень покусов пре-
вышает среднемноголетний почти в 4,5 раза. 

Клещи в этом году чрезвычайно активны, за-
метил он и призвал отказаться от посещения ле-
сов, несмотря на хорошую погоду. Он также под-
черкнул, что сейчас прививка от клещевого эн-
цефалита ставится только детям. Вакцинация 
взрослого населения приостановлена – человек 
будет беззащитен в случае, если его укусит клещ. 

Сезон активности клещей в этом году на 
Среднем Урале начался 15 марта – тогда был за-
регистрирован первый случай присасывания 
опасного членистоногого. Из-за режима самои-
золяции, введённого в Екатеринбурге и Сверд-
ловской области в связи с угрозой распростране-
ния коронавируса, в регионе временно прекрати-
ли ставить прививки от клещевого энцефалита. 
Правда, некоторые частные клиники, как расска-
зали «Облгазете» читатели, продолжают оказы-
вать такие услуги. Специалисты Роспотребнадзо-
ра напоминают, что для удаления присосавшихся 
к телу клещей необходимо срочно обращаться в 
ближайший травмпункт лечебно-профилактиче-
ского учреждения. 

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

«Снимать ограничения – небезопасно»Режим повышенной готовности на Среднем Урале закончится не раньше 30 апреля
Вчера 
на портале правовой 
информации 
pravo.gov66.ru 
был опубликован 
указ губернатора 
№189-УГ, который 
вносит изменение 
в указ о введении 
режима повышенной 
готовности. Согласно 
документу, срок 
самоизоляции 
граждан старше 
65 лет продлён 
до 30 апреля. 
Из числа городов, 
где введены 
усиленные 
ограничения, 
исключён 
Красноуральск


