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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Горнова

Пётр Стражников

Бывший заместитель главы 
администрации городско-
го поселения Верхние Сер-
ги возглавила рабочий посё-
лок Атиг.

  II

Брат екатеринбургского 
космонавта Сергея Проко-
пьева и сам кандидат в кос-
монавты находится сейчас в 
Звёздном городке и готовит-
ся к полёту дистанционно.

  III

Директор закрытого на ре-
монт Екатеринбургского те-
атра кукол провёл импрови-
зированную экскурсию по 
временной площадке.
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Евгений Прокопьев
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Россия

Москва 
(I)
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV)
Казахстан 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Парламентские каникулы 

отложат на осень

В связи с отмечавшимся 27 апреля Днём российского парла-
ментаризма председатель Заксобрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина провела в онлайн-режиме встречу с жур-
налистами, на которой рассказала об особенностях работы ре-
гионального парламента в период распространения коронави-
русной инфекции.

По её словам, несмотря на сложную эпидемиологическую 
ситуацию, законодатели области продолжают активно работать. 
Так, кроме трёх запланированных пленарных заседаний Заксо-
брания, в марте и апреле прошли ещё и два внеплановых – 13 
марта депутаты рассмотрели и одобрили федеральный законо-
проект о поправках к Конституции РФ, а 9 апреля приняли блок 
законов, направленных на поддержку населения и бизнеса. В 
соответствии с этими законами предприятия малого и средне-
го бизнеса получат преференции, а граждане, которым положе-
ны социальные пособия и льготы, – соответствующие выплаты в 
течение предстоящих шести месяцев без предоставления каких-
либо дополнительных документов и проверок со стороны кон-
трольных органов. На внеочередном заседании также были при-
няты изменения в областной закон об административных право-
нарушениях – установлены штрафы для тех, кто не выполняет 
указ губернатора о борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также внесены изменения в областной закон о бюджетном 
процессе, в соответствии с которым срок внесения проекта об-
ластного закона о бюджете продлён до 1 января 2021 года. Те-
перь правительство региона сможет в этот срок принимать реше-
ния по перераспределению между муниципальными образовани-
ями субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

А на очередном заседании 21 апреля депутаты Заксобра-
ния внесли изменения в областной бюджет, увеличив его до-
ходную и расходную части на 6,3 миллиарда рублей. Часть этих 
средств пойдёт на дополнительную поддержку семей с детьми, 
на выплату вознаграждения учителям за классное руководство, 
а часть – на создание дополнительных койко-мест в лечебных 
учреждениях, приобретение аппаратов искусственной вентиля-
ции лёгких и средств защиты от коронавируса.

Депутаты областного парламента, кстати, в ежедневном ре-
жиме участвуют в работе оперативного штаба по противодей-
ствию распространению COVID-19. Тем не менее обстановка с 
пандемией остаётся сложной: из-за принимаемых ограничи-
тельных мер доходы областной казны по итогам первого квар-
тала снизились почти на 30 процентов. Кроме того, в связи с 
мерами противодействия распространению опасной инфекции 
затруднена и сама законотворческая деятельность депутатов. 
Из-за пандемии принято решение о переносе майского пленар-
ного заседания Заксобрания на август, то есть о продлении на 
целый месяц весенней парламентской сессии.

Но подготовка к очередному заседанию, намеченному на 9 
июня, продолжится. Ведь на нём предполагается принять но-
вые законы, направленные на решение социальных задач, ко-
торые определены национальными проектами.

Леонид ПОЗДЕЕВ

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».

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II,IV)

Каменск-Уральский (I,IV)

Асбест (III)

Серов (II)

Первоуральск (I,II)

Ревда (II)

Ирбит (IV)

Камышлов (II)

Краснотурьинск (IV)

Новоуральск (IV)
Реж (III)

р.п.Атиг (I,II)

с.Нижнее Село (I)

р.п.Верхние Серги (I)

Из-за паводка в деревне Каменка (городской округ Первоуральск) смыло декорации, 
построенные прошлым летом для съёмок фильма «Угрюм-река» (над картиной по заказу 
Первого канала работает режиссёр Юрий Мороз). Первым уплыл мост, который тщетно 
пытались укрепить валунами. Он сел на мель в Нижнем Селе, в четырёх километрах ниже 
Каменки по реке Чусовой. Когда его попробовали вытащить тросом, он оторвался и поплыл 
дальше – в последний раз его видели в деревне Трёка. Избушка же остановилась в Нижнем 
Селе на небольшом островке, но, как рассказали очевидцы, на данный момент из-под воды 
торчит уже только её крыша
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Радоницу перенесли в домСтанислав МИЩЕНКО
Сегодня православные от-
мечают Радоницу – первый 
день поминовения усопших 
после Пасхи. Обычно верую-
щие в эту дату массово наве-
щают могилы родственни-
ков и прибираются на них. 
Но не в этом году: из-за эпи-
демии коронавирусной ин-
фекции главный санитарный 
врач Свердловской области 
Дмитрий Козловских ещё 13 
апреля ограничил доступ на 
кладбища вплоть до конца 
месяца. Такие же меры при-
няли и в остальных регионах 
России.На Радоницу, как и в другие дни, ворота уральских погостов будут закрыты. Как рассказал заместитель начальника МКУ «Служба городских кладбищ» 
Дмитрий Христолюбов, пе-ред центральными входами по-ставят охранников и сотрудни-

ков полиции. На кладбища пу-стят лишь тех, кто участвует в похоронных процессиях. Всех остальных посетителей поли-цейские отправят домой после разъяснительно-профилакти-ческой беседы. Если человек не согласится покинуть террито-рию кладбища по доброй воле, то ему выпишут штраф за непо-виновение правоохранителям. Но надо сказать, что многие жи-тели региона всё-таки прислу-шались к властям и решили от-казаться от посещения могил.– Лучше поберечь своё здо-ровье и помянуть родителей дома, чем подвергать себя опас-ности заболеть коронавиру-сом, – считает пенсионерка из Екатеринбурга Ирина Лизяе-
ва. – Тем более что из-за этой эпидемии никто не опрыскива-ет кладбища от клещей. А их в этом году в разы больше, чем в предыдущие.Противоклещевую обра-ботку погостов всё же проведут, 

но в мае. Пока же верующим ре-комендуют поминать родных в онлайн-режиме. Для этого пра-вославные могут отправить за-писку об упокоении по теле-фону с помощью мессенджера WhatsApp или на электронную почту конкретного храма.– Всякий верующий стара-ется быть в этот день в церк-ви, однако в условиях, когда нет возможности посетить бо-гослужение, следует заказать в храме панихиду или литию, – отметил руководитель миссио-нерского отдела Екатеринбург-ской епархии иерей Даниил Ря-
бинин. – Сегодня есть возмож-ность сделать это в самоизоля-ции через Интернет.
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Наши близкие, любящие нас люди, 
если они бы были с нами, они бы нам 

сказали, что сегодня опасно для жизни 
и здоровья идти на кладбища. 

Поэтому пропустим эти дни, 
а потом всё сделаем.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области
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КОРОНАВИРУС: данные на 26 апреля
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От других болезней тоже лечатКакую медицинскую помощь можно получить в условиях ограничений из-за коронавируса
Кажется, 
что пандемия 
коронавируса 
нового типа 
вытеснила все 
другие болезни: 
все говорят 
только об этих 
больных и под них 
переоборудуют 
медицинские 
учреждения. 
Но в министерстве 
здравоохранения 
Свердловской 
области 
и больницах 
региона уверяют, 
что необходимую 
медицинскую 
помощь 
по-прежнему 
оказывают всем, 
а людям старше 
65 лет – на домуРешение о присвоении уральским городам звания «Город трудовой доблести» пока не принятоСтанислав МИЩЕНКО

Эпидемия коронавируса 
ударила не только по здо-
ровью россиян. Инфек-
ция отодвинула на второй 
план все вопросы, связан-
ные с празднованием 75-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Вслед за 
переносом Парадов Побе-
ды и других военно-патри-
отических мероприятий из 
повестки дня почти полно-
стью исчезло любое упоми-
нание о работе Российского 
организационного комите-
та «Победа», в том числе 
о присвоении почётного 
звания «Город трудовой до-
блести».Федеральный закон о по-чётном звании РФ «Город тру-довой доблести» Президент России Владимир Путин подписал 1 марта. В докумен-

те указано, что звание присва-ивается населённому пункту, жители которого внесли зна-чительный вклад в достиже-ние Победы. А именно – обе-спечили бесперебойное про-изводство военной и граж-данской продукции на про-мышленных предприятиях, располагавшихся на террито-рии города, и проявили при этом массовый трудовой ге-роизм и самоотверженность.Порядок присвоения зва-ния прописали не менее по-дробно. Сначала администра-ция города должна собрать архивные справки о награж-дении предприятий и их ра-ботников государственны-ми наградами за трудовые за-слуги или о фактах трудово-го героизма местных жите-лей в 1941–1945 годах. Затем заявку с документами вносят на рассмотрение в законода-тельный и высший исполни-

тельный органы власти субъ-ектов РФ, а оттуда – россий-скому президенту, который принимает решение о присво-ении звания «Город трудовой доблести» на основании экс-пертного заключения Россий-ской академии наук.Все эти этапы Свердлов-ская область прошла за не-сколько месяцев: в годы войны на Среднем Урале было развёрнуто мощное промыш-ленное производство, кото-рое обеспечивало фронт бо-евыми машинами, обмунди-рованием и другими жизнен-но важными предметами. По большому счёту на почётное звание мог претендовать каж-дый второй город, но было ре-шено отправить в Москву за-явки от трёх крупнейших про-мышленных центров региона – Екатеринбурга, Нижнего Та-гила и Каменска-Уральского.– Эти города достой-

ны почётного звания в пер-
вую очередь, – объяснил ди-ректор Института истории и археологии УрО РАН док-тор исторических наук Игорь 
Побережников. – На Сред-
нем Урале именно они внес-
ли самый весомый вклад 
в Победу. Нижнетагиль-
ский Уралвагонзавод выпу-
скал танки Т-34, свердлов-
ский Уралмаш – самоходки 
СУ-100, а Уральский алюми-
ниевый завод в Каменске-
Уральском стал единствен-
ным поставщиком алюми-
ния для производства воен-
ных самолётов.Пакет с документами из государственных и ведом-ственных архивов сформиро-вали к концу февраля, а уже 12 марта их рассмотрели де-путаты Законодательного со-брания Свердловской обла-сти и глава региона Евгений 
Куйвашев. Положительное 

заключение отправили в Ин-ститут российской истории РАН, специалисты которо-го 23 марта единогласно одо-брили все заявки. После этого они поступили в оргкомитет «Победа».С тех пор прошло уже больше месяца, но решение по почётным званиям для свердловских городов по-ка не принято. Хотя по феде-ральному закону оно публи-куется в канун Праздника Весны и Труда 1 мая. Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Виктория 
Мкртчян отметила, что в связи с эпидемией COVID-19 информация о присвоении мегаполису почётного зва-ния если и появится, то не раньше 6 мая. В администра-циях других городов тоже не смогли сказать ничего опре-делённого об этом. Остаётся надеяться, что указ о первых 

Городах трудовой доблести будет подписан до предстоя-щих каникул.– Сейчас очень важно сакцентировать внимание уральцев на вкладе тыла и наших городов в разгром на-цистских агрессоров, – по-лагает профессор УрФУ, док-тор исторических наук Ана-
толий Кириллов. – Для это-го можно использовать опыт дистанционной работы уч-реждений образования и культуры. Тем более что в ре-жиме самоизоляции интерес молодёжи к истории родно-го края и страны вырос мно-гократно.
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