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 МЕЖДУ ТЕМ

Несмотря на пандемию коронавируса, увеличения смертности на 
Среднем Урале весной этого года отмечено не было.

За апрель в Свердловской области умер 4 561 человек, что 
меньше, чем в марте этого года (5 114) и по сравнению с апрелем 
прошлого года (4 887).

      ДОКУМЕНТЫ

В соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии» ООО «ТГ-2» раскрывает информацию 

за 2019 год, подлежащую раскрытию, на офи-

циальном сайте организации: http://ооотг-2.

рф/index.php/raskrytie-informatsii.

В соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии» ООО «ТГ-1» раскрывает информацию 

за 2019 год, подлежащую раскрытию, на офи-

циальном сайте организации: http://ооотг-1.

рф/index.php/raskrytie-informatsii.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии» ЗАО Межотраслевой концерн 
«Уралметпром» раскрывает информацию за 
2019 год, подлежащую раскрытию, на официаль-
ном сайте организации:  http://уралметпром.
рф/raskryitie_informatsii.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.05.2020 № 299-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума за I квартал 
2020 года»;
 от 14.05.2020 № 309-ПП «О внесении изменения в перечень населенных пунктов Свердлов-
ской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом 
от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», и в которых допускается оформление ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажном носителе, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 22.06.2018 № 394-ПП»;
 от 14.05.2020 № 313-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 07.03.2018 № 117-ПП «О вводе в эксплуатацию Информационной системы в 
сфере закупок Свердловской области и утверждении Положения об Информационной системе 
в сфере закупок Свердловской области и порядке ее функционирования и использования»;
 от 14.05.2020 № 315-ПП «О внесении изменений в примерное положение об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области, ут-
вержденное постановлениемПравительства Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП»;
 от 14.05.2020 № 316-ПП «О внесении изменений в Порядок реализации мероприятия по пере-
обучению, повышению квалификации работников организаций в целях поддержки занятости и 
повышения эффективности рынка труда, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.04.2019 № 265-ПП».
6 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 30.04.2020 № 380 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Школа, в которой учил-
ся пионер-герой П. Морозов», расположенного по адресу: Свердловская область, Тавдинский 
район, д. Герасимовка, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25667);
 от 30.04.2020 № 381 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где размещал-
ся штаб частей особого назначения (ЧОН)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Камышлов, ул. Свердлова, д. 28, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и ре-
жима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25668);
 от 30.04.2020 № 382 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 47 а, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах дан-
ной защитной зоны» (номер опубликования 25669);
 от 30.04.2020 № 383 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом и фотографический магазин В.Л. Метенкова», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 36/ ул. Первомайская, д. 20, и ут-
верждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 25670);
 от 30.04.2020 № 384 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом культуры им. А.М. Горького», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 24, и утверждении требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 25671).
Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 29.04.2020 № 36-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 25672);
 от 29.04.2020 № 37-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую пу-
бличным акционерным обществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) на 
территории Городского округа «Город Лесной» (номер опубликования 25673);
 от 29.04.2020 № 38-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 25.12.2019 № 257-ПК «Об установлении размеров стан-

дартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» 
(номер опубликования 25674).
7 мая в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 28.04.2020 № 215-УГ «О награждении Грицая Ю.А. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 29.04.2020 № 220-УГ «О реорганизации исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области и внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 
22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области». 
Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.04.2020 № 284-ПП «О внесении изменения в перечень государственных услуг, предо-
ставляемых органами государственной власти Свердловской области, территориальными госу-
дарственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджет-
ном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 25.09.2013 № 1159-ПП»;
 от 30.04.2020 № 287-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Сверд-
ловской области от 06.08.2004 № 743-ПП «О Примерных правилах содержания домашних жи-
вотных в Свердловской области»;
 от 30.04.2020 № 289-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 431-ПП»;
 от 30.04.2020 № 296-ПП «Об утверждении Порядка организации и проведения плановых и 
внеплановых проверок государственных учреждений Свердловской области, государственных 
унитарных предприятий Свердловской области при осуществлении ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права».
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 30 апреля 2020 г. № 13/90 «О рассмотрении ходатайства о регистрации инициативной груп-
пы по проведению референдума Свердловской области».
А также 
 Сообщение секретаря Общественной палаты Российской Федерации.
8 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 30.04.2020 № 160 «Об утверждении перечня документов и материалов, прилагаемых к за-
явлению о предоставлении бюджетного кредита, Типовой формы договора о предоставлении 
бюджетного кредита, Типовой формы отчета об использовании бюджетного кредита» (номер 
опубликования 25687).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 06.05.2020 № 1014 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «д. Луговая – с. Яр» (номер опубликования 
25688);
 от 06.05.2020 № 1015 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «с. Трошково – с. Зубково» (номер опублико-
вания 25689);
 от 06.05.2020 № 1016 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «Подъезд к р.п. Тугулым – п. Луговской – п. За-
водоуспенское от км 270 + 100 а/д «г. Екатеринбург – г. Тюмень» (номер опубликования 25690);
 от 06.05.2020 № 1017 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «г. Красноуфимск – р.п. Арти – г. Касли» (номер 
опубликования 25691);
 от 06.05.2020 № 1018 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «Подъезд к с. Верховино –д. Дубровина от км 
281 + 570 а/д «г. Екатеринбург – г. Тюмень» (номер опубликования 25692);
 от 06.05.2020 № 1027 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-

цах придорожных полос автомобильной дороги «г. Красноуфимск – д. Шиловка» (номер опу-
бликования 25693).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 06.05.2020 № 278 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия на про-
езд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на каждого ре-
бенка в многодетной семье Свердловской области, обучающегося в общеобразовательной орга-
низации», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 26.01.2017 № 46» (номер опубликования 25694);
 от 06.05.2020 № 279 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на 
оплату проезда (туда и обратно) по территории Российской Федерации один раз в календарный 
год на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или 
воздушном транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего 
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления железнодорожной 
станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной станции в поездах дальнего сле-
дования в жестких вагонах с купе (без учета стоимости дополнительного сервисного обслужива-
ния, предоставляемого в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесен-
ных расходов», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 19.01.2017 № 32» (номер опубликования 25695);
 от 06.05.2020 № 280 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 28.06.2012 № 618 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению государственной услуги «Предоставление путевок детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на тер-
ритории Российской Федерации» территориальными отраслевыми исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области – Управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 25696);
 от 06.05.2020 № 281 «О внесении изменений в Административный регламент осуществления 
Министерством социальной политики Свердловской области регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 25.02.2020 № 111» (но-
мер опубликования 25697);
 от 06.05.2020 № 282«О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 23.10.2018 № 399 «О создании служб ранней помощи в организаци-
ях социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области» (номер опубли-
кования 25698);
 от 06.05.2020 № 283 «Об организации работы в автоматизированной информационной систе-
ме «Доступная среда Свердловской области» (номер опубликования 25699);
 от 06.05.2020 № 284 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Информирование граждан о предоставляемых 
мерах социальной поддержки», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 26.12.2019 № 643» (номер опубликования 25700);
 от 06.05.2020 № 285 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 06.07.2016 № 384 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение ежемесячного посо-
бия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвест-
но отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 
и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (служ-
бы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 
фондом Российской Федерации» (номер опубликования 25701);

 от 06.05.2020 № 286 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 20.07.2012 № 671 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению государственной услуги по включению в списки лиц, претендующих на при-
своение звания «Ветеран труда Свердловской области» и выдачу удостоверения «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 25702).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 30.04.2020 № 757-п «О создании областного респираторного центра для взрослых» (номер 
опубликования 25703).
Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 07.05.2020 № 306-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Реконструкция мостового перехода через р. Поломку на км 20+384 автомобильной до-
роги с. Таборы – д. Добрино на территории Таборинского муниципального района» (номер опу-
бликования 25704);
 от 07.05.2020 № 307-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Реконструкция мостового перехода через р. Татарку на км 7+884 а/д «Подъезд к с. Горо-
дище от км 108+129 а/д «с. Байкалово – с. Туринская Слобода – г. Туринск» на территории Ту-
ринского городского округа» (номер опубликования 25705);
 от 07.05.2020 № 308-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Реконструкция мостового перехода через р. Большую Калиновку на км 9+390 автомо-
бильной дороги г. Богданович – с. Ляпустино – п. Луч на территории городского округа Богдано-
вич» (номер опубликования 25706).
9 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области

 от 09.05.2020 № 233-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25707).
13 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 13.05.2020 № 234-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25745).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 12.05.2020 № 20 «О внесении изменений в приказ Министерства международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области от 17.03.2016 № 19 «Об утверждении Поряд-
ка сообщения государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещаю-
щими должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов» (номер опубликования 25717).

Галина СОКОЛОВА
С первых дней самоизоля-
ции молодёжная органи-
зация Качканарского гор-
но-обогатительного ком-
бината развозила льготни-
кам бесплатные лекарства, 
участвовала в информиро-
вании граждан и патрули-
ровании улиц. Кроме это-
го, совет ветеранов дал мо-
лодым горнякам список по-
жилых людей, проживаю-
щих без родственников. Так 
энергетик ГОКа Александр 
Серебряков познакомил-
ся со своими подопечными 
и стал их постоянным до-
ставщиком продуктов и ле-
карств.

– Впервые поехал в мага-зин 31 марта. С тех пор снаб-жаю «своих» пенсионерок всем необходимым. Иногда езжу в аптеки. Хлеб и молочные про-дукты – ежедневный набор. А в день пенсии ассортимент шире – колбаска, мясо, фрукты, – объ-ясняет Александр.К взятым на себя обязанно-стям Серебряков относится без формализма. Узнаёт у подшеф-ных, какие именно продукты они предпочитают. Например, какой чай привыкли завари-вать, какой сорт колбасы нра-вится больше. За хлебом с ви-таминными добавками, Алек-сандр «охотился» не один день, а потом попросил директора магазина о более частых по-

ставках этого вида хлеба. Мага-зины посещает только в часы распродаж и со скидочной кар-той – понимает, что у пенсионе-рок каждый рубль на счету.– Саша приезжает или в обеденный перерыв, или после работы. Я уже заранее готовлю список. К примеру, сегодня ле-карство от давления, чай и хлеб «Дачный», – рассказывает о по-мощнике 77-летняя Людмила 
Пентелина.Помощью пожилым людям Александр занимается не от избытка свободного времени. В 33 года у него семья, подрас-тают двое детей. Ответствен-ная работа – он энергетик отде-ления по обслуживанию и ре-монту оборудования цеха хво-

стового хозяйства. Работает по пятидневному графику плюс производственная учёба. И всё-таки в этом напряжённом жиз-ненном ритме Александр нахо-дит время для походов по ма-газинам для бабушек, которые ещё недавно были совершенно незнакомыми. О высоких моти-вах не думает, объясняет своё приобретённое хобби кратко:– Они же ждут. Я не могу не приехать.
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».

Качканарец взял шефство над двумя пенсионерками

Экономя деньги подопечных, Александр Серебряков посещает 
аптеки и магазины со скидочными картами
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28 мая 2020 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний 
Уставного Суда Свердловской области (город Екатеринбург, 
ул. Пушкина, 19) состоится открытое судебное заседание по 
делу о соответствии Уставу Свердловской области Решения 
Думы Асбестовского городского округа от 30 января 2020 года 
№ 32/3 «Об отмене Решения Думы Асбестовского городского 
округа «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения 
от должности) лиц, замещающих муниципальные должности 
в Асбестовском городском округе, в связи с утратой доверия 
№ 19/4 от 25 декабря 2018 года» и пункта 9 Порядка увольнения 
(освобождения от должности) лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в Асбестовском городском округе, в связи с 
утратой доверия, утверждённого Решением Думы Асбестов-
ского городского округа от 25 декабря 2018 года № 19/4, в 
части, устанавливающей необходимость принятия решения об 
увольнении (освобождении от должности) лица в связи с утратой 
к нему доверия не менее чем двумя третями от установленной 
численности депутатов Думы Асбестовского городского окру-
га, в связи с запросом депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области М.В. Зубарева.

Секретариат Уставного Суда Свердловской области

Пять уральских компаний вычеркнули 

из системообразующих для РФ

Из реестра системообразующих предприятий, который ведёт 
Минэкономразвития РФ, выбыли пять уральских компаний. 
При этом в перечне появились две новых. Вместо 32 в нём стало 
29 наименований. Список был обновлён 14 мая, исходя из роли 
компаний в конкретной отрасли экономики.

Из реестра выбыли ООО «Модум-Транс» (бывшая «УВЗ-
Логистик»), группа компаний «Корпорация СТС» (подконтрольна 
бизнесменам Артёму Бикову и Алексею Боброву), АО «Крымэнер-
го» (согласно данным системы СПАРК, образовано в 2017 году пу-
тём реорганизации АО «Аятское торфопредприятие»), ПАО «Энел 
Россия» (в 2019 году закончило процедуру передачи имущества 
Рефтинской ГРЭС её новому владельцу – АО «Кузбассэнерго») и АО 
«НПО Стеклопластик» (совладельцами выступают Адиль Бабаев и 
Андрей Гуров).

Внесены в него были ГУП «Электрохимприбор» (входит в ГК 
«Росатом») и ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» 
(входит в группу компаний «Ренова»).

В частности, системообразующие компании смогут расчитывать 
на господдержку в виде субсидирования 6 процентов от ставки кре-
дита на год и предоставление 50-процентной госгарантии. Такие 
меры помощи окажут компаниям, которые сохранят свой штат.

Михаил ЛЕЖНИН

Наталья ДЮРЯГИНА
Уже более полутора меся-
цев жители Свердловской 
области живут с разны-
ми ограничениями и слож-
ностями из-за пандемии 
коронавируса нового ти-
па. Под запрет попали все 
массовые мероприятия, в 
том числе такие празднич-
ные события, как свадь-
бы. Запрещены и помин-
ки по усопшим. Но жизнь 
не стоит на месте, поэтому 
уральцы хоронят и поми-
нают своих близких по но-
вым требованиям, а влю-
блённые всё же соглашают-
ся на формальные брако-
сочетания вместо пышных 
торжеств со множеством 
гостей. 

В загс — в маске Свадьба — одно из глав-ных событий в жизни, по-этому пары начинают подго-товку к торжеству задолго до его даты, продумывая каж-дую мелочь. И тем обиднее, если долгожданный день со-впал с ограничениями из-за коронавируса, и всё заплани-рованное приходится откла-дывать на неопределённый срок. Однако чем не ориги-нально бракосочетание в за-щитной маске и перчатках? Можно и ещё каких-то дета-лей добавить – защитный ме-дицинский халат, например. Такое точно запомнишь на всю жизнь, так что влюблён-ные идут в загс, несмотря на опасность распространения коронавируса и, конечно, де-лают памятные фото. Порой – в защитном обмундировании. — Запрета на бракосо-четания в Свердловской об-ласти во время коронавиру-са нет, и отделения загсов по-прежнему работают. Мы предлагаем парам перене-сти дату регистрации брака, но при введении ограничи-

тельных мер в нашем отделе-нии на это согласились толь-ко пять-семь процентов лю-дей, — рассказала «Облгазе-те» начальник отделения заг-са Ленинского района Екате-ринбурга Валентина Райт. — Для всех остальных бра-косочетания проходят – с на-чала апреля мы поженили около 150 пар. Так как при-сутствие гостей молодожё-нов в загсах сейчас запреще-но, то приходят только жених с невестой и быстро получа-ют свидетельство о браке в обычном рабочем кабинете. Торжественной обстановки нет. И пара, и сотрудник заг-са – в масках, перчатках и со-блюдают необходимые сани-тарные требования. В других загсах уральской столицы и всего региона си-туация по числу молодожё-нов примерно такая же. Ес-
ли в апреле прошлого года 
по всей Свердловской обла-
сти заключили 1 942 бра-
ка, то за нынешний апрель 

— 1 388. Месяцем ранее в 
нашей области состоялось 
1 772 бракосочетания. Ве-
роятно, некоторые всё же 
хотят настоящего праздни-
ка, а кто-то, наоборот, счи-
тает, что любви коронави-
рус не страшен. Но если сотрудники заг-сов без работы не остались, то ведущие свадеб и дру-гие специалисты, к которым обращаются для подготов-ки торжества, остаются не у дел. Так, специалист выезд-ных свадебных регистраций 
Ксения Маринина отмечает, что пока все торжества, пла-нируемые на июль и позднее, её клиенты не переносят, но предполагают такой вари-ант. Новых клиентов немно-го: мало кто теперь думает об организации праздника. Ни-кто же не знает, продлят ре-жим повышенной готовно-сти или отменят. Но если же-лающие пригласить свадеб-ного ведущего находятся, то все обсуждения торжества 

проходят с ними только по видеосвязи. — Все свадьбы, как и дру-гие праздники, которые я должен был проводить, пе-ренесли на неопределённый срок. Это около восьми меро-приятий в месяц, начиная с апреля. Отрасль просто умер-ла на время коронавируса, — считает ведущий различных мероприятий Иван Коковин. — Но мы люди идейные, так что начали проводить кве-сты, дни рождения и другие мероприятия онлайн. Недав-но придумали интеллекту-альную игру для интернет-формата, так что пробьёмся. Надеюсь, скоро всё вернётся на круги своя. 
Только похороны Но если свадьбу можно перенести, то с похоронами это, к сожалению, не удастся. Ритуальные услуги в Сверд-ловской области работают без ограничений, поэтому с 

организацией похорон, как и с их проведением, проблем нет.Как пояснила «Облгазете» специалист-эксперт Управ-ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-получия человека по Сверд-ловской области Анна Ожи-
ганова, число присутству-ющих на похоронах не огра-ничивается. Но все они обя-заны быть в индивидуаль-ных средствах защиты и со-блюдать санитарные нормы, в первую очередь, социаль-ную дистанцию. А вот прово-дить усопшего в мир иной на поминках, как у нас заведено, не получится: массовые ме-роприятия запрещены, в том числе и траурного характе-ра, а все заведения общепита закрыты. Так что помянуть умершего остаётся только узким кругом близких у себя дома. Людям, конечно, это не нравится, но иного вариан-та нет. 

— До 30 апреля поста-новление главного санитар-ного врача Свердловской об-ласти ограничивало доступ на кладбища, разрешались только похороны. Были слу-чаи, когда мы останавлива-ли людей, которые пытались проехать на кладбище без весомой причины, — гово-рит заместитель начальника службы городских кладбищ Екатеринбурга Дмитрий 
Христолюбов. — Но в це-лом всё было спокойно. Сей-час ограничение доступа на кладбища продлено поста-новлением главного государ-ственного санитарного врача по Свердловской области до 1 июня. Посмотрим, что бу-дет дальше. 
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».

Ни свадеб, ни поминок? В условиях пандемии люди оказались лишены возможности делить радость и горе со своими близкими

Из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса бракосочетания в регионе сейчас 
проходят без торжественной обстановки, а кольцами молодожёны обмениваются в медицинских 
перчатках и масках

Доступ на кладбища в Свердловской области ограничили 
до 1 июня, разрешены только похороны
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