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Работающие люди старше 65 лет, находящиеся на самоизоляции, на три дня лишились больничныхРудольф ГРАШИН
Сотрудники старше 65 лет 
в организациях, которые 
в начале мая продолжа-
ли свою работу, могут поте-
рять доход за три дня между 
праздниками – за 6, 7 и 8 мая. 
Правительство РФ не пред-
усмотрело назначение и вы-
плату пособий по временной 
нетрудоспособности на эти 
дни для людей данной воз-
растной категории, находя-
щихся на самоизоляции.  Как известно, Президент России Владимир Путин объ-явил эти три дня нерабочи-ми с сохранением заработ-ной платы. С учётом всех май-ских праздников период нера-бочих дней продлевался до 11 мая включительно. Но в стране в эти дни отдыхали не все. Про-должали работать предпри-ятия торговли, непрерывно-

го цикла, медицинские учреж-дения, аптеки, общественный транспорт, органы госуправле-ния, средства массовой инфор-мации. Именно работники этих сфер деятельности в возрасте старше 65 лет и находящиеся на больничном из-за пандемии нового коронавируса и могут потерять часть своих доходов.Согласно временным пра-вилам, утверждённым феде-ральным Правительством, на-значение и выплаты пособий по временной нетрудоспособ-ности лицам старше 65 лет в случае карантина осуществля-ется в полном объёме Фон-дом социального страхования Российской Федерации (ФСС). Каждый такой период само-изоляции Правительство стра-ны указывает в специальном постановлении. Например, для предыдущего этим дням пери-ода, с 6 по 19 апреля и с 20 по 30 апреля, это было постанов-
ление Правительства РФ за № 517 от 16 апреля 2020 года. Оформление и выплата боль-ничных по карантину с 12 по 29 мая оговаривались поста-новлением Правительства РФ № 683 от 15 мая. Но отрезок 

времени между этими датами каким-то образом вообще вы-пал из поля зрения правитель-ственных чиновников. А на не-го как раз и приходятся те са-мые три дня между праздника-ми – 6, 7 и 8 мая.

– Постановления на этот период времени действитель-но нет. Больничный лист для этой категории граждан на ука-занные дни не выдаётся и, со-ответственно, не оплачивает-ся, – подтвердила управляю-щая Свердловским региональ-ным отделением Фонда соци-ального страхования РФ Елена 
Альшиц.Объяснение такому пара-доксу найти не удалось. Непо-нятно, почему именно в эти три дня возрастные работники ока-зались лишены возможности получить пособие по времен-ной нетрудоспособности из-за карантина. Но кадровые служ-бы, бухгалтерии многих орга-низаций и учреждений эти вы-павшие из периода карантина дни для лиц «65 +» точно поста-вили в тупик и заставили нема-ло поволноваться.Представьте, человек стар-ше 65 лет находится на самои-

золяции, больничный за не-го выплачивает ФСС. И вдруг оказывается, что на эти три дня он уже не на больничном? Но и на работе появиться тоже не может, и как же ему произ-водить оплату этих дней? Ва-риантов тут немного. Навер-няка из-за тяжёлой финансо-вой ситуации в некоторых ор-ганизациях таким работни-кам предложили на три дня оформить отпуск за свой счёт. Где-то, возможно, заплатили две трети заработка, как за простой. Есть вариант засчи-тать эти дни рабочими, – кста-ти, именно так и поступили в нашей редакции.
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».

ЗАВТРА – УРАЗА-БАЙРАМ

Уважаемые мусульмане Свердловской области!
Поздравляю вас с одним из главных религиозных праздни-

ков ислама – Ураза-Байрам.
Праздник разговения завершает священный месяц поста Ра-

мадан, который считается временем духовного очищения и об-
новления, нравственного роста и совершенствования. 

В многонациональной Свердловской области проводится по-
следовательная и планомерная работа по реализации государ-
ственной национальной политики, нацеленной на обеспечение 
социальной стабильности, межнационального мира и согласия, 
создание равных возможностей для развития духовной культу-
ры, языка и традиций всех народов.

Мусульманские религиозные организации и националь-
но-культурные общества вносят достойный вклад в укрепление 
общественного мира и согласия, способствуют гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений в на-
шем регионе. И в этот непростой период вынужденных ограни-
чений, связанных с пандемией, мусульманское сообщество ре-
гиона проявило высокую гражданскую ответственность, проде-
монстрировало уважение к закону, понимание и заботу о безо-
пасности своих сограждан.

В этот праздничный день желаю всем мусульманам Сверд-
ловской области крепкого здоровья, долголетия, счастья, бла-
гополучия, хорошего настроения, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём славянской письменности и культу-
ры!

Он напоминает нам об истории создания святыми равноапо-
стольными Кириллом и Мефодием славянской азбуки, заложив-
шей основу общей славянской культуры, просвещения, распро-
странения христианских традиций.

Этот праздник объединяет славянские народы в понимании 
общности корней, традиций и духовности. А в нашей стране рус-
ский язык и литература являются важнейшей духовной скре-
пой для всего многонационального населения России, основой 
взаимопонимания, уважения и согласия. Именно поэтому Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
предложил в качестве одной из поправок в Конституцию закре-
пить за русским языком статус государственного языка – глав-
ного средства общения равноправных народов, образующих 
многонациональный союз нашего государства.

Призываю уральцев изучать, беречь и приумножать бога-
тое культурно-историческое наследие нашей страны, базируясь 
на достижениях предков, строить будущее сильной и независи-
мой России. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и согласия!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Продолжение темы

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Константинов

Павел Погребняк

Один из самых незаурядных 
художников Нижнего Таги-
ла (1927-1998) удостоил-
ся альбома-монографии, ко-
торый отмечен премией гу-
бернатора в области лите-
ратуры и искусства.
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Нападающий «Урала» сдал 
положительный тест на ко-
ронавирус накануне возоб-
новления чемпионата Рос-
сии по футболу.

Пётр Мангилёв
Протоиерей, доцент кафе-
дры церковной истории и 
филологии Екатеринбург-
ской духовной семинарии 
поведал об уникальности 
славянской письменности и 
её важности для современ-
ности.
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Россия

Москва 
(I, II, III)
Санкт-
Петербург 
(II, III)
Тула 
(II)

а также

Алтайский 
край (III)
Оренбургская 
область (A)
Челябинская 
область (A)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(II)
Болгария 
(III)
Индия 
(I, II)
Мальта 
(II)
Республика 
Македония 
(III)
Словакия 
(III)
Чешская 
Республика 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (III,A)

Краснотурьинск (III)

Асбест (II)

Кировград (III)

У многих работающих граждан 65 лет и старше, находящихся 
на самоизоляции, три дня в мае остались без оплаты

На Среднем Урале распустил цветы... 30-летний миндаль, который находится в Уральском саду 
лечебных культур имени профессора Л.И. Вигорова. Вслед за ним зацвели миндальные деревья 
в Ботаническом саду УрО РАН и на частных подворьях. Оказалось, что на Урале миндаль 
не такой уж и редкий представитель флоры, как считают многие

«В Екатеринбурге зацвели миндальные деревья»
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В театры – в шахматном порядкеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Министр культуры Рос-
сии Ольга Любимова в эфи-
ре программы «Время» на 
«Первом канале» рассказала 
о том, как будет организова-
на работа музеев и театров 
после поэтапного снятия 
ограничений, вызванных 
пандемией коронавируса. «Мы вынуждены будем сделать ограничения для каж-дого посетителя, установлен-ная сейчас норма в россий-ских музеях – один человек на 20 квадратных метров, – от-метила Любимова. – Музеи в регионах могут начать рабо-ту с 1 июня, но это не значит, что 1 июня там появятся пер-вые посетители. Полный цикл – порядка двух месяцев. Для начала нам нужно полностью 

продезинфицировать эти по-мещения. При этом вы пони-маете, какая это ответствен-ность, если речь идёт о музей-ных помещениях, где находят-ся уникальные экспонаты, де-лать это надо очень тщатель-но». Предусматривается, что в музеях должна быть специаль-ная разметка на полу, по ана-логии с аптеками и торговыми центрами.Театры откроются в сен-тябре и, по словам министра, будут прорабатываться ме-ры, связанные с количеством зрителей в зале. В частности, с Роспотребнадзором обсужда-ется шахматный порядок при рассадке зрителей. То есть би-леты будут продаваться на не-чётный ряд чётные места, а на чётный ряд – нечётные места. «Наверное, филармонии откроются с определённых 

произведений, которые да-ют возможность так распо-ложить артистов, чтобы они могли безопасно выступить перед своими первыми зрите-лями», – добавила Ольга Лю-бимова. Кроме того, по словам ми-нистра культуры России, с 1 июня в некоторых регионах могут возобновиться кино-съёмки – Роспотребнадзор предоставил многим кинема-тографистам рекомендации по работе на площадках в ус-ловиях сохраняющейся угро-зы COVID-19.
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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Я принял решение продлить 
все ограничительные меры ещё на неделю – 

пока до 1 июня. 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ
КОРОНАВИРУС: данные на 21 мая
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Из-за пандемии 
коронавируса тысячи 
россиян оказались 
в самоизоляции 
в других странах. 
Уезжая в отпуск, 
люди 
не предполагали, 
что не скоро 
смогут вернуться: 
авиасообщение 
между странами 
закрыто 
на неопределённый 
срок. Туристов, 
попавших в «осаду», 
организованно 
вывозят из других 
стран спецрейсами, 
но дело 
это небыстрое. 
С чем приходится 
сталкиваться 
россиянам, 
застрявшим 
на время карантина 
за рубежом, и как 
они возвращаются 
домой? 
Рассказываем 
в новом цикле 
публикаций 
«Областной 
газеты»

www.oblgazeta.ru
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Международный аэропорт Тривандрум, штат Керала в Индии. Возвращения домой ждут 103 туриста, среди которых 13 детей. 
Следующая остановка самолёта - Калькутта. Затем – Екатеринбург. Конечный пункт – Москва

Долгий путь домойВ Екатеринбург вернулась группа туристов, застрявших в Индии из-за пандемии


