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Губернатор Свердловской области открыл небольшие магазины с отдельным входомЮлия ШАМРО
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев подписал указ 
№282-УГ, которым частично 
снял ограничительные 
меры, введённые из-за 
коронавируса. Документ 
опубликован на официаль-
ном интернет-портале 
pravo.gov66.ru.– На прошлой неделе мы много обсуждали стратегию постепенного снятия ограниче-ний. В этом вопросе есть много «за» и «против», но давайте по-пробуем сделать ещё один шаг в сторону нормальной жизни, – обозначил в своём Instagram Евгений Куйвашев.Согласно указу, на Среднем Урале разрешено открыть-ся торговым точкам с отдель-ным входом и площадью до 400 квадратных метров. Глав-ное условие, при котором мага-

зины могут начать работать, – соблюдение мер безопасности. Среди них обязательное ноше-ние масок, наличие антисепти-ков, регулярная дезинфекция помещений, отсутствие ско-пления народа. К слову, требо-вания к соблюдению дистан-ции были смягчены. Согласно новому документу, в помеще-нии может находиться не бо-лее одного человека на четыре квадратных метра. В прежних редакциях предельное количе-ство лиц в помещении рассчи-тывалось иначе: не более од-ного человека на 10 квадрат-ных метров.Если предприниматели на-рушат правила, то их предпри-ятие будет закрыто. Губерна-тор подчеркнул: надеяться, что пронесёт – бесполезно. При этом санитарную декларацию, которую, как ожидалось, при-дётся подписывать предприя-тиям, получившим разрешение 
на работу, глава региона решил не вводить. – Я принял решение не соз-давать дополнительную адми-нистративную нагрузку на биз-нес в этот и без того непростой период, – объяснил Евгений 

Куйвашев своё решение. – При этом предлагаю вниматель-но изучить рекомендации Рос-потребнадзора по сферам дея-тельности.Другие ограничительные меры были продлены до 15 

июня. В частности, сохраняет-ся ограничение на работу об-щепита (за исключением рабо-ты «на вынос»), торговых цен-тров, кинотеатров и некото-рых других организаций. А о том, каким заведениям разре-шено работать, мы подробно писали в выпуске «Областной газеты» №98 за 4 июня 2020 года.Что касается граждан, то для них сохраняется обяза-тельное ношение масок в об-щественных местах (а иметь при себе справку от работо-дателя теперь необязатель-но). Расширился список тех, 

кому необходимо соблюдать самоизоляцию. Теперь си-
деть дома придётся не толь-
ко свердловчанам старше 
65 лет, но и тем, у кого есть 
хронические заболевания – 
это сердечно-сосудистые за-
болевания, заболевания ор-
ганов дыхания, сахарный 
диабет.

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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Ветлужских

Лев Бельский

Андрей Козицын

Председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области, избранный на этот 
пост в четвёртый раз, рас-
сказал о трёхсторонних со-
глашениях и борьбе с низки-
ми зарплатами.

  II

Заместитель генерального 
директора НПО автомати-
ки раскрывает подробности 
создания уникального бор-
тового компьютера для кос-
мических ракет семейства 
«Союз-2».

  III

Генеральный директор  
«УГМК-Холдинга» принима-
ет сегодня поздравления с 
60-летием.

  II
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Россия

Анапа (IV)
Барнаул 
(IV)
Воскресенск 
(IV)
Курган (II)
Москва 
(I, III, IV)
Мытищи 
(IV)
Самара (III)
Саратов (IV)

а также

Сахалинская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV)
Германия
(IV)
Дания 
(IV)
Канада 
(IV)
Украина 
(III)
Чешская 
Республика 
(IV)
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (IV)

Краснотурьинск (II)

Берёзовский (III)

Лесной (I,IV)

Несмотря на то что некоторые «коронавирусные» ограничения 
ослаблены – бдительности терять не стоит. Необходимо носить 
маску и соблюдать правила личной гигиены
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Наблюдателей протестируют на коронавирусМихаил ЛЕЖНИН
На всероссийском голосо-
вании по поправкам к Кон-
ституции Российской Феде-
рации в Свердловской обла-
сти будут задействованы бо-
лее пяти тысяч наблюдате-
лей. Об этом заявил пред-
седатель областной Обще-
ственной палаты Александр 
Левин после подписания со-
глашения о сотрудничестве 
в подготовке наблюдате-
лей с секретарём реготделе-
ния партии «Единая Россия» 
Виктором Шептием.– В Свердловской области будут работать 2 500 участ-ков для голосования по по-правкам к Конституции. По-этому мы готовим большую армию наблюдателей. Мини-

мум на участке будут два на-блюдателя, максимум – десять человек. Всего мы планируем подготовить от 5 до 25 тысяч человек. Это сделано, чтобы обеспечить контроль и леги-тимность народного волеизъ-явления – подчеркнул Алек-сандр Левин.До «Единой России» обще-ственная палата области уже заключила 13 соглашений о сотрудничестве с обществен-ными организациями. В свою очередь Виктор Шептий отме-тил, что уже сейчас  делается всё необходимое, чтобы обе-спечить безопасную работу наблюдателей на избиратель-ных участках и в процессе го-лосования на дому. – В связи с профилакти-кой коронавирусной инфек-ции важно, чтобы процедура 

голосования прошла макси-мально открыто, с возможно-стью проголосовать абсолют-но всем. Для этого будет на-много чаще применяться про-цедура голосования вне участ-ка, в особенности для людей старшего возраста. Поэто-му наблюдатели будут прохо-дить тестирование на корона-вирус по такой же процедуре, как и члены участковых изби-рательных комиссий. Безопас-ность людей для нас – задача номер один, – заявил Виктор Шептий.
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».

Как поступить в вузы Екатеринбурга в 2020 годуИрина ПОРОЗОВА
Стали известны особенно-
сти приёмной кампании в ву-
зах Екатеринбурга в 2020 го-
ду. Подать документы и сдать 
вступительные экзамены в 
большинстве случаев можно 
будет дистанционно.Как рассказал вчера на пресс-конференции началь-ник отдела высшего образо-вания и развития педагогиче-ских кадров министерства об-разования и молодёжной по-литики Свердловской обла-сти Михаил Корягин, подать документы, как и прежде, аби-туриенты смогут в пять вузов на три специальности. Сде-лать это можно будет дистан-ционно – через личные каби-неты на сайтах образователь-ных организаций или через специальный раздел на порта-

ле госуслуг (он работает в экс-периментальном режиме пока только для 53 вузов России).Вступительные экзаме-ны на творческие специаль-ности в большинстве случа-ев пройдут в режиме онлайн. Для этого абитуриентам пред-стоит записать на видео вы-полнение экзаменационно-го задания и отправить его в приёмную комиссию. Отмеча-ется, что если санитарно-эпи-демиологическая ситуация в Свердловской области улуч-шится, то некоторые экзаме-ны могут пройти и в традици-онной форме, очно.Представители уральских вузов рассчитывают, что но-вый учебный год начнётся 1 сентября. То, в какой форме будет проходить учёба, опре-делит эпидемиологическая об-становка.Большинство образова-

тельных организаций пла-нирует не повышать цену на обучение на предстоящий учебный год по сравнению с прошлым годом.Напомним, ранее «Област-ная газета» рассказывала о да-тах старта приёмной кампа-нии в высших учебных заве-дениях Среднего Урала. Боль-шинство из них начнёт прини-мать документы от поступаю-щих 20 июня.Добавим, ЕГЭ в этом го-ду стартует 29 июня с проб-ных экзаменов. Этап непосред-ственной очной аттестации начнётся 3 июля.
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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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  IV

КОРОНАВИРУС: данные на 7 июня

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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»

 Земля. Человек. Вирус
МНЕНИЕ. Наталья ШАДРИНА, журналист «ОГ»

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».

*Уникальная акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

30
«Областной газете» – лет.

Вашей компании тоже или больше?

Вам скидка на рекламу – процентов*

7 082 212 +113 090 3 456 944 +48 619 405 081 +3 382

476 658 +8 985 230 688 +3 957 5 971 +112

7 668 +249 3 273 +34 43 +2

Кто готов поставить на дистант? 

Мне не раз за последнее время доводилось слышать, что, 
как только коронавирус ослабит хватку, все мы быстро забу-
дем, что с нами было. Забудем о жёстких санитарных мерах, 
о том, как сидели дома и как обещали себе больше не откла-
дывать ничего на потом, о том, как начали ценить просто воз-
можность  работать и путешествовать. Но кажется, наша пост-
пандемическая жизнь вряд ли будет прежней.

Вспомнить хотя бы представителей азиатских стран, кото-
рые в местах скопления людей уже не один год ходят в пре-
словутых масках, для них это норма. Меняется подход к обе-
спечению безопасности в общественных местах: «Уже никог-
да не будет такого большого, почти неограниченного доступа 
в музей», – сказал в середине мая директор Эрмитажа Михаил 
Пиотровский. И навсегда изменится наше отношение к настоя-
щим, не виртуальным ценностям и привычному образу жизни. 

Чем чаще с экранов телевизоров слышишь, что дистант и 
онлайн-формат теперь должны прочно войти в нашу жизнь, 
становится не по себе. Пусть я и росла во время, когда ком-
пьютер был в доме почти у каждого, я бы ни за что не проме-
няла школьных друзей на общение в мессенджерах, а класси-
ческие уроки на лекции и конференции в Zoom. Но если пол-
ная замена общепринятого среднего образования на дистант 
всё же всерьёз пока не обсуждается, то вот «вышка» вполне 
может перейти в эту виртуальную категорию.

Почему? Очное образование уже сейчас крайне дорогое 
удовольствие. В том же УрФУ на гуманитарные специально-
сти – к примеру, журфак или филфак – предлагается всего 
по шесть бюджетных мест. Стоимость платного обучения при-
близилась к 200 тысячам рублей в год. Думаю, никому не надо 
объяснять преимущество именно очного образования, одна-
ко если твои родители не готовы платить столь внушительную 
сумму, а онлайн-лекции будут стоить в разы дешевле, конечно, 
эта система станет популярной. Особенно учитывая, что на те 
самые заветные шесть мест попадут даже не все абитуриенты 
со 100 баллами по ЕГЭ. Но каково будет качество этого «вирту-
ального» диплома? А представить что-то подобное, скажем, на 
медицинском направлении – вовсе страшно.

Многие из нас во время пандемии перешли и на дистанци-
онную работу. Вот тут я уже не могу быть столь категоричной, 
как в случае с образованием. Потому что плюсов, и правда, 
много. Не тратишь деньги на дорогу до работы, пробки тоже 
перестают волновать, да и во время всеобщей удалёнки (почти 
фантастика) они могут исчезнуть как понятие. Утром больше 
времени появилось на себя, на детей, а вечером остаются си-
лы на прогулку, спорт да и много на что ещё.

Недавно мне попалась любопытная статья о том, что дис-
тант позволит наконец решить проблему перенаселения реги-
ональных центров и оттока жителей из сельских территорий. 
Действительно, за долгие годы, проведённые в мегаполисе, 
люди устают от грязного воздуха, отвратительного качества 
воды из-под крана, съёмных квартир, ипотек, чрезмерной суе-
ты. И теперь у них появится возможность переехать, а у кого-
то вернуться в маленькие города и деревни без ущерба для ка-
рьеры, реализации и заработка. Согласитесь, здесь есть о чём 
задуматься. 

«Красную машину» доверили рулевому из Лесного
О том, как новый 
главный тренер 
сборной России 
по хоккею 
Валерий Брагин 
без малого десять 
лет руководил 
молодёжной 
командой, 
а стало быть 
знает нынешних 
сильнейших игроков 
лучше, чем кто 
бы то ни было, 
в эти дни сказано 
и написано немало. 
«Областная газета» 
рассказывает, 
что осталось 
за кадром – 
о первых шагах 
уроженца Лесного 
в хоккее, первых 
юношеских победах, 
закаливших 
характер будущего 
рулевого «Красной 
машины»

  КСТАТИ

Россия открывает границы для выезда за рубеж по уважительным 
причинам – об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин 
на заседании президиума координационного совета по борьбе с 
коронавирусом. Гражданам будет разрешено выезжать на работу 
или учёбу, для лечения, для ухода за больными родственниками. 


