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Как будут оплачены больничные за конец июня лицам старше 65 лет?Лариса СОНИНА
Губернатор Евгений 
Куйвашев продлил само-
изоляцию на дому для 
лиц старше 65 лет до 29 
июня кроме исключитель-
ных случаев. «Областная 
газета» уточнила, как при 
таком режиме будут опла-
чивать больничные для 
работающих пенсионеров. – Оформление и выпла-та больничных для лиц, на-ходящихся на самоизоляции с 23 по 29 июня, будет про-исходить за счёт Фонда со-циального страхования, как и обычно, – пояснили нам в Свердловском региональ-ном отделении Фонда соц-страхования. 

В соответствии с вре-менными правилами, ут-верждёнными федераль-ным правительством, на-значение и выплаты посо-бий по временной нетру-доспособности лицам стар-ше 65 лет в случае каранти-на осуществляет в полном объёме именно Фонд соц-страхования, а не работода-тель. Оформление и выпла-та больничных по каран-тинному периоду с 23 по 29 июня регулируется поста-новлением Правительства РФ № 876 от 18 июня 2020 года «О внесении измене-ний во Временные правила оформления листков нетру-доспособности, назначения и выплаты пособий по вре-менной нетрудоспособно-

сти в случае карантина за-страхованным лицам в воз-расте 65 лет и старше». В соответствии с этим доку-ментом руководители орга-нов исполнительной власти субъектов РФ, принявших решение о продлении само-изоляции для лиц, старше 65 лет, уведомляют об этом Фонд социального страхо-вания.Работодатель предо-ставляет в региональное ФСС отдельный реестр ра-ботников 65 лет и старше. Фонд в течение одного дня проводит идентификацию сведений, далее передаёт данные в медицинские ор-ганизации, которые на их основании выдают элек-тронные листы нетрудоспо-

собности. Региональное от-деление фонда перечисля-ет деньги по больничному листу работодателю по ме-сту его регистрации. День-ги приходят на счёт работ-ника. Деньги по больнично-му для самоизолированных от 65 и старше выплачива-ются, только если гражда-нин не нарушал режима са-моизоляции.Напомним, согласно ука-зу губернатора, на рабо-ту могут выйти свердлов-чане старше 65 лет, кото-рые являются руководите-лями и сотрудниками госу-дарственных органов обла-сти, органов местного са-моуправления и других ор-ганизаций, чьё нахождение на рабочем месте являет-

ся критически важным для обеспечения их функцио-нирования. Как пояснили «Облгазете» в департамен-те информполитики, важ-ность нахождения сотруд-ника на рабочем месте орга-низации определяют сами. Также исключение распро-страняется на граждан, чьё присутствие на работе об-ластной оперативный штаб по предупреждению коро-навирусной инфекции по-считал необходимым.
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».

«Мы заставляем эпидемию отступить, но вирус ещё опасен»Президент России Владимир Путин заявил о продлении действия мер поддержки для граждан и бизнесаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Владимир Путин высту-
пил 23 июня с обращением 
к гражданам страны, в ко-
тором рассказал о предва-
рительных итогах борьбы 
с COVID-19 и планируемых 
мерах по возвращению со-
циально-политической 
жизни и экономики страны 
в нормальное русло. Эпидемия, подчеркнул президент, показала, что российская медицина спо-собна эффективно реагиро-вать на экстренные ситуа-ции благодаря опыту, кото-рый наращивался предыду-щими поколениями. Влади-мир Путин ещё раз побла-годарил врачей, медсестёр, всех, кто борется с инфек-цией. В то же время эпиде-мия, по его словам, высве-тила и некоторые нерешён-ные проблемы. В некоторых случаях люди сталкивались с трудностями при оказа-нии внеплановой медпомо-щи. Поэтому он заявил о не-обходимости учесть эти уро-

ки. Поскольку борьба с эпи-демией продолжается, гла-ва государства принял реше-ние продлить все дополни-тельные выплаты медикам на июль и август.
– В целом мы заставля-ем эпидемию отступить, до-биваемся перелома, но вирус по-прежнему опасен, – под-черкнул он.

Для уральских ветеранов организовали мини-парады

В минувшую среду в Екатерин-
бурге на площади 1905 года 
прошёл праздничный парад 
в честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. По-
сле него военнослужащие роты 
почётного караула, мотоцикли-
сты исторического расчёта ме-
ханизированной колонны и арти-
сты ансамбля ЦВО устроили пер-
сональные мини-парады для ве-
теранов по месту их жительства. 
Первым делом они побывали на 
ВИЗе, где живёт ветеран войны 
разведчик-мотоциклист Николай 
Спиридонович Власов. 

Для фронтовика появле-
ние во дворе дома на Завод-
ской сразу стольких гостей ста-
ло приятной неожиданностью. 
Организаторы подготовили Ни-
колаю Спиридоновичу сюрприз 
в виде раритетного мотоцикла – 
К-750 образца 1944 года, на ко-
тором он с удовольствием про-
катился.

Затем военнослужащие и ар-
тисты ансамбля ЦВО отправились 
на улицу 8 Марта, где поздрави-
ли с годовщиной Победы ветера-
на Великой Отечественной войны 
фронтового-водителя легендар-
ной «полуторки» Анну Рябову.

Михаил ЛЕЖНИН
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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».

КОРОНАВИРУС: данные на 24 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»
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СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ*ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 8,1 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Акция до 15 июля 2020 года «Ставка 8,1% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 7,5%   8,1%   7 500      8 100

500 000 12 мес 7,5%   8,1% 38 500    40 500

1 000 000 12 мес 7,5%   8,1% 79 000    81 000

1 500 001 24 мес 8,1% 243 000

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 297/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход до 8,1%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Акция «Проценты вперед»*
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Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» Тел.: +7 (343) 262-70-00 E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Президент рассказал, что в нашей стране уже начались испытания вакцины от COVID-19, 
но добавил, что разработка вакцины – это не панацея, и призвал продолжать соблюдать 
профилактические меры по борьбе с инфекцией

 ВАЖНО

Глава государства рассказал о поручениях, данных правительству:
 Для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год, 
увеличить с 1 января 2021 ставку налога на доходы физических лиц с 
13 до 15 процентов. Полученные за счёт этого более 60 млрд рублей 
целевым образом направлять на лечение детей с редкими тяжёлы-
ми заболеваниями.
 В июле ещё раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка 
в возрасте до 16 лет. Причём тем, кто получил такую выплату в июне, 
в июле выплатить её автоматически.
 Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжить выплачи-
вать по три тысячи рублей на ребёнка и повышенное пособие по без-
работице и в июле, и в августе.
 Льготную ипотеку распространить на жильё стоимостью до 6 млн 
рублей, а не до 3 млн, как это установлено сейчас. А в Москве и 
Санкт-Петербурге – до 12 млн рублей.
 Федеральному правительству совместно с регионами и Банком 
России составить план действий, который позволит к 2021 году вос-
становить полностью рынок труда и вернуть уровень безработицы на 
докризисный уровень.
 Продлить выдачу льготных кредитов, которые вместе с процента-
ми будут погашены за счёт государства предприятиям, вынужден-
ным простаивать из-за пандемии, но сумевшим сохранить занятость 
не менее 90 процентов своего персонала. Выделить на эти цели до-
полнительно 100 млрд рублей.
 Предоставлять возможность получения статуса самозанятых граж-
данам не с 18, а с 16 лет.
 Снизить до 3 процентов ставку налога на прибыль для IT-компаний.
 Выделить регионам 100 млрд рублей в дополнение к тем 200 млрд, 
которые выделялись ранее в рамках мер по борьбе с коронавирусом. 

Полный текст обращения опубликован на сайте kremlin.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».
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Стартовало голосование 

по поправкам в Конституцию

Вчера на Среднем Урале открылись участки для голосования по 
поправкам в Конституцию. Они совпадают с участками, на которые 
свердловчане приходят во время выборов. В числе первых свой го-
лос отдал губернатор области Евгений Куйвашев – он по традиции 
голосовал на участке в школе номер 104 Железнодорожного райо-
на на улице Лермонтова.

– Безусловно, это историческое событие, – отметил глава ре-
гиона. – К Конституции имели отношение два наших земляка. Они 
входили в состав комиссии по конституционным поправкам. Ду-
маю, большинство уральцев поправки поддержат. 

Помимо губернатора вчера проголосовали первый зампред 
Заксобрания Виктор Шептий, руководитель фракции «Единая Рос-
сия» Елена Чечунова, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, 
депутаты Госдумы Сергей Чепиков и Антон Шипулин, Уполномочен-
ный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзля-
кова и другие. Голосование продлится до 1 июля включительно. 

Лариса СОНИНА

Как и в своей военной молодости, Николай Спиридонович 
встал у своего подъезда по стойке смирно, приветствуя
парадный расчёт с копией Знамени Победы

*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*

Губернатор прибыл на участок в маске и перчатках


