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Средний Урал приведёт законы в соответствие с КонституциейЕлизавета ПОРОШИНА
Вслед за федеральными кол-
легами приводить законы в 
соответствие с обновлённой 
Конституцией приготови-
лись и региональные парла-
менты. По данным Института 
законодательства и сравни-
тельного правоведения при 
Правительстве России, пред-
стоит обновить более 550 за-
конов субъектов РФ. На Сред-
нем Урале для актуализации 
законов будет создана специ-
альная рабочая группа. Вчера вопрос о корректи-ровке законодательства об-суждался на Внеочередном за-седании Президиума Совета законодателей России в режи-ме онлайн. Свердловскую об-ласть на заседании представ-ляла председатель Заксобра-ния Людмила Бабушкина. – Мы уже начали работу по законопроектам, в первую оче-редь – связанным со здравоох-ранением. В поправках к Кон-ституции РФ записано, что каждый гражданин вне зави-симости от места прожива-

ния имеет право получить ка-чественную медицинскую по-мощь. Также нам предстоит ра-бота по уточнению законода-тельства, касающегося моло-дёжной политики, защиты се-мьи и детства, законодатель-ства о природопользовании и земельных отношениях, – со-общила она. – Сейчас мы соз-даём рабочую группу, куда для обсуждения законопроектов приглашаем юридическое и бизнес-сообщество. Кроме это-

го, у нас есть такая форма об-щения, как депутатская верти-каль, которую возглавляет де-путат Госдумы Павел Краше-
нинников. В конце месяца мы проведём заседание по этому поводу. Людмила Бабушкина сооб-щила, что вопрос создания ра-бочей группы они уже обсуди-ли с губернатором Евгением 
Куйвашевым. Помимо юри-стов и бизнес-сообщества, в ра-бочую группу пригласят пред-

ставителей некоммерческих общественных организаций, Общественной палаты области, а также представителей орга-нов исполнительной власти. Последним, кстати, на вчераш-нем заседании правительства глава региона поручил подго-товить свои предложения по актуализации законов. Кроме того, будут вносить-ся изменения и в Устав Сверд-ловской области. В докумен-те будет скорректирован по-рядок назначения руководи-телей исполнительных орга-нов власти. Напомним, обнов-лённая Конституция предпо-лагает, что Госдума получит право утверждать кандидату-ры заместителей председате-ля правительства и большин-ства федеральных министров. Ранее, отвечая на вопрос «Обл-газеты», Евгений Куйвашев не исключил, что похожая систе-ма может быть внедрена и в Свердловской области. Тем бо-лее, Заксобрание и по действу-ющей редакции Устава регио-на уже даёт согласие на назна-чение кандидатов на ключе-вые должности кабмина – пер-

вого заместителя губернато-ра, а также руководителей ми-нистерств, отвечающих за фи-нансы, соцзащиту населения и управление государственным имуществом области. – Все наши шаги будут об-суждаться с общественностью и с журналистами, – пообещал губернатор. Во многом график при-нятия обновлённых законов Заксобранием области будет зависеть от принятия соот-ветствующих законов на фе-деральном уровне. Напом-ним, к концу июля парламен-тарии планировали актуали-зировать около 100 федераль-ных и федеральных конститу-ционных законов. К настоя-щему моменту в Госдуму вне-сено два законопроекта. Ещё до одобрения поправок к Кон-ституции в Госдуму поступи-ли поправки в федеральный закон «Об образовании», ко-торые помогут усилить па-триотическое воспитание в российских школах и вузах. А на этой неделе в Госдуму был внесён законопроект, закре-пляющий положения Консти-

туции о защите территори-альной целостности. В частно-сти, за призывы к нарушению территориальной целостно-сти предлагают ввести лише-ние свободы на срок до четы-рёх лет. Пока же член Совета Феде-рации и сопредседатель рабо-чей группы по внесению из-менений в Основной закон Ан-
дрей Клишас попросил реги-ональных коллег в работе об-ратить особое внимание на до-полнения в 72-ю статью Кон-ституции, где прописаны во-просы, находящиеся в совмест-ном ведении федеральной вла-сти и регионов. Теперь среди них – вопросы сельского хо-зяйства, молодёжной полити-ки, обеспечения оказания до-ступной медпомощи и созда-ния условий для ведения здо-рового образа жизни.
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

Ольга Ковтун

Михаил Фельдман

Евгений Нохрин

Ректор Уральского государ-
ственного медицинского 
университета рассказала, 
что представляет собой про-
грамма «Общественное здо-
ровье уральцев».

  II

Доктор исторических наук, 
профессор Уральского ин-
ститута управления – фи-
лиала РАНХиГС написал ста-
тью о секретных письмах 
первого секретаря обкома 
партии Ивана Кабакова Ио-
сифу Сталину.
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Глава Уральской футболь-
ной академии стал новым 
генеральным директором 
«Екатеринбург Арены».
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Россия

Красноярск 
(IV)
Москва 
(I)
Санкт-
Петербург 
(I)
Сочи 
(IV)
Челябинск 
(IV)

а также

Хабаровский 
край 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Египет (II)
Кения (II)
Марокко 
(II)
Нигерия 
(II)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (II)
США (I)
Турция 
(II)
Тунис 
(II)
Чешская 
Республика 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИВАН САФРОНОВ АРЕСТОВАН НА ДВА МЕСЯЦА

Решение об аресте советника гендиректора 
Роскосмоса по информполитике и бывшего со-
трудника газет «КоммерсантЪ» и «Ведомости» 
принял Лефортовский суд Москвы.

Напомним, Ивану Сафронову предъявле-
но обвинение по ст. 275 УК РФ (государствен-
ная измена). Бывшего журналиста подозрева-
ют в передаче в 2017 году информации спец-
службам Чехии о поставках оружия России на 
Ближний Восток и в Африку. США упомина-
ются в материалах как страна, получившая се-
кретные сведения через чешские спецслужбы.

Издания «КоммерсантЪ» и «Ведомости» 
уже выступили в поддержку бывшего сотруд-
ника. К ним присоединились и уральские жур-
налисты, выйдя к зданию УФСБ по Свердлов-
ской области с плакатами.

ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ЗАДЕРЖАЛИ 
ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СЕРИИ УБИЙСТВ

Обвиняемые в серии убийств предпринимате-
лей на Дальнем Востоке дали показания на 
главу Хабаровского края Сергея Фургала как 
организатора преступлений. У СК есть также 
показания свидетелей и потерпевших.  В бли-
жайшее время главе региона предъявят обви-
нение.

Сергей Фургал стал губернатором Хабаров-
ского края в сентябре 2018 года, в выборах уча-
ствовал как кандидат от ЛДПР. Лидер партии 
Владимир Жириновский уже заявил, что связы-
вает задержание губернатора с его хорошими 
результатами на посту и его принадлежностью 
к оппозиционной партии. Информации об от-
ставке Сергея Фургала пока нет.

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УРАЛЬСКИХ 
АППАРАТОВ ИВЛ

Росздравнадзор по Свердловской области 
в ходе проверки после пожаров в больницах 
Санкт-Петербурга и Москвы выявил на Ураль-
ском приборостроительном заводе наруше-
ния производственных процессов. Кроме того, 
было обнаружено несоответствие аппарата 
ИВЛ «Авента-М» технической и эксплуатацион-
ной документации.

Сейчас УПЗ занимается исправлением вы-
явленных Росздравнадзором нарушений. В 
частности, завод будет отзывать и перепрове-
рять все произведённые аппараты ИВЛ, нахо-
дящиеся в обращении медучреждений.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Тавда (III)

Сухой Лог (II)

Нижняя Салда (II)

Каменск-Уральский (IV)

п.Гари (III)

п.Бисерть (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

После того, как в соответствие с Конституцией приведут 
федеральное законодательство, необходимые поправки 
будут вносить в областные законы
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КОРОНАВИРУС: данные на 8 июля

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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*Акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

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

УНИКАЛЬНАЯ 
АКЦИЯ!*

Нам 30 лет - подарки вам!

СКИДКА 30 %
на размещение рекламы!

Предложение действует также для малого и среднего бизнеса

(всем компаниям, кому за 30)

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

 Акция до 20 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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Фестиваль во время пандемии«Царские дни» в Екатеринбурге, несмотря на коронавирус, состоятся
В регионе принято 
решение всё-таки 
провести 
фестиваль 
«Царские дни», 
который обычно 
собирает тысячи 
паломников. 
Екатеринбургская 
епархия 
подчёркивает, 
что в связи 
с коронавирусом 
фестиваль будет 
проведён 
с соблюдением всех 
мер санитарной 
безопасности. 
Правда, кажется, 
что соблюдать 
социальное 
дистанцирование 
на таком крупном 
мероприятии 
нереально. 
Свою позицию 
уже высказали 
в региональном 
Управлении 
Роспотребнадзора


