цитата дня

коронавирус: данные на 13 октября
заболело

38 348 128
1 340 409
31 761

+313 286

выздоровело

28 841 229

+14 231
+211

1 039 705
23 533

+248 305

есть и те, кто звонят и говорят,
что хотят «глянуть, что там у меня».
сейчас не те времена: для прохождения
томографии должны быть соответствующие
показания и предписание врача.

умерло

1 090 247

+7 920

23 205
665

+175

+5 011
+239
+4

павел креков, заместитель губернатора свердловской области, –
на брифинге по итогам заседания регионального оперштаба
по борьбе с коронавирусом, комментируя вопрос об очередях
на компьютерную томографию лёгких

источник: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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Изменения – кардинальные

l ЗАКОН О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ. Работы правительства
и порядка назначения членов
кабмина касалось большое количество поправок в Основной закон. В ходе визита в Екатеринбург в сентябре Павел
Крашенинников заявил, что в
связи с большим количеством
изменений, которые необходимо внести, было принято
решение не корректировать
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Пресс-служба Госдумы рФ

Во вторник в Госдуме РФ
прошли первое чтение три
наиболее ожидаемых законопроекта – в продолжение
поправок в Конституцию,
внесённых Президентом. Изменения коснутся Правительства РФ, Генпрокуратуры и Конституционного суда. Для Среднего Урала это
важный факт не только потому, что поправки найдут
определённое отражение
в областном законодательстве. Официальным представителем Президента при
рассмотрении этих законопроектов выступил председатель комитета Госдумы
по госстроительству и законодательству, свердловский
депутат Госдумы Павел Крашенинников.

павел крашенинников был сопредседателем рабочей группы по внесению поправок
в основной закон. теперь занимается корректировкой законодательства в соответствии с ними
действующий закон о правительстве, а принять новый.
Механизм формирования
правительства, по его словам,
изменится «кардинальным образом». По-прежнему кандидатуру председателя правительства будет выдвигать Президент, а кандидатуры вице-премьеров и министров – предсе-

«Это важно для страны»

датель правительства. Однако после принятия закона не
только кандидатуру председателя кабмина, но также его
заместителей и федеральных
министров (кроме так называемого «силового блока») будет
утверждать Госдума – только
после этого их может назначить Президент.

– Поскольку кандидатуру
министра утверждает Госдума,
то часть ответственности она
берёт на себя, – подчеркнул Павел Крашенинников в ходе заседания Госдумы.
Кандидатуры глав Минобороны, МВД, Министерства
юстиции, МЧС и МИДа перед
назначением будет согласовы-

l ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ предполагают сокращение
числа судей – с нынешних 19
до 11, считая председателя и
его заместителя. Кроме того,
уточняются полномочия суда в соответствии с обновлённой Конституцией.
– Теперь Конституционный суд по запросу Президента сможет проверять конституционность даже законопроектов, в том числе – проектов
законов о поправке к Конституции, проектов федеральных
конституционных законов и
федеральных законов – до их
принятия Госдумой в третьем
чтении, а также принятых законов до их подписания Президентом. Кроме того, по запросу Президента Конституционный суд будет вправе проверять конституционность законов субъектов Федерации
до их обнародования главой
региона, – отметил в интервью «Российской газете» Павел Крашенинников.

вать Совет Федерации. Важно
и то, что теперь глава государства может отправить председателя правительства в отставку без роспуска правительства.
Как пояснил «Облгазете» сопредседатель рабочей группы по корректировке Устава области, председатель Общественной палаты Александр Левин, пока на заседаниях рабочей
группы возможность внесения аналогичных поправок
в Устав не обсуждалась.
l ПОПРАВКИ В ЗАКОН О
ПРОКУРАТУРЕ также предполагают определённые изменения в системе назначений. Генеральный прокурор теперь
будет назначаться не Советом
Федерации по представлению
Президента, а Президентом после консультаций с сенаторами. Что касается региональных
прокуроров, раньше их кандидатуры предлагал генпрокурор, затем согласовывали представители регионов и только
после этого назначал Президент. Теперь генпрокурор, его
заместители, прокуроры субъектов Федерации и приравненные к ним будут назначаться на
должности Президентом после
консультаций с Советом Федерации.
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утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
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Многонациональная семья
в Большом Истоке ищет дом

президент россии Владимир Путин провёл рабочую встречу
с бывшим депутатом госдумы рФ от свердловской
области, руководителем Федерального агентства по делам
национальностей (Фадн) Игорем Бариновым, который
рассказал главе государства о работе ведомства.
по словам игоря баринова, за пять с половиной лет
с момента создания Фадн ситуация в межнациональной
сфере стабилизировалась. об этом свидетельствуют
специальные показатели. один из них, например, говорит
о том, что 91% россиян испытывает чувство принадлежности
к своей стране и ответственность за процессы, протекающие
в ней. Это самый высокий показатель за всю историю
исследований. владимир путин отметил, что это очень
важно для многонациональной страны. также игорь баринов
рассказал о том, что в прошлом году 96% граждан россии
не имели проблем, связанных со своей национальностью
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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ПаВел ВорожЦоВ

премия крапивина

четырёх лауреатов международной детской литературной
премии им. владислава крапивина по традиции назвали
в день рождения писателя, 14 октября. награда вручалась
в 14-й раз и впервые без командора. Крапивина не стало
1 сентября, в день, когда были объявлены номинанты.
лауреатом по версии жюри стала писатель из екатеринбурга
Елена Мамонтова (на фото) за повесть «белая сова». диплом
и медаль, эскиз к которой сделал сам владислав петрович,
елене вручил лауреат крапивинской премии 2008 года
Андрей Щупов (на заднем плане). подробнее об итогах –
в ближайших номерах «облгазеты»
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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На прошлой неделе в посёлке Большой Исток Сысертского городского округа дотла сгорел жилой дом.
В сводках МЧС сообщения
о таких пожарах мелькают
постоянно, но этот случай
– не совсем обычный. Без
крыши над головой осталась многодетная семья Абдулаевых: двое взрослых
и восемь детей. Временно
они разместились у друга
главы семейства и начали
искать, у кого можно арендовать жильё. Но оказалось, что это не самая простая задача для десятерых.

СЕМЬ НАРОДОВ ПОД ОДНОй КРышЕй. История
большой семьи началась 12
лет назад, когда Самижон
Абдулаев (ныне – военный
пенсионер) и его супруга Мухайё Ходжибабаева начали
строительство дома и усыновили первого ребёнка. Мусавира забрали домой уже через несколько дней после
рождения, но через три месяца малышу поставили диагноз ДЦП. Чтобы поставить
мальчика на ноги, Мухайё, работавшая
врачом-терапевтом, оставила карьеру и посвятила себя дому.
– Во время одного из курсов реабилитации сотрудница
медицинского центра спросила, есть ли в семье ещё дети:
это могло бы ускорить процесс выздоровления, – вспоминает Самижон. – Мы посоветовались с супругой, решили, что хотим ещё несколько детей. И что наша семья
должна быть многонациональной.
Так в семье Абдулаевых
появился татарин Марат
(сейчас ему десять лет), казах
Ульмас (восемь лет), украинка Мадонна (восемь лет),
башкир Арсений (семь лет),
киргиз Мансур (семь лет),
таджик Музафар (шесть лет)
и узбечка Камилла (пять
лет). Старшие дети ходят
в поселковую школу, двое

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

алеКсей КуНИлоВ

KREMLIN.RU

Ольга КОШКИНА

в сборе - почти вся семья, кроме шестилетнего музафара.
из-за того, что границы между странами во время пандемии
были закрыты, он пока остаётся у бабушки в таджикистане
и посещает русскую группу в детском саду
младших – воспитанники
детского сада.
По мере того, как росла семья, расширялось и семейное гнёздышко: глава всё
строил сам. В доме появились столовая, мини-спортзал и отдельный зал ЛФК для
занятий с Мусавиром, учебный класс. Незадолго до пожара Самижон закупил материалы для оформления фасада. Из природного камня они
успели выложить на одной из
стен горный пейзаж и начали
оформлять патриотический
уголок. На площадке возле
дома расставили детские поделки из подручных материалов.
Совместное изготовление
поделок превратилось в настоящее семейное хобби. Особенно много было работ на
патриотическую тему – глава семьи старается в доступной форме увлечь ребят историей России и темой дружбы
народов. Абдулаевы участвуют в творческих конкурсах
разного уровня. Десятки грамот и дипломов за призовые
места, как и сами поделки, к
сожалению, погибли в огне.
Остались только фотографии
и видео творческих семейных
вечеров, снятые на телефон.
По иронии судьбы, одна из
последних работ была посвя-

VK.com/oblgazeta96

щена противопожарной безопасности.
«ВАС ДЕСЯТЬ? Мы ВАМ
ПЕРЕЗВОНИМ!». Пожар произошёл в ночь на 8 октября:
у соседа загорелась баня, и
огонь быстро перекинулся на
дом Абдулаевых.
– Проснулся в полвторого ночи оттого, что в спальне стало светло: баня уже полыхала, – рассказывает Самижон Абдулаев. – Я выбежал на
улицу и увидел, что уже загорелись и балки на нашем доме. Разбудил жену и начал вытаскивать детей во двор, супруга побежала за документами, но часть их тоже пропала в огне. Практически ничего спасти не успели: проводка
отключилась, и мы оказались
в темноте, да и комнаты начали наполняться дымом. Успел
выгнать из гаража одну машину. Вторая сгорела – взорвался газовый баллон. Когда
на место приехали пожарные,
дом уже был объят пламенем.
После
пожара
семью
приютил у себя однокурсник
Самижона по военному училищу. Продуктами, одеждой,
обувью, канцелярскими принадлежностями,
игрушками снабдили неравнодушные
земляки.
Теперь каждое утро начинается с того, что глава

OK.ru/oblgazeta

семейства развозит ребят
в школу и детский сад и отправляется на участок – разбирать завалы. И начинает
обзвон по объявлениям о сдаче в аренду домов и квартир
в Большом Истоке и соседних
населённых пунктах.
– Договариваюсь с владельцем, приезжаю смотреть
жильё, и повторяется одна и
та же ситуация, – рассказывает Самижон. – «Сколько вас?»
«Десять человек». Неловкая
пауза. Потом обещают подумать и пропадают.
В Большеистокской сельской администрации семье предложили маневренное жильё – две комнаты на
30 «квадратов». В третьей
комнате живёт ещё одна семья погорельцев с четырьмя
детьми.
– Прикинули, что будет
тесновато: на 16 человек –
один маленький совмещённый санузел, а на кухне – одна
плита на две конфорки. Как
собирать всех в школу, в садик? – рассуждает Самижон.
– Поблагодарили за предложение, но пока отказались от
него. Продолжаем поиски.
На Среднем Урале очень
гордятся, что наш край – многонациональный. И эта семья
– наверное, уникальный пример того, как несколько народов живут в мире и согласии
в буквальном смысле под одной крышей. Иногда, правда,
они могут повздорить из-за
книжки-раскраски – всё-таки
ещё дети! Но через пару минут они уже мирятся и снова
играют, как ни в чём не бывало. А тем временем родители
продолжают поиски и осторожно заглядывают в будущее:
– Построим новый дом.
Главное, что все живы и здоровы.
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последние новости

Павел Крашенинников представил Госдуме три важных законопроекта в развитие поправок в Конституцию
Елизавета ПОРОШИНА
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минздрав рФ разрешил испытать вакцину
от коронавируса на гражданах старше 60 лет
министерство здравоохранения россии выдало разрешение
на проведение клинического исследования вакцины от коронавируса «спутник V». в испытаниях примут участие 110 добровольцев старше 60 лет.
Исследование вакцины, разработанной Центром имени Гамалеи, пройдёт на базе Центральной клинической больницы
управления делами Президента рФ.
«Цель исследования – расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные
группы, которые имеют повышенный риск тяжёлого течения новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

россия возобновляет авиасообщение ещё с тремя странами
россия на взаимной основе возобновит авиасообщение с тремя
странами – сербией, кубой и японией.
соответствующее распоряжение подписал премьер-министр рФ Михаил Мишустин. решение было принято на основе принципов взаимности. Также учитывались обозначенные ранее критерии: «40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1», – сообщает Тасс со ссылкой на
оперштаб.
путь «союза» впервые занял три часа
пилотируемый корабль «союз мс-17» с тремя космонавтами
на борту успешно пристыковался к модулю «рассвет» российского сегмента международной космической станции. он долетел за рекордное время – 3 часа и 3 минуты, совершив два витка вокруг земли.

рКК «ЭНерГИЯ» / росКосмос

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

космический корабль «союз мс-17» доставил на мкс
в том числе дополнительное оборудование и герметический
материал для устранения утечки воздуха в модуле «звезда»
ракета-носитель «союз-2.1 а» вчера стартовала с байконура в 10:45. уже в 13:48 корабль пристыковался к станции. Трёх космонавтов – Сергея Рыжикова, Сергея КудьСверчкова и Кэтлин Рубинс – встретили находящиеся на борту «орбитального дома» Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и
Кристофер Кэссиди.
Новый экипаж пробудет на мКс 177 суток. уже находящийся на борту – ещё неделю (общая продолжительность их экспедиции составит 196 суток), после чего, 22 октября, вернётся на
Землю.
назначен новый гендиректор пао «уралхиммаш»
совет директоров екатеринбургского предприятия принял решение о смене гендиректора. им стал Сергей Карачков, который
до этого работал в гуп «уральский электрохимический комбинат» и возглавлял национальный центр лазерных систем и комплексов «астрофизика».
он вступает в должность сегодня, сообщили «облгазете» в
пресс-службе Пао «уралхиммаш» (предприятие входит в группу омЗ).
сергей Карачков родился 17 сентября 1973 года в Новоуральске. окончил московский инженерно-физический институт
и уральский государственный юридический университет. Является кандидатом социологических наук.
Предыдущий гендиректор Александр Максимов возглавлял «уралхиммаш» с мая 2019 года. о причинах его ухода не сообщается.
на станции «виз» в екатеринбурге
появится новый пешеходный мост с лиФтами
на станции «виз» в столице урала приступили к строительству
нового пешеходного моста через железнодорожные пути. завершить работы планируют до конца 2021 года.
Возводимый надземный пешеходный переход будет крытым, внутри него смонтируют освещение. Конструкция будет
иметь три схода: два – по концам и один – для выхода к поездам с островной платформы. у каждой лестницы будут оборудованы лифты.
Как сообщает пресс-служба свердловской железной дороги, новый мост заменит существующий пешеходный переход,
построенный в 1954 году.
сейчас на станции ведутся подготовительные земляные работы для установки наземных конструкций.
oblgazeta.ru
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