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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Работа в COVID-отделении в 65+ 
законна? 
С 30 марта 2021 года по указу губернатора Свердловской области 
для жителей региона старше 65 лет отменён режим самоизоляции. 
Работающие пенсионеры получили возможность приступить к ис-
полнению служебных обязанностей на своих местах в организаци-
ях. Но что делать, если это работа в ковид-стационаре и возрастной 
сотрудник опасается выходить на рабочее место? С такой пробле-
мой столкнулась 66-летняя Валентина Усольцева, которая трудится 
санитаркой в отделении, где размещают больных коронавирусом. 

 – После подписания указа губернатора об отмене самоизоля-
ции для граждан старше 65 лет позвонил мой начмед и сказал, что-
бы я начала готовиться к выходу на работу, – рассказала журнали-
сту «Облгазеты» Валентина Усольцева. – Прививки у меня нет, пере-
болела ли уже коронавирусом, я не знаю, поэтому выходить на ра-
бочее место опасаюсь. Решила, что пока возьму отпуск на две неде-
ли. Но не знаю, что делать дальше. Правомерен ли вывод на рабо-
ту в таком случае? 

В Свердловской областной организации профсоюза работников 
здравоохранения России журналисту «Облгазеты» рассказали, что 
в подобном случае выход на работу правомерен. Но такие ситуации 
требуют более детального изучения, поскольку пандемия поставила 
много вопросов в правовой сфере и трудовом законодательстве. 

– В любом случае работодатель имеет право вызвать сотрудни-
ка на рабочее место после отмены режима самоизоляции для граж-
дан старше 65 лет, даже если это работа в ковидном госпитале или 
отделении, – комментирует «Облгазете» председатель Свердловской 
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ 
Сергей Угринов. – Рекомендую работнику взять отпуск на 28 дней, 
если у него он есть. А также добиться от работодателя проведения 
теста на антитела за счёт медучреждения, поскольку многие люди 
переболели в лёгкой форме и могли этого не заметить.

При этом, как отметили в Свердловской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ, принуждать медра-
ботников к вакцинации против коронавирусной инфекции работода-
тель не вправе.

– Вакцинация против COVID-19 включена в календарь профи-
лактических прививок по эпидемическим показаниям согласно при-
казу Министерства здравоохранения России от 9 декабря 2020 года, 
– отметил Сергей Угринов. – Но даже несмотря на это, мы в очеред-
ной раз напоминаем медперсоналу, что прививка – добровольное 
дело. Поставить её можно только по личному пожеланию. Напоми-
нать об этом медработникам мы будем и дальше. 

Анна КУЛАКОВА
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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Срочно требуются сотрудники охраны. 

Графики разные. Оплата достойная. 
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Станислав БОГОМОЛОВ
На озере Исетское в Средне-
уральске прошёл чемпио-
нат Свердловской области по 
спортивной ловле рыбы на 
мормышку со льда. Казалось 
бы, уже весна и выходить на 
лёд опасно, но организаторы 
мероприятия уверяют, что всё 
учли в соответствии с требо-
ваниями безопасности.– Рыбы на этом озере, как и везде. Но надо было соблю-сти равные условия для всех 26 участников соревнований, а здесь и рельеф местности под-ходящий, и равномерная глуби-на – полтора-два метра, – рас-сказывает «Облгазете» предсе-датель Федерации рыболовно-го спорта Свердловской обла-сти Андрей Волков. – Раньше здесь уже проходило несколь-ко соревнований. Рядом база отдыха «Исеть», где можно раз-меститься: соревнования идут в два тура за два дня. Толщи-на льда – 70–80 сантиметров, льдин ещё нет. Мы провели не-сколько предварительных заме-ров и установили, что безопас-ность гарантирована.Вся акватория делится на три зоны, обнесённых синими флажками – А, Б и В. В этих зо-нах флажками отмечен пери-метр для каждого спортсмена. Каждый выход из зоны – с раз-решения судьи-контролёра. Со-

ревнования по подлёдному ло-ву на мормышку значительно отличаются от обычной люби-тельской рыбалки прежде все-го строгим соблюдением пра-вил:
 расстояние между лунка-ми должно быть не более и не менее пяти метров, поэтому у каждого судьи на поясе рулетка;
 провертел дырку, а не клюёт – значит, делаешь дру-гую. Старая уходит в запас – нужно отметить её флажками;
 разрешена подкормка мормышом и мотылём, но не бо-лее одного литра каждого;
 эхолотами, которые видят рыбу сквозь лёд, можно пользо-ваться только на тренировках;
 ловить рыбу можно толь-ко одной удочкой. Ставить их на каждую лунку, как это делают вольные рыбаки, нельзя; 
 посторонним вход в зону спортсмена запрещён;
 бур должен быть закре-

плён в вертикальном положе-нии.Самые строгие меры – по безопасности. У флага в центре всей зоны с рацией скучает спа-сатель МЧС из Верхнепышмин-ского подразделения. На берегу у снегохода дежурит другой спа-сатель, есть и лодка пластико-вая на всякий случай.Спортсмены пробуют то од-ну, то другую удочку, подбра-сывают подкормку. За один тур приходится сверлить по 10–20 лунок.– Подкормка, конечно, ля-жет на дно, а рыба может быть где угодно, и не факт, что она тут же кинется на еду, – говорит Андрей Волков. – Рыба выбира-ет наиболее комфортный гори-зонт, но в том и мастерство, что-бы нащупать его. В основном идёт, конечно, мелочь: ерши, окуньки, иногда плотва, подле-щики. По правилам соревно-
ваний по рыболовству Сверд-

ловской области есть ограни-
чения по размеру рыбы таких 
пород, как щука, судак, лещ. 
Если щука меньше 30 санти-
метров, судак – 35 см, а лещ 
– 23 сантиметров, их следу-
ет отпустить, как не достиг-
ших промыслового размера. На старте спортсменам выда-ют пронумерованные и подпи-санные полиэтиленовые меш-ки, куда складывается добыча. Потом они пломбируются и от-правляются на взвешивание…Взвешивание проходит, можно сказать, в торжествен-ной обстановке – собираются все рыбаки, каждый результат сопровождается аплодисмен-тами и шутками. Например, за фразой «Вес улова – 750 грам-мов» тут же следуют аплодис-менты и реплика: «Столько же в штуках!». Рыба действительно мелкая, в основном ёршики, уха из которых очень даже хороша. Но до традиционной общей ухи 

по завершению чемпионата де-ло не дошло – пандемия внесла коррективы.Интересно, что среди спорт-сменов было несколько деву-шек, так что это не типично мужское занятие. Победителем нынешнего чемпионата в лич-ном зачёте стал Сергей Рычи-
хин из Екатеринбурга, добыв-ший улова на 1 605 граммов. В командном зачёте отличилась нижнетагильская группа.– Хорошо порыбачили, – комментирует Сергей Рычихин. – Первый день был для меня не особенно удачным, но вечером внесли коррективы по разме-рам и форме мормышки, и дело пошло лучше.Победители и призёры пое-дут на следующий российский кубок, а там, глядишь, и на чем-пионат мира попадут. Они про-ходят как в России, так и за ру-бежом: в Казахстане, в Финлян-дии. Каждый такой чемпионат – как шаг в повышении квалифи-кации и мастерства. Повышают-ся разряды, присваиваются оче-редные звания – можно и до ма-стера спорта дорасти.
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 
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Чемпионат по зимней рыбалке: мал улов, да дорог
Соревнования по подлёдному лову, наверное, одни из самых 
тихих

 В ТЕМУ
Соревнованиям по рыболов-
ству у нас в области – несколь-
ко десятков лет, их раньше 
проводило Общество рыбо-
ловов и охотников под эгидой 
всероссийского Росохотрыбо-
ловсоюза. В 2012 году была 
создана Федерация рыболов-
ного спорта области, которая 
и продолжила эстафету.
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свердловчан 

за сутки заболели коронавирусом. 
Общее число инфицированных COVID-19 

в регионе достигло 82 651

ЦИФРА
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1 апреля в Екатеринбурге 
стартовала приёмная кам-
пания в первые классы на 
сайте госуслуг. За несколь-
ко часов было принято 
14 737 заявлений, а в 31 
школе приём первокласс-
ников уже завершён. Не-
смотря на то, что система 
подачи заявок была про-
тестирована родителями 
на прошлой неделе, в ночь 
на 1 апреля всё равно воз-
никли технические непо-
ладки.Как ранее сообщала «Обл-газета», в этом году пода-ча заявок стартовала в раз-ное время. В 00:00 запись открыли только для жите-

лей Верх-Исетского, Ленин-ского и Кировского районов, в 6 утра – для Орджоникидзев-ского и Чкаловского районов, в 7 утра – для Железнодорож-ного и Октябрьского.– За прошедшую ночь у нас было три пиковые волны, когда было подано больше всего заявлений, – рассказал заместитель директора Ека-теринбургского филиала ПАО «Ростелеком», директор по прикладным проектам Ники-
та Жильцов. – В первую вол-ну было зафиксировано бо-лее 4 000 заявлений в минуту, во вторую – около 1 800 заяв-лений в минуту, а в третью – всего 900. При этом на городских интернет-форумах родите-ли будущих первоклассни-

ков прошедшей ночью били тревогу. Некоторые приём-ные кампании начались на несколько минут позже обо-значенного времени, и лю-ди нервничали, не понимая, что происходит. Больше все-го пользователей напугали ошибки в файлах pdf: несмо-тря на то, что родители вно-сили верные данные о своём ребёнке, в истории заявле-ний были перепутаны даты рождения и другая инфор-мация. Однако Никита Жиль-цов назвал эти сбои «косме-тическими шероховатостя-ми», которые удалось быстро устранить.– Информация в этих фай-лах не используется и не пе-редаётся в ведомственную систему. Вся информация пе-

редаётся в других докумен-тах. В целом мы не увидели проблем, связанных с поте-рей данных, – добавил он. По словам начальни-ка департамента образо-вания администрации Ека-теринбурга Константина 
Шевченко, в школах горо-да осталось порядка 8 000 свободных мест для перво-классников. Всего в этом го-ду в первые классы пойдут около 22 500 детей.– Кампания по приёму за-явлений продлится до 30 ию-ня, – отметил Константин Шевченко. – Принимать заяв-ки продолжат на портале гос-услуг, в многофункциональ-ных центрах и приёмных ко-миссиях школ. С 1 по 5 ию-ля образовательные органи-

зации издадут приказы о за-числении первоклассников. С 5 июля начнётся вторая вол-на приёмной кампании, ког-да можно будет подать заяв-ления в школы, где ещё оста-лись свободные места.После подачи заявления необходимо в течение двух дней отправить копии доку-ментов: свидетельства о рож-дении ребёнка, паспорта од-ного из родителей и справ-ки с места жительства. За-грузить документы можно на сайте госуслуг, направить че-рез МФЦ или школу. Приём копий начнётся 2 апреля в 8 утра.При этом риск не попасть в желанную школу всё-таки остаётся. За три месяца по-дачи заявлений очередь на 

место в первом классе мо-жет сдвинуться из-за льгот-ных категории детей, кото-рые получают первоочеред-ное право на приём. Если чис-ло заявок превысит количе-ство свободных мест, кому-то придётся искать новую школу. Как сообщил Констан-тин Шевченко, при необходи-мости в общеобразователь-ных учреждениях могут уве-личить количество мест для первоклассников, но не везде это будет возможно. 
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Запись в первый класс вновь обернулась нервотрёпкойАВТОР ИДЕИ И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ТЕКСТ: СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО 
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10/10 – Квартира в доме на набережной, 1979-1985
В своей последней свердловской 
квартире Ельцины жили чуть бо-
лее шести лет – с начала 1979 по 
апрель 1985 года. Их квартира в 
элитном доме для партийной но-
менклатуры выходила окнами на 
Плотинку, киноконцертный театр 
«Космос» и стадион «Динамо». Новоселье в доме на Набережной Рабочей Молодёжи, 1 семья Ельци-ных встретила под бой курантов и са-лат оливье в канун 1979 года. К тому времени Борис Николаевич уже два года был первым секретарём Сверд-ловского обкома КПСС. До переезда он жил с семьёй в Доме чекиста на улице 8 Марта, 2. Это жилое здание для руководства области, высших чи-нов НКВД и деятелей культуры сдали в эксплуатацию ещё в 1932 году. Как сказали бы сейчас, аура у него была не самой лучшей — в 1937-м многие из жильцов дома были репрессиро-ваны.Поэтому в начале 70-х было при-нято решение о строительстве но-вого «обкомовского» дома. Его воз-ведение на Набережной Рабочей Молодёжи в 1973 году согласовал председатель Госстроя СССР Иг-
натий Новиков, а спустя два года Свердловский горисполком выде-лил под дом участок площадью 0,17 гектара. На нём располагались про-

изводственные площадки Ураль-ского филиала института «Рос-гипроместпром» и детсад № 138 Свердловского трамвайно-троллей-бусного управления, который зани-мал трёхэтажное деревянное зда-ние – бывший флигель дома купца Пшеничникова постройки XIX века. Всё это пошло под снос.Задание на разработку индиви-дуального проекта дома на набереж-ной утвердил лично Борис Ельцин в сентябре 1976 года. Проектиро-вание поручили институту «Сверд-ловскгражданпроект», главным ар-хитектором назначили Валентину 
Ивановну Ершову. Коллектив авто-ров долго ломал голову, как вписать кирпичный дом в уже существую-щую застройку.По воспоминаниям Валентины Ершовой, в итоге Г-образное зда-ние разделили на две секции раз-ной этажности: одна из них, высотой в шесть этажей, идёт вдоль набереж-ной и примыкает к дому по ул. 8 Мар-та, 7, а другая, восьмиэтажная, стыку-ется через лоджии со зданием УНИ-ХИМа по той же улице. Больше все-го архитекторы гордились фасадами, искусно прорисованными архитек-тором Сергеем Луканиным, – они имели пластическое решение, соз-данное ритмом эркеров и балконов. К сожалению, теперь фасады обезо-

бражены железными решётками и остеклением.– Пластика фасадов довольно ак-тивна, но совершенно лишена деко-ра, лишних деталей, современна, но хорошо вписывается в исторический контекст. Дом достойно стоит в ряду своих конструктивистских соседей, – рассказал «ОГ» архитектор Борис Де-
мидов. – И удивительно, что этот жи-лой дом для партийных работников не только не устарел, но и смотрится намного демократичнее и современ-нее построенных гораздо позже, уже в 90-е годы, домов.

Милиция на входеК строительству дома общей пло-щадью 3648,6 квадратных метра при-ступили в конце 1976 года и заверши-ли его по прошествии двух лет. В зда-нии 30 квартир: 10 – в первом подъ-езде, где жила партийная верхушка, в том числе и Ельцины, и 20 – во вто-ром, для руководителей рангом по-ниже. Разница между ними чувство-валась уже на входе: если во второй 

секции сидела обычная консьерж-ка, то в первом подъезде была линия правительственной связи и его охра-нял милиционер. Там же на первом этаже размещались зал для заседа-ний, комнаты для гостей и бильярд-ная. Интерьеры в подъезде были под стать такой роскоши: чёрные дере-вянные перила крепились к лестни-цам прутьями из нержавеющей ста-ли, между этажами ездил простор-ный лифт, а почтовые ящики и вход-ная дверь были выполнены из лаки-рованной древесины.На каждой лестничной площадке в подъезде Ельцина было по две пя-тикомнатных квартиры. Высота по-толков составляла 2,8 метра, во всех жилых помещениях была чистовая отделка: в комнатах лежал штучный паркет, в кухнях и ванных – плит-ка, везде были наклеены обои, а сан-техника стояла «повышенного каче-ства». Квартиры сдавались с дубовой входной дверью, кладовыми, встро-енными шкафами и антресолями – у многих жильцов они сохранились до сих пор.
Квартира за 200 000 $Борис Николаевич жил на четвёр-том этаже в пятикомнатной квартире № 8. Её площадь даже сейчас кажется огромной – 167 квадратных метров. 

Два балкона выходили во двор, а три – на Городской пруд.«В связи с тем, что в доме про-живали все секретари обкома и са-мые ближайшие помощники, по сути этот дом превращался в «обком пар-тии по месту жительства», где и до-ма шла речь о работе, ну, и естествен-но – и на работе о работе, – пишет в книге «Ельцин и ДСК» публицист Ва-
дим Липатников. – Встречи, а порой и целые совещания проходили здесь, в доме № 1 на набережной».Прожили в нём Ельцины немно-гим больше шести лет: 12 апреля 1985 года Бориса Николаевича пе-ревели на работу в аппарат Цен-трального Комитета КПСС. В 90-е в его служебной квартире поселил-ся начальник штаба Уральского во-енного округа, генерал-лейтенант 
Григорий Касперович. Он прива-тизировал жильё и в 2003 году вы-ставил квартиру на продажу за… 200 тысяч долларов. Люксовое жи-льё так никто и не купил: сейчас в квартире живёт его вдова Татьяна 
Дмитриевна.

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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