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Топ-5 законов, вступающих в силу в апреле
Пересчёт социальных 
пенсий, ответственность 
за фейки за рубежом, 
«Госуслуги» для подростков 
– «Областная газета» 
рассказывает о самых 
важных законодательных 
нововведениях, которые 
начнут действовать 
с апреля. 

С 1 апреля

 Станет проще распла-
чиваться через Систему бы-
стрых платежей – сервис, ко-
торый позволяет мгновен-
но делать денежные перево-
ды клиентам разных банков 

по номеру мобильного теле-
фона и оплачивать покупки, 
в том числе по QR-коду. Отны-
не подключённые к системе 
банки (а это более 200 участ-
ников) должны будут обеспе-
чить возможность использо-
вать мобильное приложение 
системы для переводов меж-
ду физическими и юридиче-
скими лицами, а также между 
«физиками» и ИП. Предпола-
гается, что это упростит опла-
ту товаров и услуг через СБП.

 Четыре миллиона рос-
сиян начнут получать повы-
шенные пенсии. Речь идёт о 
социальных пенсиях по инва-

лидности, потере кормильца, 
старости и социальных пен-
сиях детям, оба родителя ко-
торых неизвестны. Эти вы-
платы проиндексируют на 8,6 
процента, сообщают в Госду-
ме. Индексация производится 
автоматически, заявления по-
давать не нужно. 

 Подростки старше 14 
лет смогут самостоятельно 
зарегистрироваться на пор-
тале «Госуслуги». Собствен-
ный аккаунт может приго-
диться, чтобы зайти в элек-
тронный дневник, прове-
рить домашнее задание и по-
смотреть оценки, записать-

ся в поликлинику и так далее. 
Для регистрации необходимо 
указать номер СНИЛС, дан-
ные паспорта, мобильный те-
лефон и адрес электронной 
почты. Детей до 14 лет по-
прежнему могут зарегистри-
ровать на портале только их 
родители или опекуны при 
условии, что они сами зареги-
стрированы на Госуслугах.

 Импортные лекарства 
станет проще зарегистриро-
вать. До конца этого года ме-
дикаменты из-за рубежа (в 
случае их дефицита на рос-
сийском рынке) можно будет 
продавать в оригинальной 

упаковке – достаточно само-
клеящейся этикетки на рус-
ском языке. Раньше допускал-
ся оборот лекарств исключи-
тельно в русифицированной 
упаковке. В правительстве 
рассчитывают, что мера по-
зволит ускорить ввод медика-
ментов на отечественный ры-
нок и минимизировать риски 
влияния на лекарственное 
обеспечение внешних санк-
ций.

С 5 апреля

 За ложную информа-
цию о работе российских гос-
органов за рубежом (по-

сольств, прокуратуры, Рос-
гвардии, МЧС и СК) будет гро-
зить такая же ответствен-
ность, как за фейки о действи-
ях ВС РФ. За публичное рас-
пространение такой инфор-
мации под видом достовер-
ных сообщений будет гро-
зить штраф в размере от 700 
тыс. до 1,5 млн рублей либо 
лишение свободы на срок до 
трёх лет, сообщает Госдума. 
Также вводятся штрафы за 
любые публичные действия, 
направленные на дискреди-
тацию работы госорганов 
России за рубежом.

Ольга БЕЛОУСОВА

( ПРОМЫШЛЕННОСТЬ )

Евгений Куйвашев 
поставил задачи по развитию 
импортозамещения в регионе

Вчера губернатор Свердловской области Евгений 
КУЙВАШЕВ провёл очередное заседание оперштаба 
по устойчивости экономики и социальной сферы. 

«Для дальнейшего развития региона необходимо 
использовать весь накопленный промышленный потенциал. 
[…] Мы видим, что с уходом западных компаний освобождаются 
целые ниши и сферы производств. Всё это создаёт уникальную 
возможность для развития хозяйственного комплекса региона. 
И этим нужно грамотно воспользоваться», – заявил глава 
региона.

Он также поручил предусмотреть меры по освоению 
новых рынков и расширению круга партнёров. По данным 
областного департамента информполитики, план по 
импортозамещению будет представлен губернатору уже в 
середине апреля.

( ТУРИЗМ )

Стратегические партнёры 
поддержали проект 
«Достояние Среднего Урала»

К работе по реализации проекта губернатора 
Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА 
подключились ведомства.

Вчера между Общественной палатой, Избиркомом, 
министерством культуры, департаментом по развитию 
туризма и индустрии гостеприимства области были подписаны 
соответствующие соглашения.

«Благодаря этому проекту на передний план выйдут 
такие культурные места, исторические объекты, которые, 
возможно, когда-то были кому-то неизвестны или известны 
не в таком объёме и масштабе. И наш регион станет более 
популярным, более интересным не только для гостей, но 
и для жителей», – отметил замминистра культуры региона 
Роман Дорохин.

Продолжение темы на

( ПРОИЗВОДСТВО )

Свердловские производители 
молока получат дополнительную 
финансовую поддержку

Такое решение принял глава Среднего Урала Евгений 
КУЙВАШЕВ. Субсидия будет увеличена на 50 копеек 
и составит 4,2 рубля на один килограмм произведённого 
и реализованного напитка.

«Мы утвердили повышенную ставку субсидирования 
производителей молока в период с 1 января по 30 июня 
2022 года. На эти цели из областного бюджета будет 
дополнительно направлено 148 млн рублей», – заявил 
губернатор. Всего на поддержку животноводческого 
комплекса в текущем году планируется выделить свыше 
двух млрд рублей, сообщает областной департамент 
информполитики.

oblgazeta.ru

ПО
ЛИ

НА
 ЗИ

НО
ВЬ

ЕВ
А

ПО
ЛИ

НА
 ЗИ

НО
ВЬ

ЕВ
А

пятница, 
1 апреля / 2022
№ 56 (9329)

Непреодолимая сила
Транспорт вылетел с дорог
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
8-922-298-56-22 / 8-922-298-56-21

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ:

 Ремонт квартир под ключ 
 Внутренняя отделка
Фундаменты-отмостки
 Заборы, ворота, калитки
Печи, колодцы
Дома, бани, 
 теплицы, 
 крыши, сайдинг, 
 хозблоки, веранды

Долгожданные квартиры 
в Екатеринбурге
получили 70 обманутых 
дольщиков. 
Некоторые из них ждали 
этого события больше 20 лет

В баскетболе нужны 
реформы. У нас должна 
быть Премьер-лига, 
где собраны лучшие 
российские клубы –
примерно 16 команд. 

Виктор ГАНИЕНКО, 
президент баскетбольного 
клуба «Уралмаш»

стр. IV 

примерно 16 команд. 
Виктор 
президент баскетбольного 
клуба «Уралмаш»

стр. II 

стр. III 

В последний мартовский 
день в Екатеринбурге 
произошёл транспортный 
коллапс. Жители 
микрорайона ЖБИ 
вынуждены были 
добираться до работы 
пешком, пассажиры, 
прибывшие в Кольцово, до 
центра уральской столицы 
ехали не менее двух часов, 
обычно этот путь занимает 
15–20 минут. На дорожную 
ситуацию повлияли гололёд, 
ремонты и даже пожар.

Ранним утром 31 мар-
та загорелось здание на Ма-
лышева, 133. Пожар начался 
около четырёх утра, к семи 
часам огонь удалось локали-
зовать.

«Прибывшие пожарные 
подразделения установи-
ли, что горит мансардный 
этаж трёхэтажного адми-

нистративного здания. Ту-
шение пожара осложняет-
ся конструктивными особен-
ностями здания и отсутстви-
ем подъездных путей для вы-
сотной техники», – рассказа-
ли в МЧС.

Сотрудникам ГИБДД при-
шлось перекрыть улицу Ма-
лышева от Студенческой до 
Комсомольской, причём в са-
мый час пик, когда большин-
ство жителей микрорайона 
выезжали на работу, а мост, 
рядом с которым произошло 
возгорание, по сути, един-
ственный путь в центр. К то-
му же на месте ЧП разлилась 
вода, которая тут же превра-
тилась в лёд. Встали маши-
ны и трамваи. Пассажирам 
общественного транспорта 
пришлось идти пешком.

На серьёзные заторы жа-
ловались жители Академиче-
ского, и те, кто ехал из аэро-

порта. По данным сервиса Ян-
декс.Карты, на улицах Луган-
ской и Щербакова ведутся до-
рожные работы.

«Обычно от Кольцово по 
«Россельбану» до центра ми-
гом можно доехать, букваль-
но полчаса – и на месте, там 
ведь скоростная трасса, а в 
этот раз стояли почти два ча-
са», – поделился наш чита-
тель.

При этом ранее сообща-
лось, что дорожные работы 
стартуют 10 апреля и про-
длятся до конца лета, но, веро-
ятно, дорожники приступили 
к ремонту раньше срока. 

Нелегко пришлось и тем, 
кто ехал в Екатеринбург на 
работу со стороны Перво-
уральска. В районе Ново-
алексеевки на Московском 
тракте фура врезалась в бе-
тонное ограждение. Много-
тонный грузовик практиче-

ски заблокировал движение, 
проезд осуществлялся по од-
ной полосе в обе стороны. 

Усугубляет ситуацию и 
погода. В ближайшие дни в 
Свердловской области ожи-
даются температурные ка-
чели, ночью мороз до минус 
10 градусов, днём плюсовая 
температура, это неминуе-
мо приведёт к гололёду. Кро-
ме того, в ближайшие дни на 
Среднем Урале ожидается 
сильный снегопад. Госавто-
инспекция региона призы-
вает водителей по возмож-
ности ограничить поездки 
на машинах, особенно по за-
городным трассам, это мо-
жет быть опасно, а новичкам 
вообще рекомендовано в пе-
риод снегопада отказаться от 
поездок за рулём.

Диана ХРАМЦОВА

Вчера утром жители екатеринбургского микрорайона ЖБИ могли выбраться на работу только пешком: весь транспорт стоял

Екатеринбургские пожарные локализовали возгорание за три часа


