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Одним из первых прививку 
от гриппа в этом сезоне по-
ставил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев. К началу сентября  
от этой опасной вирусной 
инфекции на Среднем  
Урале привились уже около  
2 000 человек. «Решил показать своим примером и напомнить ещё раз – в этом году очень важно поставить прививку от грип-па. В пандемию коронавиру-са необходимо ещё бережнее относиться к здоровью и сде-лать всё возможное, чтобы его сохранить», – написал Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграме. Кроме губернатора в этот же день прививку от гриппа поставили министр здраво-охранения Свердловской об-ласти Андрей Карлов и ру-ководитель Управления Фе-деральной службы по надзо-ру в сфере защиты прав по-требителей и благополучия человека Свердловской об-ласти Дмитрий Козловских. Эту прививку они оба ставят каждый год и отмечают, что гриппом не болеют. В чис-ле первых вакцину от гриппа поставил и почётный гражда-нин Свердловской области, почётный начальник госпи-

таля для ветеранов войн Се-
мён Спектор. Медики опасаются, что лю-ди будут одновременно зара-жаться гриппом и COVID-19, и это может вызвать серьёз-ное утяжеление болезни. В ин-тервью «Облгазете» Дмитрий Козловских убеждал жителей Среднего Урала: «Прививать-

ся от гриппа в этом сезоне нуж-но всем, кто не имеет медицин-ских противопоказаний» (см. №153 от 21.08.2020). В этом году в России плани-руют привить от гриппа не ме-нее 65 процентов населения, а в Свердловской области – не менее 75 процентов жителей. Для этого в регион уже привез-

ли почти 160 тысяч доз вакци-ны от гриппа для детей и 426 тысяч доз для взрослых. 
Всего в Свердловскую об-

ласть должны доставить 2,61 
миллиона доз для бесплат-
ной вакцинации детей от ше-
сти месяцев, школьников, 
студентов, людей старше 60 
лет с хроническими заболе-

ваниями, беременных, при-
зывников, сотрудников уч-
реждений медицины и обра-
зования, транспортной сфе-
ры и ЖКХ. Все остальные мо-гут поставить прививку от гриппа платно в любом приви-вочном кабинете или приобре-сти вакцину в аптеке и прий-ти с ней и чеком в поликлини-ку. Распространены российские вакцины Cовигрипп, Гриппол, Ваксигрип. Например, сейчас в аптеках нашего региона в продаже есть только вакцина Гриппол стоимостью от 269 ру-блей. Есть и импортные вакци-ны, но они, как правило, подо-роже. Однако человек, которому не положена бесплатная при-вивка, всё же может поставить её бесплатно. Все муниципа-

литеты составляют план вак-цинации от гриппа, и если где-то есть избыток вакцины, то её предлагают поставить бес-платно любому желающему. Например, в поликлиниках Екатеринбурга последние не-сколько лет привиться от грип-па могли люди любого возрас-та без внесения оплаты. Поэто-му прежде чем поставить при-вивку от гриппа за деньги, луч-ше уточнить наличие бесплат-ной вакцины в своей поликли-нике по месту жительства.  
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».
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сегодня  – день солидарности  
в борьбе с терроризмом
Уважаемые жители свердловской области!

Сегодняшняя памятная дата напоминает нам о трагических собы-
тиях в беслане, об одном из самых жестоких террористических актов, 
жертвами которого стали дети.

в этот день мы вспоминаем всех погибших и пострадавших от рук 
террористов и говорим своё непримиримое «нет!» кощунственным и 
бесчеловечным преступлениям.

в наши дни, когда терроризм приобрёл международные масштабы, 
особенно важна однозначная оценка и непреклонная позиция общества 
по отношению к этому социальному злу. Задача органов власти, сило-
вых структур, всех здоровых общественных сил – пресечь террористи-
ческие проявления в самом истоке, поставить прочный заслон экстре-
мистской и террористической идеологии, не допустить её проникнове-
ния в нашу жизнь.

в Свердловской области большое внимание уделяется сохранению 
гражданского мира и согласия, укреплению взаимного уважения и то-
лерантности между людьми разных национальностей, вероисповеда-
ний, профессиональных и социальных групп, созданию условий для со-
зидательного труда и повышения качества жизни.

Уверен, что совместными усилиями мы сделаем всё для того, что-
бы защитить и обезопасить нашу родину, наших земляков, обеспечить 
светлое будущее нашим детям.

Желаю всем уральцам здоровья, благополучия, мира, спокойствия 
и уверенности в завтрашнем дне!

губернатор свердловской области евгений КУйвашев

сегодня – день оКончания  
второй мировой войны
Уважаемые жители свердловской области!
дорогие ветераны!

День окончания второй мировой войны – одна из важнейших па-
мятных дат в календаре нашей страны. 

подписание акта о безоговорочной капитуляции японских воору-
жённых сил 3 сентября 1945 года символизировало окончательное за-
вершение самой разрушительной и кровопролитной войны XX века, 
унёсшей десятки миллионов жизней.

в год 75-летия победы в великой отечественной войне, в год па-
мяти и Славы, мы с особым чувством обращаемся к этому обществен-
но значимому событию, вспоминаем об уникальной исторической судь-
бе и великой миссии нашей страны. именно Советский Союз, красная 
армия, наши деды и прадеды сыграли решающую роль в разгроме фа-
шизма, стали главной освободительной силой второй мировой войны. 

Сегодня мы отдаём дань искренней человеческой благодарности 
и уважения поколению победителей, нашим дорогим ветеранам. вы – 
честь и совесть нашего общества. низкий вам поклон за свободу и не-
зависимость нашей страны, за наши мирные сегодняшние дни, за сча-
стье детей и внуков.

Желаю вам здоровья, благополучия, сил и энергии на долгие годы.
губернатор свердловской области евгений КУйвашев

владимир ПУтин Поздравил валентина гафта с 85-летием

вчера актёр театра и кино народный артист рсфср  
Валентин Гафт отметил 85-летие.

Юбиляра поздравил президент россии. «вы по праву 
принадлежите к замечательной плеяде выдающихся деяте-
лей отечественной культуры, настоящих мастеров и созида-
телей», – говорится в поздравительной телеграмме, разме-
щённой на сайте кремля. Глава государства также отметил 
яркий и самобытный талант юбиляра, бескорыстное служе-
ние избранному делу. 

в еКатеринбУрге Представили нового КомандУющего  
14-й армии ввс и Пво

им стал генерал-майор Владимир Мельников.
как сообщает пресс-служба центрального военного 

округа, новый командующий окончил борисоглебское выс-
шее военное авиационное училище лётчиков, а затем во-
енно-воздушную академию им. Юрия Гагарина и академию 
Генштаба вС рф. Служил на Дальнем востоке и на юге стра-
ны. в зону ответственности 14-й армии ввС и пво входит 
воздушное пространство 29 регионов россии.

евгений КУйвашев объявил новУю датУ Проведения ночи 
мУзыКи-2020

губернатор свердловской области заявил,  
что в 2020 году ночь музыки пройдёт 18 сентября. 

изначально мероприятие должно было состояться 26 
июня. но из-за пандемии коронавируса фестиваль было ре-
шено перенести сначала на август и совместить его с Днём 
города в екатеринбурге, а затем на осень. евгений куйвашев 
также добавил, что, если к 14 сентября произойдёт рост 
заболеваемости коронавирусом, массовые мероприятия 
вновь могут быть отменены.

в свердловсКой области до следУющей недели сохранится 
Прохладная Погода

вчера на средний Урал пришло похолодание. вторая поло-
вина первой сентябрьской недели будет холоднее на 6–8 
градусов. 

Средняя температура в регионе составит днём 
+12…+17°С, ночью – +1…+6°С. облачность будет преиму-
щественно переменной. Дождей синоптики пока не прогно-
зируют, но по данным Уральского управления по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды, в ближай-
шие дни в Свердловской области ожидаются заморозки в 
воздухе и на поверхности почвы: 4 сентября температура 
опустится до -2 градусов.

oblgazeta.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».

6Последние новости

На ПНТЗ появилась новая установка для очистки водыЮлия ШАМРО
Вчера на Первоуральском 
новотрубном заводе свою 
работу начал комплекс 
очистных сооружений AQA 
Генезис. В церемонии запу-
ска в онлайн-формате при-
нял участие министр при-
родных ресурсов и экологии 
России Дмитрий Кобылкин, 
также предприятие посетил 
губернатор области Евгений 
Куйвашев.AQA Генезис – это уста-новка, которую предприя-тие использует для охлажде-ния и очистки продукции. За сутки агрегат сможет перера-батывать 33 тысячи кубоме-тров воды. Это позволит поч-ти на треть снизить количе-ство промышленных стоков предприятия. Министр Дми-трий Кобылкин высоко оце-нил проект.– Свердловская область – регион с высокой концентра-цией промышленных пред-приятий, для него вопро-сы экологического благопо-лучия должны иметь перво-степенное значение, – отме-тил Дмитрий Кобылкин. – Минприроды России уделя-

ет большое внимание охра-не водных ресурсов. Сохране-ние водных объектов и сни-жение воздействия на аква-тории рек и озёр является ча-стью национального проекта «Экология». В комплексе, ко-торый запускается сегодня, задействованы наилучшие доступные технологии, кото-рые гарантируют экологиче-скую эффективность прове-дённой модернизации.Проект реализовывался в рамках соглашения прави-тельства региона и компании «Челябинский трубопрокат-ный завод» (группа, в которую входит ПНТЗ). Губернатор Ев-гений Куйвашев намекнул мо-сковским коллегам: Свердлов-ская область готова помочь внедрить технологию и дру-гим российским субъектам.– Это событие имеет зна-

чение не только потому, что мы исполняем договорён-ности и работаем над улуч-шением экосистемы регио-на. Это серьёзный объект, в который вложено более 500 миллионов рублей, – отметил он.  Над ним работали компа-нии нашего региона, почти половина оборудования про-изводится у нас, здесь. Мы демонстрируем это не толь-ко как улучшение качества жизни, качества окружающей среды, но и как возможности наших предприятий по реа-лизации инициатив.
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».

благодаря установке AQA генезис очищенная вода на предприятии может использоваться 
неоднократно
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Из свердловских школ  перед учебным годом уволились многие учителя 65+Лариса ХАЙДАРШИНА
На Среднем Урале продол-
жает действовать режим 
особой готовности в свя-
зи с распространением но-
вого коронавируса. В оче-
редной раз продлена и са-
моизоляция граждан стар-
ше 65 лет. Однако золотой 
состав педагогического со-
общества – представите-
ли этого и близкого к не-
му возраста. Часть школ 
Свердловской области но-
вый учебный год начали 
без них: учителя-стажи-
сты предпочли уволить-
ся, объясняя поступок ри-
ском подхватить на работе 
COVID-19. Как изменилась 
учёба в школах после дис-
танта, рассказывает «Обл-
газета».

УЧителя 65+. В мини-стерстве образования и мо-лодёжной политики Сверд-ловской области пояснили «Областной газете», что ещё в июле людям 65 лет и стар-ше разрешили приступить к труду, если работодатель со-чтёт нахождение их на ра-бочем месте необходимым. В школах директора такую необходимость признали, и учителя приступили к своим трудовым обязанностям. На-помним, ЕГЭ в этом году про-ходил как раз в июле.Однако не все педаго-ги старшего возраста после самоизоляции решили вер-нуться к детям. Многие со- чли, что не хотят рисковать и заражаться коронавирусом – лучше уйдут на пенсию, как это и позволяет возраст.Так, в школе №15 Екате-ринбурга перед началом го-да ушли сразу трое учителей в возрасте. Коллеги беспо-коились – как закрыть про-белы в окнах расписания, на кого взвалить нагрузку по ведению уроков? Одна-ко проблема решилась про-сто: незадолго до 1 сентя-

бря работать в школу устро-ились сразу несколько мо-лодых педагогов – выпуск-ников Уральского государ-ственного педагогического университета. В департамен-те образования Екатерин-бурга «Облгазете» подтвер-дили, что в этом году в шко-лы, детсады и учреждения дополнительного образова-ния пришли особенно много выпускников УрГПУ и педа-гогических колледжей.– Мониторинг молодых педагогов на этот учебный год по количеству пришед-ших трудиться в образова-ние будет только к 10 сен-тября, – рассказала сотруд-ник департамента образова-ния Екатеринбурга Екате-
рина Катыхина. – В послед-ние годы их количество бы-ло около 300.– Вообще-то, опасность заразиться коронавирусом – это только повод для уволь-нения, – считает директор школы №2 Красноуфимска 
Татьяна Иглина. – Настоя-
щая причина – в другом: в 
возможности после уволь-
нения пересчитать пенсию. 
С 2016 года работающие 
пенсионеры получают пен-
сию без индексации. А вот 
если уволиться, то пенси-
онные выплаты пересчита-
ют, и пенсия может увели-
читься на 5 тысяч рублей.Пенсионный фонд Рос-сии на своём сайте поясняет: «Если спустя какое-то вре-мя пенсионер захочет про-должить трудовую деятель-ность, то проведённую ин-дексацию ему уже не отме-нят». Однако новых пере-считанных пенсий по закону приходится ждать три меся-ца, и это время пенсионеры стараются не работать. Для школы это слишком боль-шой срок, так что свобод-ные ставки директора отда-ют молодым учителям.

СПРАВКи. Ещё одна но-винка открывшихся по-

сле долгого дистанта школ – требования медицин-ских справок от школьни-ков. Поначалу родителей на-пугали, что к урокам допу-стят только детей с меди-цинскими справками о здо-ровье. Потом разъяснили: справки о здоровье и эпид-благополучии адреса нуж-ны только тем детям, кто в течение последних двух не-дель был в отъезде за пре-делами Свердловской обла-сти. В случае если школьник приступает к учебному году позже 1 сентября, то с него в школе тоже потребуют та-кую справку.
теРмОметРия. Всех школьников на входе теперь проверяют бесконтактным термометром. Если темпера-тура тела у ученика оказы-вается повышена, то его от-правляют домой и обратно к урокам допускают уже лишь со справкой о здоровье от врача.
ВХОд. По требованию Роспотребнадзора школам пришлось развести потоки учеников. Теперь открыты все входы в школу, в том чис-ле запасные, а разные клас-сы приходят на учёбу в раз-ное время. Так, часть 1-й сме-ны в лицее №88 Екатерин-бурга начинает занятия в 8.30, а часть – в 9.10. В школе №43 работают все пять вхо-дов, чтобы дети не заблуди-лись, их даже пронумерова-ли. Вначале даже ходили слу-хи, что во время перемен де-тей не будут отпускать из ка-бинетов. Но учёба началась, и все поняли, что это невоз-можно, да и недальновидно: классы необходимо прове-тривать.
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По географии не егЭ обязательный нужен,  
а нормальный полноценный экзамен. я считаю,  

что географию надо знать как таблицу умножения. 
Кстати, хорошая идея – географическая «таблица 

умножения». скажем, 100 вопросов, ответы  
на которые должен знать каждый 

сергей шойгУ, министр обороны россии,  
президент русского географического общества, – вчера,  

в интервью риа новости

 цитата дня
КоронавирУс: данные на 1 сентября

заболело выздоровело Умерло

источниК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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евгений Куйвашев считает, что поставить прививку от гриппа в этом году особенно важно

 важно
прививочные пункты в этом году развернут даже в торговых цен-
трах Свердловской области. евгений куйвашев написал в своём 
инстаграме, что палатки, где медики будут прививать всех жела-
ющих от гриппа, могут поставить даже рядом с концертными пло-
щадками ночи музыки, которая пройдёт в екатеринбурге. однако 
люди на таких мероприятиях отдыхают и нередко выпивают: безо-
пасно ли ставить прививку в таком состоянии? 

– на момент вакцинации от гриппа человек должен быть здо-
ров и трезв. после прививки нередко повышается температура, а 
алкоголь может усугубить это. возможны и другие осложнения, 
аллергическая реакция, – считает терапевт медицинского объеди-
нения «новая больница» Ирина Назарова. – прививку от гриппа 
не рекомендуется ставить аллергикам, онкологическим больным и 
людям с ослабленным иммунитетом.  

 Кроме Этого
вчера Дмитрий кобылкин также обсудил с евгением куйвашевым 
и другими главами регионов переход на замкнутый цикл обраще-
ния с отходами. в будущем в регионе мусор будут перерабатывать 
и производить готовую продукцию. кроме Среднего Урала в список 
пилотных регионов, где будет вводиться подобная система, вошли 
белгородская, новосибирская, томская области, Чеченская респу-
блика, республика алтай и Ямало-ненецкий автономный округ.


