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Из-за опасности распро-
странения нового коро-
навируса в образователь-
ных учреждениях Средне-
го Урала справки о здоро-
вье детей стали требовать 
даже после пропуска одно-
го дня. Кроме того, в нача-
ле учебного года справки 
о разрешении врача зани-
маться спортом или хорео-
графией просят принести в 
кружках и секциях. Множе-
ство детей с родителями от-
правились в детские поли-
клиники, чтобы такие до-
кументы получить. И если 
в небольших муниципали-
тетах ситуация не такая бо-
лезненная, то в полутора-
миллионном Екатеринбур-
ге длиннющие очереди к 
врачам выстроились даже 
на улице.Всё начало недели соцсе-ти уральской столицы гуде-ли: где это видано в наше вре-мя, чтобы очередь выстраи-валась длиной с улицу? А ви-дано в нескольких детских поликлиниках областного центра, почти во всех райо-нах. Чтобы не создавать ус-ловия для распространения 

COVID-19, люди не стали тол-питься в помещениях, а вста-вали друг за другом на све-жем воздухе.– Сегодня очереди в поли-клиниках недопустимы, по-этому требуется продлить время их работы либо орга-низовать дополнительные осмотры педиатрами в удоб-ное для посетителей время, – так заявил мэр Екатеринбур-га Александр Высокинский во время заседания город-ского оперативного штаба по профилактике коронавирус-ной инфекции, когда узнал о проблеме.Глава города поручил управлению здравоохране-ния Екатеринбурга совмест-но с директорами школ, дет-садов и районными отделами образования составить алго-ритм посещения детских по-ликлиник, чтобы обойтись без очередей.
В лицее №130 Екате-

ринбурга совместно с Дет-
ской городской поликли-
никой №13 такой алго-
ритм, кстати, уже создан 
и на днях уже начал рабо-
тать. Теперь справку о здо-
ровье и допуске к обуче-
нию здесь выдаёт школь-
ный врач. Если ребенок от-

сутствовал до пяти дней, то 
его не отправляют в поли-
клинику – он идёт к школь-
ному медику (кабинет на 
первом этаже, сразу у вхо-
да в школу). В поликлини-ку за справкой он идёт толь-ко в том случае, когда отсут-

ствовал на уроках шесть и более дней. Причём для пер-вой и второй смен опреде-лено своё время для приёма у школьного врача, так что никакого столпотворения в коридоре перед кабинетом медика не оказывается. Тем 

более, что ученики приходят к своему доктору одни, без родителей. Отличная прак-тика!– Такое решение при-нято администрацией Дет-ской городской поликлини-ки №13 и 130-й школой для 

тех случаев, когда учёбу про-пустил здоровый ребёнок, не обращавшийся за меди-цинской помощью, – поясни-ла «Облгазете» специалист управления здравоохране-ния Екатеринбурга Татья-
на Макашина. – Школьный медик проводит осмотр уче-ника, измеряет у него тем-пературу и выдаёт справку о здоровье в том случае, ес-ли никаких признаков забо-левания нет.Другой способ не соби-рать очереди в детских по-ликлиниках – это рассредо-точить приём пациентов во времени. В управлении здра-воохранения Екатеринбур-га пояснили «ОГ», что поли-клиники теперь ведут при-ём с 8:00 до 20:00, так что привести ребёнка к врачу и получить нужную справку о здоровье можно даже позд-ним вечером. Свободно, без потери времени и создания очередей.
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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Российские вузы снизили стоимость обучения до уРовня 
пРошлого года

вузы РФ скорректировали стоимость обучения до уров-
ня 2019 года, чтобы поддержать студентов на фоне 
пандемии коронавируса. как отметил министр науки и 
высшего образования России Валерий Фальков во вре-
мя правительственного часа в госдуме, это было сде-
лано по рекомендации минобрнауки.

Также руководитель ведомства отметил, что в этом 
году по решению главы государства Владимира Путина 
абитуриентам было выделено дополнительно 11,5 тыс. 
бюджетных мест. Приоритет отдавался региональным 
вузам – они получили более 8,5 тыс. бюджетных мест.

в екатеРинбуРге пеРенесён ФоРум, на котоРом ждали 
владимиРа путина

Форум «Россия – спортивная держава», который должен 
был состояться в екатеринбурге в октябре 2020 года, 
перенесён на неопределённый срок из-за COVID-19. в 
рамках этого мероприятия должно было пройти заседа-
ние совета по развитию спорта и физкультуры при уча-
стии президента РФ Владимира Путина.

«Более полная информация будет озвучена позд-
нее», – сообщает ТАсс со ссылкой на оргкомитет фору-
ма. Федеральные сМи сообщают, что спортивное меро-
приятие перенесли на март 2021 года. на момент подго-
товки номера в департаменте информполитики сверд-
ловской области сообщали, что никакой информации о 
переносе мероприятия пока не поступало.

свеРдловские пРедпРиятия задолжали своим Работникам 
29,4 миллиона Рублей

по данным на 1 сентября 2020 года, задолженность по 
зарплате в свердловской области составила 29,4 млн 
рублей. за месяц сумма долга снизилась на 6,1 про-
цента.

как следует из данных Росстата, долги свердловских 
предприятий перед работниками сформировались из-
за отсутствия собственных средств. какие именно пред-
приятия имеют долги в настоящее время, пока не уточ-
няется. Добавим, что к 1 августа о наличии задолженно-
сти отчитались четыре предприятия – из екатеринбурга, 
Алапаевска, кушвинского и Горноуральского Го.

уточняется, что кроме свердловской области, в 
урФо долги по зарплате имеются также в Челябинской 
области: её предприятия не выплатили вовремя сотруд-
никам 18,5 млн рублей. в целом по России суммарная 
задолженность составляет 1 млрд 835 млн рублей. Это 
на 15,7 процента меньше, чем было зарегистрировано 
1 августа.

в «майской пРогулке» поучаствует в тРи Раза меньше 
уРальцев, чем годом Ранее

как рассказала зампредседателя Федерации спортив-
ного туризма свердловской области Татьяна Киселёва, 
для участия в прогулке, которая пройдёт 27 августа, за-
регистрировались уже порядка 800 человек, всего ор-
ганизаторы готовятся принять 1,5 – 2 тысячи человек.  
в прошлом году по маршрутам прошли больше шести 
тысяч уральцев.

организаторы связывают уменьшение числа участ-
ников с прохладной осенней погодой и сокращением 
светового дня. в связи с последним, кстати, максималь-
ный маршрут в этом году составит не 50 км, как обыч-
но, а 42, чтобы участники успели вернуться до насту-
пления темноты. Также екатеринбуржцам будут доступ-
ны маршруты в 20 и 32 км.

жители екатеРинбуРга не смогли опРеделиться с темой 
ледового гоРодка

голосование по выбору темы для строительства ледо-
вого городка на площади 1905 года не выявило побе-
дителя. Решение будет принято во втором туре.

как сообщает пресс-служба мэрии екатеринбур-
га, в ходе голосования, которое продлилось две неде-
ли, мнения горожан разделились: два варианта набра-
ли практически равное количество голосов. За тему 
«Чудо нового года и Рождества» проголосовали 38,62% 
респондентов, а за вариант «130 лет со дня рождения 
Александра Волкова» (автор цикла книг «волшебник 
изумрудного города») отдали свой голос 38,57% участ-
ников опроса.

во втором туре на выбор будут предложены два вари-
анта-финалиста. Проголосовать можно на официальном 
портале екатеринбурга до 21 сентября включительно.

на тРёх площадках URAL MUSIC NIGHT будут пРививать  
от гРиппа

гости ежегодного фестиваля Ural Music Night в екате-
ринбурге смогут бесплатно поставить вакцину от грип-
па во время посещения музыкальных площадок. пере-
движные фельдшерско-акушерские пункты будут уста-
новлены на трёх концертных площадках.

Поставить прививку от сезонного гриппа можно бу-
дет возле киноконцертного театра «космос», в скве-
ре возле Театра драмы и в ЦПкио им. Маяковского. Для 
прививки потребуется предъявить полис оМс и паспорт, 
сообщает департамент информполитики региона.

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 
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Дубль Голышева  и три шайбы в большинствеДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» начал новую выездную 
серию с победы. «Шофёры» 
в Нижнекамске оказались 
сильнее местного «Нефтехи-
мика» – 6:3.Уже в первом периоде ека-теринбуржцы забросили че-тыре безответных шайбы в во-рота хозяев. На первой мину-те Никита Трямкин мощным броском открыл счёт, через не-сколько минут легионеры «Ав-томобилиста» провели образ-цовую атаку, которую завер-шил точным броском Брукс 
Мэйсек. В середине периода 
Станислав Бочаров реализо-вал большинство, а перед са-мым перерывом первую шайбу в нынешнем сезоне забросил 
Анатолий Голышев.Во втором периоде коман-ды обменялись заброшенны-ми шайбами, а в третьем игро-вом отрезке хозяева предпри-няли попытку спасти матч и даже забросили две шайбы подряд, но под занавес встре-чи Анатолий Голышев офор-мил дубль и установил оконча-тельный счёт – 6:3.

Стоит отметить, что наконец-то заработало боль-шинство «Автомобилиста»: екатеринбуржцы в матче с «Нефтехимиком» заброси-ли аж три шайбы в игре в не-равных составах, хотя до это-го реализовали большинство всего один раз в четырёх мат-чах. Напомним, что в межсезо-нье клуб покинул тренер Кон-
стантин Шафранов, кото-рый как раз отвечал за игру в неравных составах, и делал это очень хорошо: в прошлом сезо-не «Автомобилист» стал луч-шим по реализации большин-ства в регулярном чемпиона-те (28,7%).Вырисовываются и опти-мальные звенья, хотя как та-ковой предсезонки у коман-ды не было. Неплохо включил-ся в игру первого звена Анато-лий Голышев, который играл с Дацюком и в прошлом сезо-не, хорошо смотрятся легионе-ры, где никто не перетягива-ет одеяло на себя. Дэн Секстон – один из лучших в нынешнем составе «Автомобилиста», в пя-ти матчах у него две заброшен-ные шайбы и шесть передач (четвёртое место в списке бом-бардиров лиги). Ну, и, конеч-

но, не стоит забывать про Ко-
варжа, который хоть и пропу-стил в последних двух встречах шесть шайб, по-прежнему хо-рош и спасает «Автомобилист», казалось бы, в безвыходных си-туациях.Есть вопросы к обороне – в матче с «Нефтехимиком» бы-ло много ненужных удалений (особенно выходка Сергея Збо-
ровского, который схлопо-тал удаление до конца матча на ровном месте), но при этом «шофёры» и неплохо отрабаты-вают в меньшинстве.Впереди у «Автомобили-ста» ещё одна выездная встре-ча: уже сегодня екатеринбурж-цы в Мытищах сыграют про-тив «Куньлуня». Отметим, что на данный момент подопеч-ные Билла Питреса занима-ют четвёртую строчку на Вос-токе, но имеют на один сыгран-ный матч меньше, чем у лиде-ров конференции.
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».

Чем займутся думцы?Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, Леонид ПОЗДЕЕВ, Лариса СОНИНА
На этой неделе в Государ-
ственной думе РФ стартова-
ла осенняя сессия – состоя-
лись первые пленарные за-
седания и заседания комите-
тов. «Облгазета» поинтере-
совалась у парламентариев, 
представляющих Свердлов-
скую область, какие важные 
инициативы сейчас находят-
ся на рассмотрении комите-
тов и комиссий, в состав кото-
рых они входят. 

Александр  
ПЕТРОВ, член ко-
митета по охране 
здоровья:– Прежде всего в осеннюю сессию рассмотрим крайне важный законопроект о биологической безопасности Российской Федерации. Это бу-дет базовый закон. Также будет рассмотрен проект федераль-ного бюджета в части здравоох-ранения. Мы предполагаем, что финансирование сферы здра-воохранения может увеличить-ся на 20 процентов. Деньги пой-дут на лечение онкопациентов, первичную медпомощь, закуп-ку техники для санавиации и скорой медицинской помощи, строительство новых больниц. Отмечу, что в этом году будем решать вопрос о выделении средств на проектирование и строительство легкосборных медучреждений со сроком экс-плуатации 25–30 лет.
Дмитрий ИОНИН, 
член комитета  
по транспорту  
и строительству: – Всего наш ко-митет намерен рассмотреть осенью 17 законопроектов. Од-ними из первых будем рассма-тривать уже в сентябре поправ-ки в законодательство, регули-рующие работу такси. Приня-тие их назрело давно, посколь-ку отношения между водите-лями и пассажирами накале-ны до предела. В том числе по-тому, что вся ответственность за перевозку лежит на водите-ле, а львиная доля денег уходит 

агрегаторам, у которых фор-мально никакой ответственно-сти нет. Законопроект об агре-гаторах у нас принят в первом чтении ещё в 2018 году, но с тех пор лежит без движения. 
Андрей  
АЛЬШЕВСКИХ, 
член комиссии 
по расследова-
нию фактов вме-
шательства иностранных го-
сударств во внутренние де-
ла России:– Очень важным считаю назначенную на 16 октября в Санкт-Петербурге встречу чле-нов нашей комиссии с коллега-ми-парламентариями из стран Организации Договора о кол-лективной безопасности, на ко-торой мы намерены обменять-ся опытом работы по противо-действию предпринимаемым извне попыткам изменить нар-кополитику наших стран. Наши западные «партнёры» предла-гают нам смягчать националь-ные законодательства в об-ласти борьбы с наркоманией, пропагандируют легализацию «лёгких» наркотиков и «заме-стительную терапию» с их ис-пользованием. Но мы понима-ем, что за всем этим кроются попытки стимулировать рост наркопотребления в странах бывшего СССР. Считаю, что та-ким попыткам надо ставить за-слон, в том числе и путём вне-сения в законодательство из-менений, ужесточающих от-ветственность за пропаганду и распространение наркотиков.
Андрей  
ВЕТЛУЖСКИХ, 
член комитета 
по экономиче-
ской политике, 
промышленности, инноваци-
онному развитию и предпри-
нимательству: – В осеннюю сессию на ко-митете запланировано рассмо-треть 71 законопроект. Много внимания будет уделено под-держке предпринимательства, как крупного, так и среднего, и малого. Также будут рассмо-трены законопроекты, направ-ленные на дальнейшее разви-тие цифровизации и совершен-

ствование системы сертифика-ции.Будет обсуждаться и воз-можность изменений в законо-дательство, связанных с оборо-том алкоголя: запрет на прода-жу пива в полиэтиленовой та-ре объёмом больше 0,5 литра, запрет на продажу алкоголя на первых этажах жилых домов. Помимо этого, я состою в рабо-чей группе по внесению изме-нений в Трудовой кодекс РФ. В ТК будет внесена глава, связан-ная с переводом в электронный формат трудовых документов, а также он будет дополнен по-ложениями, регламентирую-щими удалённую работу.
Николай  
ЕЗЕРСКИЙ, член 
комитета по без-
опасности и про-
тиводействию 
коррупции:– Один из законопроектов, над которыми мы уже рабо-таем совместно с Правитель-ством РФ, затрагивает законо-дательство о пожарной безо-пасности. Ещё один законопро-ект, который к нам поступил, – о защите персональных дан-ных. Сейчас активно развива-ются цифровые технологии, по-этому мы рассматриваем спосо-бы защиты персональных дан-ных граждан. В законопроекте среди прочего прописано, кто может собирать персональные данные, как их нужно хранить. Следующий законопроект – о запрете оказания услуг сотовой связи в местах лишения свобо-ды. От населения стало посту-пать много жалоб о звонках от заключённых. Руководство та-ких учреждений сможет обра-титься к оператору связи и по-ручить заблокировать опре-делённого абонента. Также бу-дет разрешено сбивать беспи-лотники, которые как раз и до-ставляют осужденным сред-ства связи.  
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».

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

полная веРсия (индексы п3110, п2846)

www.oblgazeta.ru

нам удалось пройти по острию. 
михаил мишустин, председатель правительства РФ, – вчера,  

на заседании кабинета министров, комментируя работу  
над проектом бюджета страны на 2021-2023 годы
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6пеРвый пошёл
в кольцово начали курсиро-
вать первые самолёты Red 
Wings. сейчас под брендом 
авиакомпании летают суда 
Superjet 100 и Airbus. во втор-
ник из аэропорта вылетел 
первый рейс в саратов. Ранее 
«областная газета» писала, 
что авиакомпания Red Wings 
планирует создать в кольцо-
во транзитный хаб (переса-
дочный узел) для межреги-
ональных перелётов. к 2021 
году компания собирается ле-
тать из кольцово по 34 рос-
сийским направлениям. сей-
час, кроме саратова, в распи-
сании уже есть рейсы в мо-
скву, сочи, волгоград и Ростов
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школьные врачи трудятся в детских поликлиниках и тоже могут вести осмотр детей  
и определять, здоровы ли они


