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Недавно оператор сотовой 
связи «Мотив» и компания 
Ericsson провели тестирова-
ние мобильной сети связи 
пятого поколения 5G в Ека-
теринбурге. Пилотной зо-
ной для изучения качествен-
ных характеристик и оценки 
затрат на строительство се-
ти сотовой связи нового по-
коления стал Харитоновский 
парк. Когда же может поя-
виться такая связь в Екате-
ринбурге и в чём её плюсы 
и минусы? Весной этого года в неко-торых странах Европы вышки сотовой связи коммерческих сетей 5G подверглись нападе-нию вандалов, базовые стан-ции сжигали или рушили. Про-тивники новейшего форма-та связи обвинили 5G… в рас-пространении коронавируса. По их мнению, высокочастот-ное электромагнитное излу-чение снижает иммунитет лю-дей, повышая риск заражения опасным вирусом, хотя учёны-ми связь между вышками 5G и плохим иммунитетом под-тверждена не была. А в это время на другой стороне кон-тинента Евразии, в китайском городе Шэньчжэнь, впервые в мире была создана система мобильной связи 5G с полным покрытием. В 13-миллионном городе с нуля построили свы-ше 46 тысяч базовых станций для сотовой связи пятого по-коления.Страхи обывателей и тех-нологическая гонка в случае с внедрением 5G переплелись очень тесно. Специалисты го-ворят, что связь 5G даёт потре-бителям сотовых большую ско-рость для передачи данных, а 

операторам мобильной связи – возможность подключения гораздо большего количества устройств одновременно.– Улучшится и качество кар-тинки, – говорит младший на-учный сотрудник департамен-та радиоэлектроники и связи Института радиоэлектроники и информационных техноло-гий (ИРИТ) УрФУ Виктор Че-
чёткин. – Если сейчас на теле-фоне можно смотреть потоко-вое видео с Ютуба в качестве 1080 точек, то с приходом 5G будет доступно разрешение в четыре тысячи и даже в восемь тысяч пикселей.Но есть у 5G и большой ми-нус: дальность действия у вы-шек нового формата связи на-много меньше, чем у базовых станций предыдущих поколе-ний связи. Значит, строить их придётся больше, нужно пра-вильно сформировать и алго-

ритм их совместной работы. Также смущает обывателей вы-сокочастотный спектр элек-тромагнитных волн, в котором идёт передача данных форма-та 5G. Считается, что высокоча-стотный спектр вредно влияет на здоровье человека. Но он не-обходим для достижения высо-кой скорости передачи данных, которая доходит до 20 гигабит в секунду – это в двадцать раз выше, чем у современных гад-жетов. – Электромагнитное поле 
таких частот никакого вли-
яния на биологические си-
стемы не оказывает, – уверен 
академик РАН, главный на-
учный сотрудник Института 
электрофизики УрО РАН Ми-
хаил Садовский. – Например, 
от микроволновой печи излу-
чение идёт интенсивнее, чем 
от телефона.К тому же сигнал от источ-

ника излучения 5G имеет свой-ство быстро затухать, и это ещё один аргумент в пользу безопасности этого вида свя-зи. В мире сети 5G активно соз-даются, лидеры в этом США и Китай. В России освоение свя-зи 5G идёт пока в тестовом ре-жиме. – В соответствии с нацио-нальной программой «Цифро-вая экономика России» к 2022 году в стране десять городов миллионников уже должны иметь устойчивое покрытие этим стандартом связи, – гово-рит заведующий кафедрой ра-диоэлектроники и телекомму-никации ИРИТ УрФУ Сергей 
Шабунин.Похоже, к этому сроку уло-житься не получится. В чём же проблема? – У нас эта полоса частот уже давно занята силовыми ве-домствами. Частотный спектр поделён, поэтому сейчас прави-тельство занимается его кон-версией, – поясняет Сергей Ша-бунин.Об этой проблеме говорят и в сотовых компаниях.– Основной барьер, затруд-няющий развитие сетей 5G не только в Уральском регионе, но и в России в целом, – регу-ляторный. Строительство се-ти 5G возможно только после получения соответствующей лицензии и частотных раз-решений, – сообщила пресс-секретарь телекоммуникаци-онной группы «Мотив» На-
дежда Агапова.
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На этой неделе в Свердловскую область поступила 
новая партия вакцины от гриппа, так что прививочная 
кампания не останавливается

В аэропортах китайских городов уже можно встретить рекламу 
смартфонов 5G

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 М

И
Щ

ЕН
КО

Почему вакцина от гриппа 

доступна не везде? 

Прививать от гриппа в Свердловской области в этом году начали уже 
в конце августа. Сейчас в нашем регионе вакцину поставили более 
985 тысяч человек. Но желающих много, а вакцина пока доступна 
не для всех – пенсионерка из села Липовское в Режевском городском 
округе пожаловалась «Облгазете», что она до сих пор не может поста-
вить себе прививку от гриппа. 

– Вакцинация от гриппа идёт уже во всей области, а в наше село 
вакцину до сих пор не привезли. Несколько раз спрашивала в аптеке и 
больнице – говорят, что её пока нет, – сетует Екатерина Петровых. – Вла-
сти же в регионе выступают за то, чтобы мы как можно раньше приви-
лись от этого опасного вируса. Почему тогда такие задержки вакцины? 
Я беспокоюсь за своё здоровье и хочу привиться как можно быстрее. 

На обращение нашей читательницы главный врач Режевской цен-
тральной районной больницы Александр Язвенко ответил, что вакцина в 
село Липовское поступит совсем скоро. Её не было потому, что в начале 
этой неделе ждали большой поставки доз вакцины от гриппа в Сверд-
ловскую область. Как только их распределят по всем больницам в муни-
ципалитетах региона, сразу начнут вакцинировать. 

– Прививки от гриппа в Режевском городском округе начали ставить 
с 6 сентября, но пока больше прививают детей и учителей в школах, как 
и во всех муниципалитетах Свердловской области, – рассказал «Облга-
зете» Александр Язвенко. – Сейчас станем распределять вакцину на дру-
гие группы населения, и, конечно, пенсионеры будут в числе первых. Ра-
нее полученную партию вакцины мы использовали полностью. Всего в 
Режевском ГО планируем привить от гриппа не менее 28 тысяч человек: 
17 тысяч за счёт средств бюджета и 11 тысяч – за счёт средств работо-
дателей. Если в каких-то поликлиниках будет избыток вакцины, то её 
бесплатно поставят всем желающим любого возраста. 

Напомним, что на Средний Урал должны доставить 2,61 миллиона 
доз для бесплатной вакцинации детей от шести месяцев, школьников, 
студентов, беременных, людей старше 60 лет, лиц с хроническими забо-
леваниями, призывников, сотрудников учреждений медицины и образо-
вания, транспортной сферы и ЖКХ. 

МЕЖДУ ТЕМ
В Свердловской области продолжается вакцинация от гриппа раз-

ных рабочих коллективов. Например, на этой неделе все желающие со-
трудники СМИ могли поставить прививку в Доме журналистов, где рабо-
тал передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Привили от гриппа и 
сотрудников Свердловской библиотеки им. В.Г. Белинского.
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В России полностью запретят экспорт леса-круглякаСтанислав МИЩЕНКО
Президент России Влади-
мир Путин в среду провёл 
совещание по проблемам 
лесного комплекса страны. 
Во время разговора с руко-
водителями профильных 
ведомств глава государства 
поручил с 1 января 2022 го-
да ввести полный запрет 
на вывоз из России необра-
ботанных или грубо обра-
ботанных лесоматериалов 
хвойных и ценных листвен-
ных пород. Причинами для 
такого решения послужи-
ли незаконные рубки и кон-
трабанда леса-кругляка.

ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕН-
ТА. Разговор о запрете экс-порта необработанной дре-весины вёлся давно. Впервые эту тему поднял министр при-родных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Два года назад он предложил сенаторам Совета Федера-ции запретить вывоз кругля-ка лишь в Китай, на который приходится до 70 процентов 

всего российского экспорта леса. И вот уже в марте этого го-да депутаты Государственной думы от партии ЛДПР подгото-вили законопроект о запрете экспорта деловой древесины. Правда, единороссы его тогда отклонили, а председатель Ко-митета по природным ресур-сам, собственности и земель-ным отношениям Николай Ни-
колаев заявил, что решить все проблемы лесной отрасли пу-тём столь простого запрета не-возможно.Оказалось, можно. Влади-мир Путин резко высказался о проблемах в этой сфере. Он отметил, что за последнее 
десятилетие ХХ века доля 
России в мировой торговле 
лесной продукцией сокра-
тилась с 18 до 2 процентов. 
«Потому что повсеместной 
практикой стали так назы-
ваемые серые схемы вы-
деления лесных участков, 
ну и вообще жульничество 
процветало так, как никог-
да, расхищение просто за-
шкаливало, процветали 

хищнические, нелегальные 
вырубки», – добавил прези-
дент.Вместе с запретом на экс-порт необработанной древеси-ны Владимир Путин поручил запустить федеральную ин-формационную систему лесно-го комплекса, чтобы было мож-но проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления го-товой продукции и её вывоза за пределы страны. В пилот-ном режиме система учёта дре-весины и сделок с ней зарабо-тает с 1 января 2021 года, а с 1 июля её использование долж-но стать обязательным.

КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ. В Департаменте лесного хозяй-ства по Уральскому федераль-ному округу считают, что ком-плексный подход к решению отраслевых проблем даст свои плоды. В Федеральном агент-стве лесного хозяйства и смеж-ных органах государственной власти уже приступили к про-работке конкретного механиз-ма реализации президентских поручений.– В разных регионах Рос-

сии есть опыт контроля за ра-ботой пунктов приёма и от-грузки древесины, – говорит заместитель начальника Де-партамента лесного хозяйства по УрФО Иван Поздеев. – На его основе будет создана феде-ральная информационная си-стема лесного комплекса, где будет указан понятный для всех алгоритм как происхож-дения древесины, так и полу-чения из неё товарной продук-ции. Но нужно понимать, что далеко не вся нелегально до-бытая древесина вывозится за границу, поэтому никто не от-меняет иные меры борьбы с чёрными лесорубами. Это дис-танционный мониторинг (аэ-рокосмосъёмка), применение беспилотников, патрулирова-ние. И требования к эффектив-ности этой работы будут толь-ко повышаться.Усилиться должен и тамо-женный контроль за обрабо-танной древесиной. Началь-ник Главного управления фе-деральных таможенных дохо-дов и тарифного регулирова-ния Федеральной таможенной 

службы России Максим Чмо-
ра рассказал «Облгазете», что технические предпосылки для этого есть.– Рассматриваются вопро-сы маркировки экспортируе-мой древесины специальны-ми метками, которые будут устанавливаться на лесомате-риалах до момента их погруз-ки и считываться на пунктах пропуска через границу, – по-яснил Максим Чмора. – Такие метки будут содержать сведе-ния об объёме, идентифициру-ющие происхождение и закон-ность добычи леса. Но пока это на уровне экспериментальных разработок.Ещё один способ борьбы с незаконными рубками – раз-витие лесной промышленно-сти внутри страны, своего ро-да лесное импортозамещение. Деревообрабатывающие ком-пании Финляндии, которая им-портирует из России 75 про-центов всего леса, уже назвали запрет на экспорт древесины «неприятным решением». За-то для нашей страны оно ока-жется более чем прибыльным: 

появятся новые рабочие ме-ста, увеличатся налоговые от-числения и снизится себестои-мость лесоматериалов.Перспективы довольно ра-дужные. В перечень приори-тетных инвестиционных про-ектов в области освоения ле-сов Минпромторга России сей-час включены 234 проекта, из них 10 приходятся на Сверд-ловскую область. Например, ООО «Выйский ДОК» планиру-ет создать деревообрабатыва-ющее предприятие с собствен-ным циклом лесозаготовки, а ООО «ТураЛес» – новый лесо-перерабатывающий завод по производству шпона. Общий объём инвестиций в уральские проекты составит более шести миллиардов рублей. И увеличе-ние сырьевой базы сыграет им только на руку.
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Самые читаемые материалы «ОГ»

за сентябрь 2020 года (тыс. просмотров)

На Средний Урал придут 
заморозки до -2 
(2 сентября)

В Свердловскую область 
придёт бабье лето 
(23 сентября)

Как заставить плодоносить яблоки и груши, 
годами не дававшие урожая? 
(26 июня)  

Екатеринбург накрыло 
первым снегом 
(21 сентября) 

Ликвидировано большинство лесных 
пожаров на севере области 
(3 августа)
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Исходная публикация:   на сайте    в печатной версии

Всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт 
«Областной газеты» 1 418 703 раза.
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30 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 28.09.2020 № 725-Д «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством образования и молодежной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Предоставление информации о поряд-
ке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образова-
ния, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информа-
ции из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого го-
сударственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена», 
утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 03.02.2020 № 153-Д» (номер опубликования 27330).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 25.09.2020 № 3134 «О внесении изменения в приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 17.12.2014 
№ 5237 «О создании комиссии по формированию перечня объектов недвижимо-
го имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их када-
стровая стоимость» (номер опубликования 27331);
 от 28.09.2020 № 3148 «О внесении изменений в Результаты определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории 
Свердловской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов 
незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные 
приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 27332).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 25.09.2020 № 1686-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 24.07.2020 № 1317-п «Об организации 
оказания медицинской помощи населению Свердловской области по профилю 
«медицинская реабилитация» в эпидемический сезон новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)» (номер опубликования 27333).
Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 29.09.2020 № 297 «О внесении изменений в Устав государственного казен-
ного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 16», утвержденный приказом Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области от 18.12.2018 
№ 339» (номер опубликования 27334).
Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 29.09.2020 № 116 «О внесении изменения в перечень видов регионального 
государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченных на их осуществление, ут-
вержденный приказом Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 27335).
1 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
 от 01.10.2020 № 441 «О внесении изменений в Административный регламент 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 20.11.2019 
№ 580» (номер опубликования 27336).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.09.2020 № 97-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услу-
ги по передаче тепловой энергии) и тепловую энергию, поставляемую теплоснаб-
жающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с це-
лью компенсации потерь тепловой энергии, на территории Туринского городско-
го округа» (номер опубликования 27337);
 от 30.09.2020 № 98-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения, поставляемую акционерным обществом «Ре-
гионгаз-инвест» (номер опубликования 27338).

Назначен 

новый директор 

свердловского МФЦ

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев назначил нового директора регио-
нального Многофункционого центра (МФЦ). 
Им стала заместитель начальника отдела 
развития электронного правительства депар-
тамента информатизации и связи Анастасия 
Девятых.

Информация о назначении Анастасии Де-
вятых на пост директора уже появилась на 
сайте Многофункционального центра Сверд-
ловской области.

Напомним, в мае 2019 года Анастасия Де-
вятых была включена главой Среднего Ура-
ла в состав рабочей группы по реализации 
проекта цифровизации городского хозяй-
ства «Умный город» – её назначили секрета-
рём рабочей группы. Руководителем рабочей 
группы стал заместитель губернатора Сверд-
ловской области Олег Чемезов, а его заме-
стителем – директор регионального департа-
мента информатизации и связи Юрий Гущин.

24 сентября сотрудники свердловского 
МФЦ обратились к главе региона с просьбой 
продлить контракт с тогда ещё действующим 
директором Натальей Змеевой - она занима-
ла пост руководителя Многофункционально-
го центра с 2017 года. Однако глава региона 
принял другое решение.

Юрий ПЕТУХОВ
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».

С 5G наши со-
отечественники 
пока сталкивают-
ся только за гра-
ницей. Например, 
в Китае, где этот 
формат связи до-
ступен во всех 
крупных городах, 
но по весьма вы-
сокому тарифу – 
три-четыре тыся-
чи рублей ежеме-
сячно в переводе 
на российскую ва-
люту


