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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

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».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Новый год – праздник для 
всей семьи. Звон бокалов, 
плеск шампанского, детский 
смех, застольные разговоры 
– самые дорогие звуки для 
нашего сердца. Тем больнее, 
когда мы теряем их из-за про-
блем со слухом. Упущенное 
время вернуть невозможно, 
но потерянный слух можно 
компенсировать с помощью 
правильного слухового ап-
парата!

ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ СЛУХ 
ПАДАЕТ ОСОБЕННО 
СТРЕМИТЕЛЬНО?

Плохая экология, стрессы, 
болезни, травмы, нахождение в 
шуме, приём препаратов, гене-
тические особенности, влияние 
возраста – эти факторы оказы-
вают влияние на слух.

ЧЕМ ОПАСНА 
ПОТЕРЯ СЛУХА?
 Снижение качества жизни: 
сложно общаться с близкими, 
особенно с детьми. Человек не 
просто не слышит, но и полу-
чает искажённую информацию. 
Игнорируются признаки опас-
ности: сирены, крик, шум колёс 
автомобиля. Родители опасают-

ся оставить ребёнка со слабо-
слышащим родственником. На-
чинаются проблемы с поиском 
работы, и человек оказывается 
в социальной изоляции.
 Исследования доказывают, 
что падение слуха может при-
водить к ухудшению качества 
жизни, одиночеству, депрессии, 
ухудшению памяти и внимания. 
Всё это мешает человеку жить 
полноценной жизнью1.

КАКИЕ ПРИЗНАКИ 
МОГУТ ГОВОРИТЬ 
О ПОТЕРЕ СЛУХА?

Их несколько: проблемы с 
разборчивостью речи, когда 
кажется, что у окружающих 
«каша во рту», постепенное 
прибавление громкости у теле-
визора или радио.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ СЛУХ ИСПОРТИЛСЯ?

Не нужно паниковать! Со-
временная медицина позволяет 
компенсировать слух за счёт 
правильного слухового аппа-
рата. 

ЧЕМ ПОМОЖЕТ 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ?
 Лучше слышать в шумной и 
многолюдной обстановке – 
технологии позволяют усилить 
громкость речи, отделив её от 
посторонних звуков. 

 Восполнить потерю слуха за 
счёт настройки аппарата. Мы 
рекомендуем индвидуальный 
слуховой аппарат с возможно-
стью точной настройки и есте-
ственного звука.

1Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: 
Карпищенко С. А., Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru 
(РМЖ.ру) октябрь 2020.

Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. Срок рассрочки до 12 месяцев. Услуга предоставляется 
при покупке аппарата стоимостью от 23000 рублей (сроком до 6 месяцев) и от 39000 рублей (сроком 
до 12 месяцев). Подробную информацию о рассрочке уточняйте у сотрудников центра по адресу и 
телефонам, указанным выше.

* При покупке слухового аппарата и при отсутствии противопоказаний к снятию слепка слухового 
прохода.

Академия Слуха: подарите себе отличный слух!

Только до конца декабря «Академия Слуха» 
дарит своим покупателям рассрочку 

без первого взноса и переплат – на 12 месяцев! 
А ещё подарки: 

бесплатный индивидуальный ушной вкладыш* 
и до 15000 рублей на батарейки и средства по уходу. 

Подарите себе отличный слух!

Узнать подробности акции и записаться на приём можно 
по адресу и телефонам наших центров: +7(343) 318-00-94, 
8-800-500-93-94, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 74.
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СЕГОДНЯ – ХАНУКА

Дорогие уральцы!
Поздравляю всех представителей еврейской общины Сверд-

ловской области и приверженцев иудаизма с Ханукой!
Это праздник обновления, очищения и света, победы добра над 

злом, праздник народа, отстоявшего свою веру. В эти дни зажига-
ют ханукальные свечи, совершают добрые дела, помогают нужда-
ющимся.

Приоритетом национальной политики в Свердловской области 
является создание равных возможностей для развития духовной 
культуры, языка и традиций всех проживающих в регионе народов. 
Об эффективности этой работы свидетельствует атмосфера меж-
национального мира и согласия, высокий уровень культуры межэт-
нических отношений в регионе. 

Еврейские национально-культурные общества и просветитель-
ские организации вносят весомый вклад в формирование уважи-
тельных и гармоничных межнациональных отношений в регионе. 
Екатеринбургский еврейский общинный центр «Синагога» ведёт 
большую просветительскую, гуманитарную, культурную и благо-
творительную деятельность, принимает активное участие в обще-
ственной жизни региона, во всех знаковых мероприятиях.

В праздник Хануки желаю всем приверженцам иудейской ре-
лигии крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного тепла, 
успехов во всех добрых делах.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Китайский след в уральской историиКак уральцы хранят память об истоках дружбы Среднего Урала и Поднебесной Галина СОКОЛОВА
Политические, торговые 
и культурные связи Китая 
и России крепнут год от го-
да, и во многом они обуслов-
лены исторически: два боль-
ших соседа и в прошлом дру-
жили странами и регионами. 
Первые связи между жителя-
ми Среднего Урала и Подне-
бесной начали налаживаться 
более века назад – о них рас-
сказывают музейные экспо-
зиции в Нижнем Тагиле 
и Нижней Туре. 

Дарственные знамёна 
и неувядающие цветыВ  Мемориально-литера-турном музее Алексея Бонди-

на создана экспозиция, пока-зывающая, что связывало Ниж-ний Тагил с Китаем на заре про-шлого века и в советские годы. Авторы выставки «Китайский след в истории Нижнего Таги-ла» постарались, чтобы посе-титель прикоснулся к великой культуре нашего восточного соседа и узнал о вкладе в про-изводственные успехи китай-ских металлургов их тагиль-ских коллег.Впервые тагильчане увиде-ли китайцев в 1905 году, ког-да заводской посёлок посети-ла цирковая труппа из Подне-бесной. Зрителей удивляли не-обыкновенная пластичность акробатов и их красочные на-ряды. Но пройдёт 10 лет, и ки-таец на тагильской улице пе-рестанет быть экзотикой. С на-чалом Первой мировой войны многие уральские рабочие бы-ли призваны в армию, и заводы заполнили мигранты из Цен-тральной и Восточной Азии.На выставке «Китайский след в истории Нижнего Таги-ла» можно познакомиться с до-кументами госархива Перм-ского края, центра документа-

ции общественных организа-ций Свердловской области и нижнетагильского городского исторического архива, расска-зывающих о том, как работали китайцы на тагильских заводах на заре XX века.– На заводы принимали ки-тайцев от 20 до 40 лет с креп-ким здоровьем. По договору им должны были предоставить для проживания освещённые помещения и еду, – рассказы-вает научный сотрудник музея 
Анастасия Третьякова.Видимо, работодатель не очень трепетно подходил к обя-занностям: в общине китайцев всегда было неспокойно, а с на-чалом Гражданской войны ми-гранты пошли на службу в Крас-ную армию. Посетители выстав-ки могут познакомиться с бо-евым путём китайского полка под командованием Жэнь Фучэ-
ня. Эти войска считались одни-ми из самых стойких на фрон-те, сражались за Нижний Тагил под селом Покровское, станция-ми Салка и Сан-Донато.

Отдельная глава взаимо-
отношений Среднего Урала и 
КНР – дружба двух металлур-

гических гигантов. В середине XX века тагильские металлурги принимали активное участие в модернизации Аньшаньского меткомбината. Командировки инженеров и передовых рабо-чих, обмен студентов на прак-тику, помощь в освоении техно-логий. Об этом на выставке рас-сказывают трогательные арте-факты: знамёна, вышитые зо-лотом, подаренные китайскими заводчанами тагильским кол-легам, книги и предметы худо-жественных ремёсел.– В 50-е годы прошлого  сто-летия на севере Китая в городе Аньшань строилось рельсовое производство – первое в КНР. Нижний Тагил в то время был отечественным лидером по вы-пуску этой продукции, поэтому многие наши инженеры и рабо-чие отправлялись в длитель-ные командировки, помогали в освоении технологий сталева-рения и металлопроката. Также в Нижнем Тагиле практику про-ходило много студентов Ураль-ского политехнического ин-ститута. Они вели замкнутый образ жизни, были нацелены на упорную учёбу. Зайдя в чи-

тальный зал библиотеки, всег-да можно было увидеть там мо-лодых китайцев с технически-ми книгами. Кстати, уже в этом веке я несколько раз бывал на Аньшаньском комбинате. Если в XX веке китайские металлур-ги учились у нас, то в этом мы многое почерпнули у них, ведь сейчас Китай выплавляет ста-ли больше, чем суммарно все другие страны мира, – поделил-ся воспоминаниями мэтр ниж-нетагильской металлургии Ми-
хаил Аршанский.Рассказывает экспозиция и о тагильчанке Софье Заборов-
ской, которая преподавала в пекинском институте русского языка. Посетители могут уви-деть её личные вещи и почи-тать письма – на русском и ки-тайском языках. Музейщики не упустили случая рассказать и о том, что произведения ураль-ского писателя Алексея Бонди-на были переведены на китай-ский язык и изданы в 1955 году в Пекине. Один из томиков во-шёл в экспозицию.– Не одно десятилетие длит-ся сотрудничество тагильчан с жителями КНР, взаимопроник-

новение в культуру и быт. Сей-час стало популярным тури-стическое направление, укреп-ляются промышленные свя-зи. Нам бы хотелось, чтобы ин-терес к малой родине у тагиль-чан был разносторонним, по-этому обратились к малоизу-ченной теме, – призналась заве-дующая музеем Наталья Ма-
лятина.

Нижняя Тура помнит 
Жэнь ФучэняБоевой путь китайско-го полка под командованием Жэнь Фучэня начался в Ала-паевске, а закончился на стан-ции Выя под Нижней Турой. Там интернационалисты при-няли свой последний бой с кол-чаковцами. Силы оказались не-равными. Из 450 воинов-китай-цев из окружения вырвались лишь 62. Около 300 человек, в том числе и командир полка, погибли, остальные попали в плен и были расстреляны. Под-виг 1918 года не забыт ураль-цами. На станции Выя установ-лен памятник в честь погибших здесь бойцов китайского полка. Сюда ежегодно приезжают со-

отечественники героев, чтобы почтить их память, возложить цветы, зажечь свечи скорби. В церемониях принимают уча-стие представители Генераль-ного консульства КНР в Екате-ринбурге и глава Нижнетурин-ского ГО Алексей Стасёнок.– Жэнь Фучэнем гордятся в Китае, в городском округе Те-лин установлен памятник это-му полковому командиру. Жи-тели нашего городского округа также чтят память интернаци-оналистов, – поделился Алек-сей Стасёнок.Эту страницу истории счи-тают значимой для городско-го округа в Нижнетуринском краеведческом музее. – В нашем музее есть зал «Дорогами войны», где работа-ет выставка, рассказывающая о боевом пути китайского пол-ка. Мы храним списки бойцов и командиров этого формирова-ния, воспоминания бойцов, вы-живших в Выйской трагедии, документы из личного архива 
Виктора Хуана – внука одно-го из воинов китайского пол-ка, которому удалось уцелеть на войне. Недавно на хранение нам передано оружие, найден-ное на месте сражения, – сооб-щила директор музея Ирина 
Матвеева.Тема находит отражение в мероприятиях, которые про-водит музей, и учебных лекци-ях об истории Нижнетуринско-го городского округа. Без пре-увеличения можно сказать, что о бое на станции Выя знает каж-дый нижнетуринский школь-ник. События 1918 года на стан-ции Выя имеют трагический ореол, но людей сближает не только радость, но и общее го-ре. Участие китайского полка в Гражданской войне стало ча-стицей истории двух народов. К ней с должным уважением от-носятся и китайцы, и россияне.

60 лет назад вещи из Китая были почти в каждой тагильской 
семье. Часть из них стали экспонатами музея
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В советское время тагильские металлурги крепко дружили 
с уханьскими коллегами

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 04.12.2020 № 660-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнитель-
ным общеразвивающим программам технической направленности, в 2020 году»;
от 07.12.2020 № 663-УГ «О награждении А.И. Прудкова знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
от 08.12.2020 № 2867-ПЗС «О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской обла-
сти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
от 08.12.2020 № 2904-ПЗС «О даче согласия на внесение изменений в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Свердловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
от 08.12.2020 № 2906-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О поряд-
ке и нормативах заготовки гражданами, проживающими на территории Свердловской 
области, древесины для собственных нужд»;
от 08.12.2020 № 2907-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О моло-
дежи в Свердловской области» в части оказания государственной поддержки студен-
ческим отрядам»;
от 08.12.2020 № 2908-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 04.06.2019 № 1890-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О куль-
турной деятельности на территории Свердловской области».

Решение Свердловского областного суда
от 24.08.2020 по делу № 3а-316/2020 «По административному исковому заявлению 
прокурора Свердловской области о признании недействующим в части Положения о 
Департаменте государственных закупок Свердловской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 673-ПП 
(в действующей редакции)».

А также
Объявление Законодательного Собрания Свердловской области «О приёме предло-
жений от расположенных на территории Свердловской области общероссийских обще-
ственных объединений, их организаций, отделений, филиалов, межрегиональных об-
щественных объединений, их организаций, отделений, филиалов, региональных обще-
ственных объединений о кандидатах на рассмотрение и назначение в качестве предста-
вителей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области».

УЗМО занимается производством металлических конструкций – 
опор для линий электропередачи и сотовой связи, винтовых свай, 
мачт освещения

На полевском предприятии, несмотря на кризис, появились новые рабочие местаЮлия ШАМРО
Свердловские предприя-
тия, несмотря на коронакри-
зис, обновляют существую-
щие производства и создают 
новые. Вчера Уральский за-
вод многогранных опор в По-
левском запустил цех горя-
чего цинкования, он позво-
лит УЗМО увеличить произ-
водственные мощности и 
создать новые рабочие ме-
ста. Последнее, к слову, про-
исходит нечасто, что особен-
но ценно, учитывая экономи-
ческую ситуацию.Горячее цинкование – по-крытие металла слоем цинка для защиты от коррозии. Стои-мость проекта по обновлению цеха составила 211 млн руб-лей, средства привлекались при помощи займов. Как пояс-

нил заместитель министра про-мышленности и науки области 
Игорь Зеленкин, сейчас пред-приятие выпускает около 500 тонн оцинкованных металло-конструкций в месяц, в ближай-шее время оно сможет увели-чить производственные мощ-ности вдвое. Замминистра под-черкнул, что впереди строи-тельство объектов для Универ-сиады, и власти надеются, что УЗМО будет участвовать в по-ставке продукции. Кроме того, на предприятии на момент запуска цеха появи-лось 60 дополнительных рабо-чих мест. На УЗМО нам сообщи-ли, что позже их количество вы-растет до 90.– Состояние экономики страны и региона привело к со-кращению рабочих мест, пред-приятие их создаёт. Люди будут получать стабильную заработ-

ную плату и отчислять налоги, – поделился своим мнением гла-ва Полевского Константин По-
спелов. – Кроме того, сейчас мы активно меняем опоры освеще-ния в городе. Парадокс в том, что в городе производят эти опоры, 

а покупать их нам приходится за тридевять земель у другой орга-низации. Я бы с удовольствием применял на территории про-дукцию местного предприятия, если бы 44-й федеральный за-кон о госзакупках позволял это. 

Поэтому для нас это – не толь-ко рабочие места, но и возмож-ность применить продукцию предприятия на территории По-левского, если для этого будут созданы условия. Отметим, что УЗМО – не единственное предприятие, ко-торое решилось на реализацию крупных проектов в кризис. Ра-нее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев со-общал, что за 9 месяцев в регио-не было запущено и обновлено 31 новое промышленное про-изводство. В прошлом году этот показатель был лишь 29. В ми-нистерстве промышленности и науки области пояснили, что это проекты по запуску новых производственных линий, об-новлению существующих, про-изводству новой продукции.В этом году проекты на-чали ЕВРАЗ-НТМК, Екатерин-

бургский завод по обработ-ке цветных металлов, Уралва-гонзавод и другие.  Как объяс-нил «Областной газете» пер-вый заместитель председателя Свердловского регионального отделения Союза машиностро-ителей России Павел Лыжин, причиной этому стало желание компаний побыстрее закон-чить проекты, которые нахо-дились в максимальной степе-ни готовности. Ещё одна при-чина – закрытие границ: пред-приятиям пришлось серьёзно заняться производством отече-ственных аналогов импортной продукции.
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».

Почему коронавирус выявляют 
именно по ПЦР-тесту?
До 40 процентов тестов на новый коронавирус, по данным Мини-
стерства здравоохранения России, дают ложный результат. В свя-
зи с этим пенсионерка из Екатеринбурга Ольга Целовальникова, 
которая 30 лет проработала на Областной станции переливания 
крови в Екатеринбурге, поинтересовалась, почему коронавирус вы-
являют именно ПЦР-тестом, а не по тому же анализу крови. 

– Моя дочь переболела коронавирусом, пошла сдавать мазок 
для выписки и закрытия больничного, но не смогла сделать тест 
и сдала кровь на анализ, – рассказывает Ольга Целовальникова. – 
Врач же отказалась принимать результат анализа крови. Почему у 
нас диагностируют коронавирус только по тестам ПЦР – непонятно, 
ведь анализы крови всегда были надёжнее других. 

Однако специалист лабораторной диагностики не разделяет 
мнение нашей читательницы. 

– Факты обнаружения коронавируса в крови есть, – рассказал  
«Облгазете» ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциа-
ции по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной ди-
агностики Александр Соловьёв. – Его можно уловить в периоды ви-
ремии (проникновения вируса в кровь во время протекания инфекци-
онной болезни. – Прим. «ОГ»), которые, как правило, бывают у тяже-
лобольных пациентов. Но не каждое инфицирование сопровождается 
тем, что коронавирус попадает в кровь, поэтому надёжнее вычислять 
COVID-19 в месте первичного очага, то есть в носоглотке и ротоглотке.  

Пока развивается заболевание, в крови, по словам Александра 
Соловьёва, наблюдаются определённые отклонения по разным по-
казателям. Их может отражать общий анализ крови, биохимические 
маркеры или коагулограммы, оценивающие свёртываемость крови. 
Но такие отклонения не специфичны, потому что могут проявлять-
ся и при других заболеваниях.

Сегодня анализ крови применяют для выявления антител к коро-
навирусу. По этому показателю справедливо судить о том, был ли че-
ловек инфицирован. Данный анализ позволяет выявить наличие ан-
тител двух типов: IgM и IgG. Первые вырабатываются в начале и на 
пике заражения инфекцией и сигнализируют, что организм борется с 
вирусом. К концу болезни IgM-антитела постепенно снижаются и ис-
чезают. IgG-антитела вырабатываются в острый период инфекцион-
ного процесса, но максимальное их число наблюдается через одну-
две недели после выздоровления. Но на данное исследование требу-
ется больше времени – от одних суток до нескольких недель, чем на 
ПЦР-метод, который позволяет распознать вирус за несколько часов. 
Тем не менее ПЦР-тест выявляет именно коронавирус, в то время как 
существующие сейчас анализы крови не нацелены конкретно на это. 

В мире для выявления новой коронавирусной инфекции у чело-
века чаще всего берут ПЦР-мазок. По словам Александра Соловьёва, 
в идеальных лабораторных испытаниях чувствительность этого те-
ста к COVID-19 высока, но не стопроцентная. В клинических услови-
ях она ещё больше снижается в зависимости от нескольких факто-
ров. Первый – срок от момента инфицирования до проведения теста. 
Вирусная нагрузка, то есть продукция вируса в носоглотке и ротовой 
полости, различается по срокам. Максимальная – за два дня до появ-
ления симптомов и три-четыре дня после. Если тест правильно взят в 
этот период, то вероятность результата приближена к 100 процентам. 
Вторая причина ложных результатов тестов – процедура подготов-
ки пациента. Чистка зубов, полоскание рта или использование спрея 
для носа перед проведением процедуры может усложнить прохожде-
ние реакции ПЦР. И третий аспект – по словам нашего эксперта, ма-
зок должен быть взят и в носоглотке, и в ротоглотке – это увеличива-
ет шансы получения достоверного результата. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА
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