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6ЛЮДИ НОМЕРА

Евгения Чечулина

Магомед Исмаилов

Валентин Гафт

Заведующая детским садом 
№39 предложила закре-
пить на федеральном уров-
не льготу, чтобы дети со-
трудников дошкольных об-
разовательных учреждений 
попадали в эти организации 
вне очереди.

  III

Уроженец Нижнего Таги-
ла в главном поединке тур-
нира по смешанным едино-
борствам ACA 115 победил 
«Уральского Халка» Ивана 
Штыркова.

  IV

Великий актёр, ставший 
символом эпохи, пополнил 
печальный список выдаю-
щихся людей, которые оста-
нутся в 2020 году.

  IV
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Россия

Владивосток
(I)
Казань
(I)
Москва  
(IV)
Санкт- 
Петербург (I, IV)

а также 

Республика  
Дагестан  
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения  
(I)
Азербайджан  
(I)
Великобритания  
(I)
США 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫХ 

Электронный больничный теперь можно оформлять с исполь-
зованием телемедицинских технологий, без посещения врача. 
Эти изменения закреплены приказом Минздрава РФ №925н. 
Они вступили в силу вчера.

Новые правила действуют при угрозе распространения за-
болеваний, представляющих опасность для окружающих. При 
этом медучреждение должно быть зарегистрировано в Феде-
ральном регистре медорганизаций. Для оформления пациенту 
понадобятся паспорт и СНИЛС.

РОССИЯ ПРОДЛИЛА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ЭМБАРГО  
ДО КОНЦА 2021 ГОДА

Правительство России продлило действие продовольственно-
го эмбарго до 31 декабря 2021 года. В список стран, на которые 
распространяются специальные экономические меры, включи-
ли Великобританию.

Соответствующее постановление правительства опублико-
вано на официальном интернет-портале правовой информации 
РФ. Согласно документу, вместе с эмбарго продлевается обя-
занность по уничтожению ввозимой вопреки запретам санкци-
онной продукции. Отдельные экономические ограничения дей-
ствуют с 6 августа 2014 года в отношении ряда стран, которые 
ввели антироссийские санкции.

БАНК РОССИИ ВЫПУСТИТ ПАМЯТНУЮ МОНЕТУ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

В 2021 году Банк России выпустит в обращение памятную мо-
нету, посвящённую Екатеринбургу. Она выйдет в рамках серии 
«Города трудовой доблести».

Об этом ЦБ РФ уведомил губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева, направив ему официальное сообщение.

Как передаёт департамент информполитики региона, моне-
та будет изготовлена из недрагоценных металлов. Её номинал 
составит 10 рублей, а тираж – 5 миллионов штук.

ДИПЛОМАТЫ НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ ЗАКРЫТИЕ КОНСУЛЬСТВА США 
В УРАЛЬСКОЙ СТОЛИЦЕ

«Секвестр» дипломатических учреждений США в России, начав-
шийся весной 2018 года с закрытия генерального консульства 
США в Санкт-Петербурге, может продолжиться закрытием ген-
консульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Об этом сообщили 
несколько федеральных СМИ. Однако официального подтверж-
дения информации пока нет.

Как пояснил «ОГ» руководитель представительства россий-
ского МИДа в Екатеринбурге Александр Харлов, официальной 
информации о закрытии консульства возглавляемая им струк-
тура пока не получала. Как сообщило РИА Новости, генконсуль-
ство США в Екатеринбурге не комментирует опубликованную в 
СМИ информацию о возможном закрытии. «ОГ» дозвониться 
до консульства не удалось.
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Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Реж (II)

п.Пелым (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Невьянск (II)

Михайловск (II)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Ивдель (II)

Заречный (II)Дегтярск (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Тура (II)
Верхняя Салда (II)

Богданович (II)
п.Атиг (II)

Асбест (II)

Арамиль (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

За сахар – 46 рублей, за масло – 110:  государство начнёт контролировать цены на продуктыЮлия ШАМРО
Власти установят кон-
троль за ценами на сахар 
и подсолнечное масло  из-
за резкого роста стоимо-
сти продуктов. Экстрен-
ные меры были предпри-
няты после того, как Пре-
зидент России Владимир 
Путин поднял вопрос пе-
ред правительством.На пятничном совеща-нии по экономическим во-просам президент заявил, что цены на сахар выросли на 71,5 процента, на подсол-нечное масло – на 23,8 про-цента, на муку – на 12,9 про-цента. Глава страны отме-тил, что большинство про-дуктов производится в Рос-сии, но, несмотря на это, стоимость товаров для по-требителей продолжает 

увеличиваться. По словам Владимира Путина, во всем мире растёт спрос и це-ны на продукты питания, а российские производители просто хотят на этом зара-ботать: – Я уже упоминал на пре-дыдущей нашей встрече с правительством про со-ветские времена, когда всё есть, но не всем хватает. А здесь всё есть, но не всем по карману, не могут купить.Подобная тенденция на-блюдается уже не первую неделю. Федеральная анти-монопольная служба начала фиксировать рост цен на са-хар и масло ещё в конце ок-тября. На совещании Влади-мир Путин отчитал мини-стров экономического раз-вития и сельского хозяй-ства за то, что никаких дей-ственных мер до сих пор не 

принято, и потребовал, что-бы ситуация была стабили-зирована в течение недели.Вчера на оперативном совещании у председате-ля правительства министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что до конца мар-та 2021 года в рознице сто-имость сахара будет зафик-сирована на уровне 46 руб-лей за килограмм, а подсол-нечного масла – 110 руб-лей. Контролировать це-
ны будет Федеральная 
налоговая служба на ос-
нове данных контроль-
но-кассовой техники и 
Росстата. Для поддержа-
ния стоимости товаров до 
20 декабря будет заклю-
чён договор с произво-
дителями и розничными  
сетями. – Продавцы поднимают 

цены, потому что произво-дители поднимают цены, – отмечает владелец тор-говой сети «Елисей» Алек-
сандр Оглоблин. – Соот-ветственно, нужно не це-ны на продукты регулиро-вать, а делать все возмож-ное, чтобы для бизнеса бы-ли дешевле инфраструкту-ра, коммунальные услуги, бензин. Контроль над це-нами может вызвать искус-ственный дефицит. Если хо-чется что-то поддержать, то делать это стоит благодаря субсидиям.Чтобы вернуть цены на прежний уровень, вла-сти планируют установить ограничения на экспорт зерна и подсолнечного мас-ла. Помимо этого, произво-дителям продуктов будет предоставлена господдерж-ка: для мукомолов будет на-

правлено 4,2 млрд рублей, хлебопеков – 3 млрд рублей, производителей сахара – 2 млрд рублей.– Инструменты рынка работают всегда, вне зави-симости от того, кто нахо-дится в правительстве. Ког-да государство влезает в ре-гулирование цен, оно ру-шит процесс их образова-ния. Выгодно ли будет ком-паниям продавать продук-цию по установленным вла-стями ценам? Может полу-читься, что в какой-то мо-мент они перестанут выпу-скать достаточное количе-ство продукции, и возник-нет искусственный дефи-цит. Кроме того, есть риск, что после трёх месяцев це-на поднимется ещё силь-нее, так как компании за-ложат в цены всю недопо-лученную прибыль, – счи-

тает кандидат экономиче-ских наук, доцент УрГЭУ На-
талья Ярошевич. – В Рос-сии очень ограничена тер-ритория, пригодная для масштабного сельского хо-зяйства. При этом мы пыта-емся стать лидером по по-ставкам сельхозпродукции и закрывать собственные потребности. Государство предусмотрело поддержку для производителей, если она будет выстроена пра-вильно, и помощь уйдёт не только крупным агрохол-дингам, то ситуация будет  смягчена.
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».

В минувшее воскресенье в столице Среднего Урала прошло необычное богослужение. 
Божественную литургию в Храме-на-Крови возглавили предыдущий и новый глава 
Екатеринбургской митрополии – митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (справа) 
и епископ Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (слева), который в 2018–2020 годы 
руководил Нижнетагильской епархией. На богослужении присутствовал губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. Он поблагодарил владыку Кирилла за строительство 
и восстановление храмов, а епископу Евгению пожелал успехов на новом поприще
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В Карабахе нарушен  режим прекращения огняЛеонид ПОЗДЕЕВ
В минувшую субботу офици-
альные представители вла-
стей Армении и Азербайджа-
на заявили о произошедших 
в Гадрутском районе Нагор-
ного Карабаха столкновени-
ях между азербайджанскими 
военнослужащими и местны-
ми ополченцами.По данным армянской сто-роны, 12 декабря в районе, где действует режим прекращения огня, азербайджанская армия «возобновила атакующие дей-ствия», в ходе которых было ра-нено шесть армянских военно-служащих. Свою версию выска-зали в Баку. После перехода, в соответствии с соглашением от 9 ноября, ряда примыкающих к Карабаху территорий под кон-троль азербайджанской сто-роны, в двух сёлах Гадрутско-

го района, которые также под-лежали передаче, остались ар-мянские подразделения. Ими 11 декабря был убит азербай-джанский военнослужащий и тяжело ранен сотрудник ком-пании, устанавливавшей там средства связи и ретрансляции, – это вынудило азербайджан-скую сторону «принять ответ-ные меры».Ситуацию прокомменти-ровал и командующий россий-ским миротворческим контин-гентом генерал-лейтенант Ру-
стам Мурадов. В коммента-рии, опубликованном на сай-те Миноброны России, он отме-тил, что 11 декабря в окрестно-стях населённых пунктов Хца-берд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня. Оно было пресечено действиями российского миротворческого контингента.

Напомним, в соответствии с мирным соглашением от 9 ноября, Азербайджану переда-ны примыкающие к Карабаху территории, которые в начале 1990-х были заняты армянской армией, а Армении даны гаран-тии безопасного транспортно-го коридора в Нагорный Ка-рабах. Для контроля за испол-нением договорённостей и со-блюдением режима прекраще-ния огня в Нагорный Карабах направлены около двух тысяч российских миротворцев, ко-торые в круглосуточном режи-ме несут службу на 23 наблюда-тельных постах.
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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Когда люди делают добро,  
они получают удовольствие от этого.  

В этом и есть смысл жизни.
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера,  

на Социальном онлайн-форуме «Единой России»

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 14 декабря)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф
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ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
51.757 (+397) 44.031 (+401) 1.230 (+17)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.496 ЧЕЛОВЕК (–21) 0,15 % от числа

жителей области

      ФОТОФАКТ

  II

Кем были в «прошлой» жизни мэры свердловских городов?
10 групп, представителями которых были до своего прихода  

на нынешнюю должность главы свердловских ГО

№ Принадлежность Кол-во мэров

1 «Технари» 23

2 Педагоги 14

3
Силовики 11

Юристы 11

5 Экономисты 6

6 Аграрии 5

7 Госслужащие 3

8
Социальные работники 2

Врачи 2

10 Работники культуры 1

29,5%

17,9%

14,1%

14,1%7,7%6,4%

3,8%

2,6%

2,6%

1,3%

В Свердловской области  
94 муниципальных  
образования.  
Городских из них – 78

78 
мэров

«Областная» 
заглянула  
в личные карточки 
глав уральских 
муниципалитетов.

В первой части – 
главы ГО 

мужчин
 71 женщин

 7ИСТОЧНИК: официальные сайты администраций муниципальных оброзований

ИНФОГРАФИКА: Владимир Васильев / Геннадий Богатырёв

Среди городских мэров


