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 В ТЕМУ

15 февраля на площадке 
«Единой России» прошло об-
суждение процесса подклю-
чения потребителей к газо-
распределительным сетям. 
Председатель партии Дми-
трий Медведев заявил, что 
для выполнения поручения 
президента газификацией в 
регионах должен заниматься 
единый оператор. Это позво-
лит сократить сроки и снизить 
стоимость подключения к 
газу, сообщает пресс-служба 
партии. Николай Смирнов 
уточнил, что механизм рабо-
ты регоператора будет прора-
ботан до конца I квартала это-
го года, а затем его вынесут на 
обсуждение Госсовета РФ.

      ДОКУМЕНТЫ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 09.02.2021 № 51-УГ «О награждении Ш.Т. Алиева знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 12.02.2021 № 58-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Со-
вет да любовь»;
 от 15.02.2021 № 63-УГ «О награждении Щелокова В.Ф. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
 от 09.02.2021 № 65-УГ «О награждении Н.А. Алекперовой знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 16.02.2021 № 20-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность Главы городского округа Красноуфимск Свердловской области».
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 16.02.2021 № 2979-ПЗС »О докладе о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области в 2020 году»;
 от 16.02.2021 № 3028-ПЗС »Об исполнении Закона Свердловской области «Об об-
ластном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части финан-
сирования мероприятий подпрограммы «Импульс для предпринимательства» государ-
ственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области до 2024 года»;
 от 16.02.2021 № 3031-ПЗС »О внесении изменений в схему одномандатных изби-
рательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, утвержденную постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области от 22.03.2016 № 2770-ПЗС»;
 от 16.02.2021 № 3032-ПЗС »О внесении изменений в постановление Законодатель-
ного Собрания Свердловской области от 20.05.2015 № 2163-ПЗС «О Порядке организа-
ции и проведения конкурса на правоз аключения договоров о целевом приеме или до-
говоров о целевом обучении кадров для государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Законодательном Собрании Свердловской области» и в утвержден-
ный им Порядок».
16 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 15.02.2021 № 177-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным (автономным) учреждениям, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством об-
разования и молодежной политики Свердловской области, субсидий на организацию 
патриотического воспитания граждан, проведения областных, общероссийских, меж-
дународных мероприятий и участие представителей Свердловской области в общерос-
сийских и международных мероприятиях» (номер опубликования 29275).
Приказ Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области
 от 08.02.2021 № 18-А «О внесении изменений в Административный регламент осу-
ществления Департаментом государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области регионального государственного контроля (надзора) в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Свердловской области, утвержденный приказом Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 26.08.2016 № 
1046-А» (номер опубликования 29276).

17 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 16.02.2021 № 2973-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Брезгиной Е.С.» (номер опубликования 29288);
 от 16.02.2021 № 2974-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Кузьминых Т.Л.» (номер опубликования 29289);
 от 16.02.2021 № 2975-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Марчук В.Я.» (номер опубликования 29290);
 от 16.02.2021 № 2976-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Федерягина А.А.» (номер опубликования 29291);
 от 16.02.2021 № 2977-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Цыкаревой Н.С.» (номер опубликования 29292);
 от 16.02.2021 № 2978-ПЗС «О представителях Законодательного Собрания Сверд-
ловской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской 
области» (номер опубликования 29293);
 от 16.02.2021 № 3019-ПЗС «О досрочном прекращении полномочий депутата Зако-
нодательного Собрания Свердловской области Терешкова В.А.» (номер опубликова-
ния 29294);
 от 16.02.2021 № 3020-ПЗС «О внесении изменений в отдельные постановления За-
конодательного Собрания Свердловской области и признании утратившим силу поста-
новления Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 20-ПЗС 
«Об утверждении председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по бюджету, финансам и налогам» (номер опубликования 29295);
 от 16.02.2021 № 3034-ПЗС «Об утверждении председателя комитета Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам» (номер опу-
бликования 29296);
 от 16.02.2021 № 3035-ПЗС «О назначении председателя комиссии по Регламенту За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 29297);
 от 16.02.2021 № 3037-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 29298);
 от 16.02.2021 № 3038-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 29299).
Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 15.01.2021 № 11-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образо-
вания и молодежной политики Свердловской области, субсидий на финансовое обе-
спечение стипендиального фонда» (номер опубликования 29277).

Читательница «Облгазеты» пожаловалась на отсутствие бесплатных ле-
карств, которые положены больным коронавирусом, проходящим лече-
ние на дому. Оказалось, что лекарства для больных c COVID-19 действи-
тельно зачастую не доходят до глубинки. 

Пенсионерка Лидия Александровна Сибирцева из села Харловского 
Ирбитского муниципального образования заболела коронавирусом в на-
чале февраля. После подтверждения диагноза врач оставил её лечить-
ся дома.

– Все эти дни наш фельдшер постоянно звонила мне, интересова-
лась моим самочувствием, приходила брать мазок, – рассказывала кор-
респонденту «Облгазеты» Лидия Сибирцева. – К медикам у меня претен-
зий нет, они замечательные люди. Неприятно удивило только то, что по-
лагающихся бесплатных лекарств для лечения коронавируса на дому я 
так и не получила. Пролечилась на свои деньги. И в такой ситуации ока-
залась не я одна. На лечение потратила около шести тысяч. Благо моя 
пенсия позволяет такие непредвиденные расходы, но ведь у многих нет 
денег на подобные траты. 

Наша читательница позвонила в Ирбитскую центральную городскую 
больницу, где ей ответили, что бесплатных лекарств для больных корона-
вирусом нет уже более двух недель. Хотя, напомним, в ноябре Свердлов-
ская область получила на эти цели, согласно постановлению Правитель-
ства России, 162,2 млн рублей, а в середине декабря – ещё почти 90 млн 
рублей. Что же реально происходит с обеспечением бесплатными меди-
каментами больных коронавирусом на амбулаторном лечении?

– Проблема есть, и не всегда она связана с отсутствием препаратов, – 
считает главный врач Ирбитской центральной городской больницы Дми-
трий Подушкин. – Насколько я знаю, она вообще характерна для отдалён-
ных территорий, так что это не только наша проблема. То же село Хар-
ловское, откуда поступила жалоба, расположено в 60 километрах от Ир-
бита, а доставить лекарства в дальние населённые пункты – проблема. 
Фельдшер из села, который привозит лекарства, приезжает в город толь-

ко раз в неделю. Чаще не может: надо же сидеть на приёме, ходить по 
вызовам.

По словам Дмитрия Подушкина, в самом Ирбите и прилегающем Ир-
битском муниципальном образовании на дому сейчас проходят лечение 
166 больных коронавирусом. При этом в больнице есть препараты, кото-
рых хватит для лечения около полусотни больных COVID-19. Все посту-
пающие для амбулаторных больных бесплатные лекарства здесь в при-
оритетном порядке отдают в сельские ФАПы. Для лечения амбулатор-
ных больных из Ирбита, как сообщил Дмитрий Подушкин, больница спе-
циально приобретает медикаменты на свои средства. Но раз это проис-
ходит, значит, дефицит бесплатных лекарств имеется. И одновременно 
на него накладывается проблема с их доставкой в отдалённые населён-
ные пункты.

Главный инфекционист Свердловской области Марина Холманских 
подтвердила журналисту «Облгазеты», что бесплатные лекарства для 
больных COVID-19, проходящих лечение на дому, сейчас есть не везде. 

– Эти препараты на стадии закупа. Мы их ждём. Подробности узна-
вайте в минздраве, – сказала Марина Холманских. 

Получить комментарий от министерства здравоохранения Свердлов-
ской области журналисту «Облгазеты» на момент подготовки материала 
не удалось. Но нехватка бесплатных лекарств для амбулаторных пациен-
тов с COVID-19 заставляет задуматься об истинных цифрах больных ко-
ронавирусом. Так, в середине января заместитель губернатора Свердлов-
ской области Павел Креков во время брифинга отмечал, что чуть более 
19 тысяч человек проходят лечение от коронавируса на дому. Однако по 
официальной статистике всего в регионе на тот момент COVID-19 боле-
ли около шести тысяч человек. Несоответствие цифр откровенное. Сей-
час число болеющих на дому, вероятно, снизилось, но тем не менее вид-
но, что спрос на бесплатные лекарства от коронавируса большой. А зна-
чит, и больных по-прежнему немало. 

Рудольф ГРАШИН

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Бесплатные лекарства от COVID-19 не доходят до селян

В 2020 году доступ к газу получили жители 2,5 тысячи домов

Ирина ПОРОЗОВА
В 2021 году объёмы финан-
сирования газификации в 
Свердловской области соста-
вят порядка 1,2 миллиарда 
рублей из бюджетных и вне-
бюджетных источников. За-
траты на развитие газовой 
отрасли останутся на уров-
не прошлого года. Об этом 
сообщил во время пресс-
конференции министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов.По его словам, к настояще-му времени на Среднем Ура-ле газифицированы более 72 процентов домовладений. При этом перед областными вла-стями не стоит задача довести сетевой газ до всех уголков ре-гиона. – Будет оцениваться целе-сообразность газификации тех или иных населённых пунктов. Если затраты на газификацию приведут к тому, что газ будет в разы дороже, чем уголь или электроэнергия, жители им не воспользуются, – пояснил по-зицию министр.При этом там, где техниче-ская возможность для подклю-чения газа есть, ресурс будет проведён. Это произойдёт к 2030 году. Этот же срок был на-зван во время январской встре-чи Президента России Влади-
мира Путина с председате-лем правления ПАО «Газпром» 
Алексеем Миллером. В текущем году крупные объекты газовой инфраструк-туры будут строиться, в част-ности, в Ирбите, Бисерти и Ати-ге. Протяжённость газопрово-

дов, которые введут в строй, составит порядка 350 киломе-тров, как и в прошлом году. Точ-ные данные об объёмах работ станут известны после завер-шения конкурсных процедур. Ранее «ОГ» сообщала, что в этом году субсидии на газифи-кацию из областного бюджета распределят между 11 муници-палитетами, в шести из кото-рых – Верхней Туре, Качканаре, Атиге, Алапаевском муници-пальном образовании, Тавде и Верхотурье – все работы прой-дут в течение этого года. Ме-роприятия по развитию газо-вой инфраструктуры ведутся в рамках утверждённой реги-ональной программы газифи-кации ЖКХ, промышленных и иных организаций региона на 2019–2023 годы.

На газификацию в области потратят 1,2 миллиарда
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Станислав МИЩЕНКО

В Китае уже неделю отмеча-
ют самый главный праздник 
страны — Новый год по лун-
ному календарю, который 
в 2021-м продлится с 12 по 
26 февраля. Обычно, как и 
европейский Новый год, его 
принято встречать в семейном 
кругу: миллионы китайцев 
возвращаются в это время 
домой, чтобы провести ка-
никулы вместе с родными. 
Но в этом году из-за угрозы 
распространения новой коро-
навирусной инфекции власти 
страны рекомендовали своим 
гражданам оставаться по ме-
сту текущего пребывания и 
никуда не ездить. Красочные 
шествия, живописные салю-
ты, многолюдные гулянья, 
повсеместные распродажи и 
другие атрибуты празднова-
ния китайского Нового года 
свели к минимуму, хотя имен-
но из-за них многие уральцы 
выбирали Поднебесную для 
отпуска. Но не сейчас: КНР 
закрыта для иностранцев 
ещё с прошлой весны. Чтобы 
познакомить жителей Ека-
теринбурга с лунным Новым 
годом, преподаватели Шко-
лы Конфуция Российского 
государственного профес-
сионально-педагогического 
университета провели для них 
камерный праздник.

СИМВОЛЫ И АТРИБУТЫ
Традиции китайского Нового 

года, который ещё называют 
Праздником весны, насчитывают 
не одно тысячелетие: по вос-
точному лунному календарю 12 
февраля наступил 4719-й год. 
Его символ — белый металличе-
ский Бык. Вообще каждый год в 
Китае представлен одним из 12 
животных китайского зодиака 
– Крысой, Тигром, Кроликом, 
Драконом, Змеёй, Лошадью, 
Козой, Обезьяной, Петухом, 
Собакой, Свиньёй. По легенде, 
эти животные попрощались с 
Буддой перед его смертью. При 
этом есть 60-летний цикл, кото-
рый включает в себя 5 элементов 
– металл, дерево, воду, огонь и 
землю. В зависимости от того, 

в какую фазу входит животное, 
меняются цвета и значение зна-
ка. Белый металлический Бык 
символизирует трудолюбие, 
упорство, силу и развитие — 
качества, необходимые всему 
миру, чтобы преодолеть панде-
мию COVID-19.

– Из-за коронавируса боль-
шинство наших китайских пре-
подавателей решили не ехать 
домой на Новый год, чтобы не 
подвергать опасности своих 
родных, – рассказывает дирек-
тор Школы Конфуция РГППУ 
Людмила Аксёнова. – А тот, 
кто отважился, провёл две не-
дели на карантине в Китае. Нам 
тоже пришлось из-за пандемии 
сделать празднование кулуар-
ным. Если раньше мы устраивали 
вместе с Генеральным консуль-
ством КНР в Екатеринбурге 
гулянья для нескольких тысяч 
человек в ТРЦ «Гринвич», то в 
этот раз, уже 12-й по счёту, со-
бралось около 50 детей от семи 
лет и взрослых.

Атрибуты китайского Ново-
го года во многом напоминают 
российский праздник. Общее на-

чинается с уборки и украшения 
дома. Примерно за десять дней 
до начала Нового года в КНР 
принято развешивать на улицах 
и в квартирах знаменитые крас-
ные фонарики. Они могут быть 
любой формы — шарообраз-
ной, кубической, цилиндриче-
ской, – главное, чтобы они были 
выполнены из бумаги красного 
цвета и вот почему. Согласно 
китайскому мифу, в древности 
жители Поднебесной регуляр-
но подвергались нападениям 
монстра по имени Нянь. Чтобы 
уберечься от него, люди запира-
лись дома и выставляли наружу 
еду для злого духа. Однажды в 
одну из деревень зашёл нищий 
старец, которого приютила 
старушка. В благодарность он 
пометил её дом красной краской 
для защиты от Няня, а когда тот 
появился, то нищий стал взры-
вать петарды и обратил монстра 
в бегство.

– Из других украшений в 
Китае используют парные над-
писи с новогодними пожелани-
ями, которые выводят чёрными 
чернилами на красной бумаге и 

вешают с двух сторон входной 
двери, – добавляет преподава-
тель Школы Конфуция РГППУ 
Чэн Цзяоцзяо из столицы Синь-
цзян-Уйгурского автономного 
района Урумчи. – В такой же 
технике выводят иероглиф «сча-
стье» и размещают его перед 
входом в дом вверх ногами, по-
тому что слово «перевёрнутый» 
звучит по-китайски так же, как 
слово «прийти», – выходит, что 
«счастье пришло». И конечно, 
китайцы очень любят древнее 
искусство вырезания фигур из 
бумаги цзяньчжи. Чаще всего на 
ней изображают животных или 
предметы, символизирующие 
наступающий Новый год. Сама я 
с севера Китая, но на юге нашей 
страны принято ставить дома 
ещё и мандариновые деревья 
или кумкваты.

СТОЛ И ПОДАРКИ
Новогодний стол в Китае 

должен быть богатым. В КНР вы-
деляют восемь основных видов 
национальной кухни, которые 
совершенно не похожи друг на 
друга — от уйгурской до гуан-

дунской. Но есть определённые 
правила, которых придержива-
ются все жители страны. Коли-
чество блюд на столе должно 
быть чётным — нечётные числа 
приносят неудачу. Обязатель-
ная еда — пельмени цзяоцзы, 
которые считаются знаком того, 
что все родственники вернулись 
домой за один стол. В отличие от 
русских пельменей, цзяоцзы не 
сворачивают при лепке по кругу, 
а прищипывают двумя руками 
сверху, складывая края в подо-
бие цветка.

– Очень часто на стол подают 
карпа, – отмечает заместитель 
директора Школы Конфуция 
РГППУ Ирина Капитонова. – 
Это связано с китайским языком: 
слова «рыба» и «изобилие» в 
КНР произносятся одинаково 
— это пожелание того, чтобы 
дом был полной чашей. Кстати, 
большинство открыток, которые 
китайцы дарят друг другу на 
Новый год, тоже связаны с их 
родной речью. Например, на от-
крытке могут быть изображены 
пять летучих мышей: название 
этого животного созвучно слову 
счастье – «фу». Пять летучих 
мышей означают пять видов 
счастья – здоровье, благопо-
лучие, финансовое процветание, 
долголетие и проживание своей 
судьбы. Для русского человека, 
особенно детей, это довольно 
интересное погружение в другую 
культуру, связанное с расшиф-
ровкой символов и образов.

Символичен и китайский об-
ряд «связь поколений», когда 
на Новый год самые старшие 
представители семьи одарива-
ют самых младших — внуков 
или правнуков – специальными 
красными конвертами хунбао, в 
которых лежат деньги. Аналогов 
Деда Мороза или Снегурочки в 
Китае нет. Сумма подарка может 
быть самой разной и зависит 
от достатка семьи, но обыкно-
венно начинается от 100 юаней 
(чуть более 1 100 рублей). Для 
детей это важно, потому что 
формирует у них уверенность в 
завтрашнем дне и финансовую 
устойчивость.

Хунбао преподносят в ново-
годний сочельник, а само начало 
праздника отмечают до утра, 
чтобы подольше сохранить уда-
чу. Делают это в национальной 
одежде — в разных провин-
циях она отличается цветами 
и фасоном. С наступлением 
Нового года все жители КНР вы-
ходят на улицу, чтобы запустить 
фейерверки или петарды: небо 
превращается в одно сплошное 
зарево, которое подсвечивают 
лазерными инсталляциями. 
Развлечений за столом тоже 
хватает, но по большей части 
люди смотрят новогодние кон-
церты наподобие российского 
«Голубого огонька».

КНИГА ПЕРЕМЕН
В некоторых семьях завер-

шают первый день Нового года 

чайной церемонией или гадани-
ем по Книге перемен – древнему 
философскому трактату, кото-
рый появился около 700 лет до 
н.э. Самый распространённый 
способ гадания по Книге пере-
мен — с использованием трёх 
старинных монет с квадратным 
отверстием посередине. Кладёте 
монеты на левую руку, закрыва-
ете глаза, отключаете все посто-
ронние мысли, представляете, 
что находитесь в шарообразной 
полости с ярким белым светом, 
задаёте свой вопрос и броса-
ете монеты 3 раза. Исходя из 
того, что выпадет, допустим, 
две лицевые стороны и одна 
тыльная, чертится гексаграмма 
— 6 сплошных или прерывистых 
линий. Всего 64 варианта гекса-
граммы — на каждую из них есть 
ответ из Книги перемен.

– Тебе выпала гексограмма 
27 «Питание», – говорит пре-
подаватель китайского языка 
Наталья Мухачёва девочке 
восьми лет. – Она звучит так: 
«Умеренность в делах хороша, 
когда она начинается в мыслях и 
чувствах». Это значит, что «при-
шло время посмотреть на себя 
со стороны, чтобы понять — в 
вашей жизни слишком много 
излишеств. Вы приобретаете 
больше вещей, чем вам нуж-
но». Наверное, ты у родителей 
просишь, больше игрушек, чем 
тебе нужно. Слушай, что пишут 
дальше: «Сейчас вы можете себе 
это позволить, но так будет не 
всегда — вас ожидают переме-
ны. Будьте сдержаннее, следите 
за своим здоровьем и держитесь 
подальше, от сплетен, чтобы не 
возбуждать в людях зависть и 
жадность». Видимо, кто-то зави-
дует, что родители тебе слишком 
много позволяют.

Во время празднования Но-
вого года в Школе Конфуция 
предсказание будущего стало 
одной из самых популярных 
активностей среди детей. Взрос-
лых больше увлекло искусство 
вырезания из бумаги цзяньчжи. 
Станислав Березин, который 
третий год изучает китайский 
язык, впервые в своей жизни так 
подробно познакомился с тра-
дициями лунного Нового года. 
Он проникся ими настолько, что 

решил в течение этой недели 
встретить праздник с женой и 
детьми — тем более что его 
супруга родилась в год Быка.

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
До пандемии Новый год был 

мощным драйвером внутренней 
экономики Китая. Первая неделя 
Праздника весны официально 
считается выходной: в это время 
жители Поднебесной ежедневно 
путешествуют по стране, со-
вершают покупки и дарят по-
дарки. По данным Министерства 
торговли КНР, в 2019 году за 
новогодние каникулы китайцы 
потратили почти 147,5 миллиар-
да долларов на поездки, шопинг, 
питание и развлечения.

С угрозой массового распро-
странения COVID-19 в январе 
2020 года ни о каком веселье 
на Новый год не могло быть и 
речи: жители Китая сплотились 
вокруг общей беды и следо-
вали строгим предписаниям 
правительства. Это помогло 
справиться с инфекцией и не 
допустить заражения сотен ты-
сяч людей, как это произошло 
в других странах мира. Поэтому 
Года Быка в Китае ждали с не-
терпением, но в новых условиях 
большинство граждан решили 
не возвращаться домой авиа- и 
железнодорожным транспор-
том, а отметить его с близкими 
по Интернету. Родных и друзей 
китайцы поздравляли по видео-
связи, покупки совершали на 
площадках электронной торгов-
ли, а конверты хунбао вручали 
через мобильную платёжную 
платформу в мессенджере 
WeChat.

– Пусть китайский Новый 
год принесёт добро людям 
всех этнических групп в нашей 
стране, – сказал председатель 
КНР Си Цзиньпин в преддве-
рии праздника. – Я желаю всем 
здоровья, семейного счастья, 
успехов в работе и процвета-
ния в Год Быка. В прошлом 
году в условиях эпидемии 1,4 
миллиарда китайцев проявили 
сильную волю и удивительное 
единение. И сейчас на Праздник 
весны люди снова показали вы-
сокую сознательность и заботу 
о Родине.

Так далеко, но вместе
В Екатеринбурге отпраздновали китайский Новый год

 

Одними из самых ярких украшений на китайский Новый год становятся фигурки 
из красной бумаги цзяньчжи

Несмотря на то что Год Быка в Китае начался лишь 
12 февраля, в России его встретили ещё 31 декабря
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Ольга КОШКИНА
В Нижнем Тагиле со второй 
попытки нашли подрядчи-
ка, который будет отлавли-
вать и содержать безнад-
зорных животных. С 9 фев-
раля четвероногими заня-
лась красноуральская ком-
пания «Арсенал». Служба 
заказчика городского хо-
зяйства заключила с ней 
прямой договор на оказа-
ние услуг до конца марта.В  последние годы без-домных собак отлавливала  «Специализированная служ-ба» из Артёмовского, к ра-боте которой были претен-зии и у жителей, и у местных властей.  В декабре срок кон-тракта истёк, и мэрия объя-вила новый аукцион. На ра-боту с одной особью было предусмотрено 3 494 рубля: за эту сумму подрядчик дол-жен был стерилизовать, при-

вить, чипировать животное и вернуть на прежнее место обитания. Однако на аукци-он никто не заявился, а один из потенциальных подряд-чиков обратился к заказчику с требованием пересмотреть расценки, поскольку они «не опираются на реальный ры-нок», и за такую сумму собак нельзя содержать в хороших условиях.Администрация не стала пересматривать техзадание, а поступила иначе – прове-ла анализ рынка, самостоя-

тельно нашла подходящего исполнителя и заключила с ним прямой договор на два месяца.  За это время под-рядчик должен будет отло-вить собак на сумму 590 ты-сяч рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления го-родским хозяйством Андрей 
Лебедев.Сколько животных отло-вит за это время подрядчик, пока не ясно.– В администрации каж-дого района сейчас аккуму-

лируется информация по животным без владельцев, она передаётся в управле-ние городским хозяйством, где её анализируют, а за-тем предоставляют подряд-чику для проведения работ по отлову и передержке, – пояснил Андрей Лебедев. – В приоритете – территории со-циальных учреждений (шко-лы, детские сады, объекты культуры и здравоохране-ния, а также те места, откуда поступали сигналы о нападе-нии собак на человека.Как сообщили в пресс-службе мэрии, еженедель-но итоги работы нового под-рядчика будут рассматри-вать на совещаниях у заме-стителя главы администра-ции города по городскому хозяйству и строительству. Окажется ли опыт тагиль-ских властей удачным – по-кажет время.

В Нижнем Тагиле перешли на прямые договоры на отлов бездомных собак
 КСТАТИ

Согласно нормативам, утверждённым департаментом ветери-
нарии региона, на одну только стерилизацию уходит две трети 
этой суммы – 2 243 рубля (до 15 января 2021 года она состав-
ляла 1 647 рублей). Отлов животного стоит 372 рубля. Транс-
портировка в питомник и возврат обратно – по 447 рублей. 
Лечение, вакцинация и маркирование – 480 рублей. Прочие рас-
ходы на содержание животного в сутки – 101 рубль для собак и 
80 рублей для кошек.


