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29 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 29.06.2021 № 350-УГ «О порядке назначения руководителей госу-
дарственных учреждений Свердловской области» (номер опубликования 
30842).

Постановление Правительства Свердловской области
 от 23.06.2021 № 369-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер 
опубликования 30838).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 25.06.2021 № 2182 «О внесении изменений в Результаты определения 
кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденные приказом Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 08.10.2020 
№ 3333» (номер опубликования 30834).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 28.06.2021 № 612-Д «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 16.12.2019 
№ 507-Д «Об утверждении перечней должностных лиц Министерства обра-
зования и молодежной политики Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» (номер опу-
бликования 30835).

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 28.06.2021 № 374-П «О принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории для размещения линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры регионального значения «Строительство автомобиль-
ной дороги «г. Арамиль – п. Большой Исток – аэропорт Кольцово (подъезд 
к ЕКАД) от Екатеринбургской кольцевой автодороги до промышленно-логи-
стического комплекса «Кольцовский-3» на территории муниципального об-
разования «город Екатеринбург» и Сысертского городского округа» (номер 
опубликования 30836);
 от 28.06.2021 № 375-П «О принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории для размещения линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобиль-
ной дороги «г. Камышлов – г. Каменск-Уральский» (устройство искусствен-
ного освещения на участке км 1+345 – км 2+343, устройство автобусных 
остановок на 2 км и 3 км) на территории муниципального образования Ка-
мышловский муниципальный район» (номер опубликования 30837).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 28.06.2021 № 60-ПК «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 30839);
 от 28.06.2021 № 61-ПК «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 30840);
 от 28.06.2021 № 62-ПК «Об установлении розничных цен на природный 
газ, реализуемый населению Свердловской области» (номер опубликова-
ния 30841). 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

Галина СОКОЛОВА
Недра нашего региона – на-
стоящая кладовая. Здесь 
есть залежи железных, мед-
ных, бокситовых руд, ред-
ких и благородных метал-
лов. Но ни одно из место-
рождений не может похва-
литься столь долгой разра-
боткой, как Высокогорское. 
Ровно три века с горы Высо-
кой идёт железный поток, 
кормящий уральские горо-
да-заводы и обеспечиваю-
щий России мировое про-
мышленное лидерство.

Точка отсчётаМесторождение у реки Та-гил было открыто в XVII веке, но его бурная жизнь началась с приходом на Урал заводчи-ков Демидовых. Летом 1721 года с рудника потянулись первые обозы с рудой на об-жиг. Залежи железняка были колоссальны, и Никита Де-
мидов приказал спешно стро-ить у горы заводы, селить се-мьи рабочих. Руда с Высокогорского ме-сторождения текла рекой. На ней работали не только за-воды вокруг Нижнего Таги-ла, но и в Невьянске, Алапаев-ске, Ревде, а также салдинские предприятия. К концу XVIII ве-ка на Урале работали уже 140 заводов. Россия вышла на пер-вое место в мире по производ-ству металла, обогнав Англию и Швецию.Именно заводы Урала по-зволили России стать миро-вым промышленным лиде-ром – единственный раз за всю историю страны, – считает из-вестный писатель и культуро-лог Алексей Иванов.«Хлеб», вскормивший де-сятки уральских доменных пе-чей, поставляли с Высокой. Ис-пользование качественных руд для выплавки металла обеспе-чило укрепление международ-ных позиций российского госу-дарства.

Железный 
характерПосле Октябрьской рево-люции Высокогорский рудник был национализирован. В го-ды первых пятилеток он стал главной сырьевой базой стро-ившегося в Нижнем Тагиле ме-таллургического гиганта и пе-режил мощную модернизацию.В годы Великой Отече-ственной войны объёмы до-бычи железной руды были уд-воены и составили 7,4 млн тонн. Продукция поставлялась 65 предприятиям. За ударный труд в апреле 1945 года горное предприятие было отмечено высшей наградой СССР – орде-ном Ленина.

В мирные годы высокогор-ская руда, пройдя огонь агло-мерационных лент, домен-ных печей и мартенов, стано-вилась рельсами и строитель-ными конструкциями, укре-пляя экономику страны. Глав-ный карьер, с которого начина-лась история Высокой, работал до 1990 года. Далее Высокогор-ское месторождение отрабаты-вается только подземным спо-собом. Шахта «Магнетитовая» в 70-е годы выдавала на-гора ежегодно более 4 млн тонн ру-ды – больше всех на Урале.– Наша шахта была поли-гоном для внедрения техниче-ских новинок и передовых тех-нологий. К нам приходили со-временные буровые станки, 

дробильные и скиповые ком-плексы, – вспоминает проход-чик «Магнетитовой», полный кавалер почётного знака «Шах-тёрская слава» Сергей Шабу-
нин.

Высокая передаёт 
эстафетуЗа три века на Высокогор-ском месторождении добыли 198 млн тонн руды. Железные «сливки» давно сняты. Преем-ник славы первых тагильских горняков – Высокогорский гор-но-обогатительный комбинат (ВГОК) – уходит за рудой всё глубже. Ежегодный объём до-бываемой руды на комбинате составляет 4,5 млн тонн. Боль-

шая часть идёт с Гороблагодат-ского и Естюнинского место-рождений, шахтёры «Магнети-товой» последние пять лет до-бывают по 550 тысяч тонн.Последний рабочий гори-зонт «Магнетитовой» находит-ся на глубине 850 метров. Ниже за бедной железной рудой опу-скаться уже нецелесообразно – оставшиеся запасы будут ли-бо списаны, либо попадут в гос-резерв. 31 декабря 2023 года с месторождения на дробильно-обогатительную фабрику уй-дёт последняя руда Высоко-горского месторождения. Но на этом история горного дела в Нижнем Тагиле не закончится.– Комбинат располага-ет собственной рудной базой. 

На балансе около 300 милли-онов тонн разведанных запа-сов. Кроме того, геологическая служба, возглавляемая опыт-ным специалистом Станисла-
вом Гайсиным, ведёт развед-ку залежей на соседних с Ниж-ним Тагилом территориях, – сообщил генеральный дирек-тор Высокогорского ГОКа Дми-
трий Рыбакин.Работу предприятия ос-ложняет не только истоще-ние месторождений. После ре-конструкции доменных печей главный потребитель продук-ции высокогорцев – НТМК – перевёл доменный процесс на качканарское сырьё. Остав-шись без рынка сбыта, ВГОК укрепил обогатительный пе-редел и освоил новые виды продукции, которые оказа-лись востребованы металлур-гами Нижнего Тагила, Челя-бинска и Новокузнецка.ВГОК продолжает трудовой путь, а что будет с Высокой, от которой остались огромная ча-ша карьера и подземные выра-ботки?– В чашу Главного карье-ра поступают шламы фабри-ки мокрого обогащения – идёт техническая рекультивация нарушенных земель. Когда ка-рьер будет наполнен, прове-дём биологическую рекульти-вацию, посадим лес. Ближай-шие отвалы тоже восстанавли-ваются, зарастают деревьями. Шахта «Магнетитовая» будет поставщиком воды для обога-тительной фабрики. Сейчас на высокогорской площадке при-меняется замкнутый водообо-рот, таким он и останется бла-годаря работе насосов шахт-ного водоотлива, – поделился экологическими планами Дми-трий Рыбакин. 
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».

Три века горы ВысокойБлагодаря высокогорской руде на Среднем Урале расцвела Горнозаводская цивилизация

Есть в России горные предприятия и постарше, но только в Нижнем Тагиле отработка месторождения ведётся в течение трёх 
веков безостановочно

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ

 В годы Великой Отечественной войны Высокогорское рудоуправление 22 раза получало 
переходящее Красное Знамя Государственного комитета обороны, что является абсолют-
ным рекордом для промышленных предприятий Советского Союза.
 В главном карьере добывали железную руду, но иногда попадались относительно круп-
ные скопления малахита. В 1974 был вскрыт малахитовый погреб размером чуть более 
10 м в поперечнике, добыто 500 кг поделочного камня.
 На шахте «Магнетитовая» впервые в СССР применили подземное дробление, чтобы не 
вывозить на поверхность крупные куски породы.
 Высокогорский ГОК имеет два музея. Один из них располагается на борту Главного ка-
рьера и рассказывает об истории развития горной техники. 

 

ВЫСОКОГОРСКИЕ ЗВЁЗДЫ

 В Книгу Почёта Нижнего Тагила в 1945 году под 
номером 1 занесено имя проходчика Степана Ерё-
менко.
 Легендарный директор Сергей Николаев руково-
дил ВРУ с 1953 по 1983 год. При нём строились шах-
ты, а также жилые дома, ДК «Юбилейный», панси-
онат «Аист», комплекс трамплинов на горе Долгой.
 Проходчику шахты «Магнетитовая» Александру 
Новожилову в 2005 году присвоено звание «Почёт-
ный гражданин Нижнего Тагила». 
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ПолуфиналыЧетвертьфиналы Финал
2 июля – Мюнхен (23.59*)

6 июля – Лондон (23.59)

7 июля – Лондон (23.59)

7 июля – Лондон (23.59)

2 июля – Санкт-Петербург (21.00)

3 июля – Рим (23.59)

3 июля – Баку (21.00)

Валентин ТЕТЕРИН
Избирательная комиссия 
Свердловской области и ми-
нистерство образования и 
молодёжной политики реги-
она 29 июня подписали со-
глашение о взаимодействии 
в дни проведения выборов 
в Госдуму РФ и региональ-
ное Заксобрание в сентябре 
2021 года. Подписи под докумен-том поставили председатель свердловского Избиркома 
Владимир Русинов и министр образования и молодёжной политики Свердловской об-ласти Юрий Биктуганов. Это первое  подобное соглашение для региона. Его появление объясняется решением о про-ведении голосования в тече-ние трёх дней – 17, 18 и 19 сен-тября (раньше выборы про-

водились в неучебный день, по воскресеньям). Работы на участках начнутся за сутки до старта выборов – 16 сентября. Это необходимо для подготов-ки площадок и их приёма над-зорными ведомствами, что, в свою очередь, также потребу-ет корректировки организа-ции учебного процесса.Всего в образовательных учреждениях расположены 1 399 избирательных участков – 56 процентов от общего числа.– Соглашение позволяет выстроить систему, обеспечи-вающую права граждан на го-лосование, предоставление площадей, выполнение всех сантребований. Наша задача, чтобы в этот период у детей не прерывался образователь-ный процесс, – подчеркнул министр образования и моло-дёжной политики Юрий Бик-туганов.

Каких-то конкретных мер и рекомендаций по работе учебных заведений в дни вы-боров документ не содержит. 
Решение о том, как именно 
будет организован учебный 
процесс в период трёхднев-
ного голосования, примут 
позднее. – Решение будет прини-маться по каждой школе и кол-леджу отдельно. Самое глав-ное – дети не потеряют учеб-ные часы, – подчеркнул Влади-мир Русинов. Рассматриваются разные варианты – очного, заочного и дистанционного обучения.
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».

Как совместить учёбу и выборы?

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

* здесь и далее – время уральское

Пётр КАБАНОВ
Сборная Украины стала по-
следним четвертьфинали-
стом текущего розыгрыша 
чемпионата Европы, обы-
грав в ночь со вторника на 
среду сборную Швеции (2:1 
в дополнительное время). 
Теперь известны все пары 
1/4 финала. Сенсаций, конечно, на Ев-ро-2020 хоть отбавляй. Только мы писали о том, что с турни-ра вылетели действующие чем-пионы мира (Франция) и Ев-ропы (Португалия), как Украи-на подарила нам ещё один сюр-приз. Команда Андрея Шевчен-
ко впервые вышла из группы на чемпионате Европы и про-шла в следующую стадию. Та-кого Украина за три европей-ских турнира ещё никогда не добивалась. Ждать развязки в матче Швеция – Украина пришлось 120 минут. После основного времени счёт на табло был 1:1: на точный удар Александра 
Зинченко ответил Эмиль Форс-
берг. Дело, казалось, уже кон-чится серией пенальти, но на 121-й минуте Артём Довбик оказался расторопнее защит-ников в штрафной площади и ударом головы послал мяч в во-рота Робина Ульсена.  Теперь Украине предстоит сыграть с Англией. Англичане, в свою очередь, обыграли ко-манду Германии со счётом 2:0 на «Уэмбли», где присутство-

вали члены королевской се-мьи – принц Уильям и Кейт 
Миддлтон вместе с 7-летним принцем Джорджем. Прав-да, этот матч особо зрелищным не назовёшь. Однако он поста-вил точку в целой эпохе – тре-нерская карьера Йоахима Лё-
ва у руля «бундесманшафт» по-дошла к концу. Он возглавлял сборную с лета 2006 года (доль-ше с национальной командой в Европе не работал никто). Он привёл команду к золотым ме-далям чемпионата мира-2014. Но в 2018-м, в России, Германия не вышла из группы.  Теперь мы знаем все восемь команд, которые разыграют пу-тёвки в полуфинал.  

Украинцы, повторим-
ся, до такой стадии Евро до-
шли впервые. Швейцария – 
тоже. Датчане не могли дойти 
до 1/4 финала три чемпиона-
та подряд. Посмотрите на эти 
команды. Первые две бук-
вально выгрызли своё место 
в четвертьфинале. Датчане 
не сломались после трагедии 
с Кристианом Эриксеном. Од-
ного везения тут было ма-
ло, только тяжелейшая борьба привела их так высоко. И ещё один момент. Не хо-чется сравнивать одну команду с другой. Но у сборной Украины в последнем матче гол записан на Александра Зинченко (он же отдал голевую передачу Дов-бику), а Зинченко пасовал 
Андрей Ярмоленко. Оба эти игрока уже не один год играют в Европе, точнее в Английской 

Премьер-лиге. Довбик играл в Дании. А ещё Руслан Мали-
новский (итальянская «Ата-ланта»), Роман Яремчук (бель-гийский «Гент»). Приученные к жёсткой борьбе национальных чемпионатов, где матчи «не на жизнь, а на смерть» проходят раз-два в неделю, они играют так и в сборной. Кстати, в полуфинале нас ждёт одно забавное совпаде-ние. Сборная Чехии сыграет с Данией. В 2004 году именно эти две команды также встре-чались на Евро и также на ста-дии 1/4 финала. Датчане тогда безоговорочно уступили 0:3. Из оставшихся в 1/4 финала текущего Евро этот турнир ра-нее выигрывали испанцы, дат-чане и итальянцы. А в России между тем тех-комитет Российского фут-больного союза признал рабо-ту Станислава Черчесова на чемпионате Европы неудовлет-ворительной, но, как сообщил РИА Новостям глава Объеди-нения отечественных тренеров 
Михаил Гершкович, «техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему уда-чи на посту главного тренера сборной». А что, речь об уволь-нении по-прежнему не идёт?
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».

Украина стала последним четвертьфиналистом Евро
Станислав МИЩЕНКО
Свердловскую область посе-
тила делегация ПАО «Транс-
нефть». Вице-президент 
крупнейшей в мире нефте-
проводной компании Па-
вел Ревель-Муроз встретил-
ся с руководителями 70 про-
мышленных предприятий 
региона и познакомился с их 
продукцией, которая может 
быть востребована струк-
турными подразделениями 
Транснефти. В список пер-
спективного оборудования 
вошли трансформаторы то-
ка, системы автоматизации 
рабочих процессов и тяжё-
лая строительная техника.Визит высшего руковод-ства Транснефти по приглаше-нию губернатора Свердлов-ской области Евгения Куйва-
шева должен был состояться ещё в декабре прошлого года, но по разным причинам его пе-ренесли на июнь. Сдвиг сроков позволил нашим промышлен-никам лучше подготовиться к рабочей встрече в технопарке «Университетском», которая состоялась вчера. В итоге в ней приняли участие порядка ста человек, более половины из них – предприниматели.– Нам есть что показать, – отметил заместитель губерна-

тора Алексей Шмыков. – С точ-ки зрения интеллекта, произ-водственных мощностей ре-гион готов произвести любую продукцию. Сегодня 18 пред-приятий смогли презентовать свои возможности, в том числе представители малого бизнеса. В свою очередь, им подробно рассказали, как можно попасть в поставщики Транснефти. По словам Павла Ревеля-Муроза, с января 2019 года 
по март 2021-го с предприя-
тиями Среднего Урала Транс-
нефть заключила 2 432 до-
говора на сумму 11,7 милли-
арда рублей. Крупнейшими подрядчиками и поставщика-ми компании стали в основном строительные организации, которые занимаются возведе-нием и ремонтом нефтепро-водных объектов. Среди них – ООО «ЭСК «Энергомост», ООО «Тюменьстройнефть», ООО «УКС», ООО «Строительная компания развития» и другие.– Свердловская область из-вестна своей развитой про-мышленностью, – рассказал Павел Ревель-Муроз. – Мы за-интересованы в том, чтобы увеличить количество пред-приятий-поставщиков продук-ции и услуг для нашей компа-нии. По состоянию на первое полугодие 2021 года в реестр партнёров Транснефти вклю-

чена продукция 12 производи-телей Свердловской области. Сейчас на стадии включения в реестр находятся ещё шесть новых производителей и но-вая продукция трёх предприя-тий региона, с которыми наша компания сотрудничала ранее.Но этим интерес Транснеф-ти к оборудованию уральских промышленников не ограни-чивается. Во время визита топ-менеджмент компании посе-тил в Екатеринбурге произ-водственные площадки ОАО «Свердловский завод транс-форматоров тока», ООО «Про-софт-Системы» и АО «Эридан», которое производит взрывоза-щищённые приборы. Они мо-гут стать партнёрами Транс-нефти после аудита и проверки качества их продукции, как и гусеничные транспортёры Ека-теринбургского завода само-ходных машин «Континент». Его директор Василий Леонов рассказал, что сейчас опытные образцы техники проходят об-катку для включения в реестр компании. 
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Урал поможет Транснефти

Из привитых от COVID-19 
новым вирусом заболело 
менее одного процента свердловчан
«Прочитала в соцсетях губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева, что на Среднем Урале от коронавируса привито более 
650 тысяч человек, – обратилась в редакцию «Облгазеты» жительни-
ца Екатеринбурга Вера Карпухина. – Но при этом около 6 тысяч из них 
заболели. Значит, прививка неэффективна и не спасает от заражения 
COVID-19?»

Действительно, в минувший вторник Евгений Куйвашев сообщил 
на своей странице в Инстаграме, что из всех привитых от коронавируса 
в нашем регионе подхватили эту инфекцию 6 тысяч человек. Ранее ми-
нистр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что только 
0,5 процента полностью привитых россиян заболели СOVID-19. Однако 
вчера во время прямой линии с Президентом России Владимиром Пути-
ным вице-премьер страны Татьяна Голикова оперативно отреагировала 
на слова главы государства о том, что заразиться коронавирусом могут 
около десяти процентов привитых, и сообщила, что после вакцинации 
болеют всего 2,5 процента людей. 

– Не надо путать заражение и заболевание, – говорит ведущий экс-
перт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной 
деятельности в сфере лабораторной диагностики Александр Соловьёв. 
– Ни одна вакцина не может гарантировать полную защиту от зараже-
ния, но если привитый человек заболеет, то перенесёт инфекцию легче. 
Из приведённых губернатором цифр следует, что заболело менее одно-
го процента привитых свердловчан. Это хороший показатель, он свиде-
тельствует об эффективности вакцины. 

Тем не менее стремительное распространение нового индийско-
го (дельта) штамма коронавируса вызывает тревогу (см. «ОГ» №110 от 
23.06.2021). На этой неделе, как передаёт ТАСС, разработчик «Спутника 
V», заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, 
заявил, что показатель эффективности первой российской вакцины 
против дельта-штамма снижается в 2,6 раза. Однако эффективность 
зарубежных вакцин против индийской мутации СOVID-19, по его сло-
вам, снижается в три-пять раз.

– Всё это не говорит о популяционной неэффективности вакцина-
ции, – убеждён Александр Соловьёв. – В Великобритании заболевае-
мость коронавирусом на данный момент возросла в семь раз. Причём 
90 процентов случаев приходятся на индийский штамм. Тем не менее у 
них почти нет госпитализаций, люди переносят болезнь в лёгкой фор-
ме, а у нас половину коечного фонда опять отвели под коронавирус. 
Всё потому, что в Великобритании очень высок процент вакцинирован-
ных, а у нас нет. С учётом нового штамма необходимо привить не менее 
80 процентов населения нашего региона.

В Свердловской же области, как сообщили журналисту «Облгазе-
ты» в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, на конец 
июня завершили вакцинацию свыше 487 тысяч человек, первым ком-
понентом вакцины привиты 631 275 человек. При этом Евгений 
Куйвашев на своей странице в Инстаграме сообщил, что в регионе при-
вились уже более 650 тысяч людей, а заместитель министра здраво-
охранения Свердловской области Екатерина Ютяева на заседании гор-
думы Екатеринбурга в конце июня сообщила, что на Среднем Урале от 
коронавируса вакцинировались 31,4 процента граждан, то есть более 
миллиона человек. Как видим, цифры разнятся. В оперштабе это объ-
яснили тем, что губернатор в своих публикациях указывает данные по 
привитым в больницах регионального и федерального подчинения, а 
также в ведомственных.

– Первые три недели вакцинирования в России, в том числе и в 
Свердловской области, прививали только одним компонентом «Спут-
ника V», так как вакцинировать вторым было просто некого, – добавил 
пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области 
Константин Шестаков. – Через три недели появились первые пациен-
ты, которым требовался уже второй компонент, а количество вакцини-
руемых постоянно увеличивается. Потому и существует разница меж-
ду количеством привитых полностью и теми, кто поставил только пер-
вую прививку. 

Татьяна БУРОВА
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