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Телеги снова отправляются по Бабиновской дороге

Отсрочка в прохождении техосмотра не касается такси

Поставить прививку против гриппа в этом году можно даже в торговом центре
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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».

Верхотурцы вернули Бабиновскую дорогуГалина СОКОЛОВА
В Верхотурье реализовали 
уже второй проект – победи-
тель всероссийского конкурса 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях. 
В прошлом году там торже-
ственно открыли обновлён-
ную Центральную площадь, 
а нынче благоустроили 
сквер на улице Малышева. 
Самобытным штрихом проек-
та стала стилизованная ли-
ния Бабиновской дороги.Благодаря победам в кон-курсе Министерства строи-тельства и жилищно-комму-нального хозяйства России в небольшой северный го-род приходят серьёзные ин-вестиции. Так, на реконструк-цию Центральной площади федеральный грант составил 54 млн рублей и почти столь-

ко же добавила область. На преображение сквера на улице Малышева верхотурцы полу-чили победные 50 млн рублей, общая стоимость работ соста-вила 74 млн рублей. На откры-тии объекта жители убеди-лись, что деньги были потра-чены рачительно.Проект сквера имени Ма-

лышева сочетает две историче-ские темы. Прежде всего, здесь читается отсылка к судьбонос-ной для нашей страны Баби-новской дороге. Она обеспечи-ла ещё при царе Фёдоре Иоан-
новиче связь центральной Рос-сии с Сибирью, а также подари-ла Верхотурью, где действовала таможня, полтора золотых века.

– По предположениям ар-хеологов, в XVI веке тракт про-ходил через Верхотурье имен-но по улице, которая сегодня носит имя известного больше-вика Ивана Малышева. Нын-че Бабиновской дороге испол-нилось 425 лет, – пояснила пер-вый заместитель главы Верхо-турья Лариса Литовских.Дорогу-именинницу укра-сили мемориальной плитой из бронзы, вымостили брус-чаткой, имитирующей ста-ринное покрытие, и разме-стили на ней скамейки и цвет-ники, стилизованные под ка-раван гужевых повозок.Другая часть сквера посвя-щена Гражданской войне. О ней рассказывают памятник уро-женцу Верхотурья красному ко-миссару Ивану Малышеву, соз-данный скульптором Влади-
миром Егоровым в советские годы, и экспозиции с историче-скими фотографиями. А на дру-

гой стороне улицы мотивы про-житого уступают место будуще-му. С утра до вечера слышится детский гомон в игровом город-ке и на спортивной площадке.Церемония открытия объ-екта превратилась в город-ской праздник, где люди чес-твовали меценатов, подпева-ли солистам ансамбля «Кали-нушка», водили хороводы и мастерили кукол-берегинь. – Следующий шаг – рекон-струкция территории перед Детской школой искусств, – за-явил глава Верхотурья Алексей 
Лиханов. – Работы уже идут. На них по программе «Создание комфортной городской среды» выделено 30 млн рублей.
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В области заработала 

горячая линия 

по питанию в школах

Управление Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Свердловской обла-
сти (Роспотребнадзор) запустило горячую 
линию по питанию в школах.

Сотрудники регионального Управления 
Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпиде-
миологии расскажут, как часто должны пи-
таться школьники, каким должен быть их ра-
цион, о горячем питании, нормативных доку-
ментах и действующих санитарных правилах. 
Специалисты подскажут, что делать, если пи-
тание в школе не отвечает установленным 
нормам, как организовать питание ребёнка, 
которому необходима особая диета, а также 
ответят на другие вопросы родителей.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ И ФИЛИАЛ

ТЕЛЕФОН

Областное Управление 
Роспотребнадзора

(343) 362-86-16

Центральный 
Екатеринбургский (343) 350-21-64

Северный Екатеринбургский (343) 307-44-66
Южный Екатеринбургский (343) 210-48-35
Алапаевский (34346) 3-18-66
Асбестовский 8-902-26-030-13
Ирбитский  (34355)63602
Каменск-Уральский (3439) 36-43-84
Качканарский (34343) 2-53-00
Красноуфимский (34394) 2-43-03
Нижнетагильский 8-912-642-06-23
Первоуральский 8-800-222-45-60
Североуральский (34380) 2-34-56
Серовский 8-952-734-02-10

Талицкий (34371) 2-85-22

Оксана ЖИЛИНА
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Вольница с техосмотром закончится штрафамиРудольф ГРАШИН
С 22 августа при оформле-
нии полиса ОСАГО водителям 
больше не требуется предъ-
являть диагностическую кар-
ту – документ, подтвержда-
ющий прохождение техос-
мотра (см. «ОГ» №112 от 
25.06.2021). Более того, до се-
редины осени срок действия 
старых диагностических карт 
продлён. Для многих это ста-
ло сигналом, что техосмотр 
можно не проходить – перио-
дически такое мнение подо-
гревается новостями о ненуж-
ности или возможной отме-
не техосмотра. Но техосмотр 
жив, и за езду без документа, 
подтверждающего тех-
исправность автомобиля, 
должна быть предусмотрена 
ответственность. Какая?Как выяснилось, пока ни-какая: фактически техосмотр в России можно временно считать добровольным.– Административная от-ветственность за непройден-ный техосмотр предусмотре-на лишь для следующих кате-горий транспортных средств: такси, автобусы, грузовые ав-томобили, предназначенные 

для перевозки опасных гру-зов. За отсутствие диагности-ческой карты водители этих транспортных средств могут быть оштрафованы на 500 рублей, – пояснил замести-тель начальника отдела над-зорной деятельности управ-ления ГИБДД по Свердловской области подполковник поли-ции Александр Порубенко.В конце февраля председа-тель Правительства РФ Миха-
ил Мишустин подписал поста-новление, согласно которому до 1 октября 2021 года продле-вается срок действия диагнос-тических карт, период дей-ствия которых истекает с 1 февраля по 30 сентября это-го года. По сути, это отодвину-ло на осень начало масштабной реформы техосмотра, которая должна была стартовать 1 мар-та 2021 года. Напомним, что введение автоматизированной системы техосмотра ЕАИСТО обязывает операторов, прово-дящих технический осмотр ав-томобиля, подтверждать это фотофиксацией и оформлять диагностические карты в элек-тронном виде с цифровой под-писью. Нововведение задумы-валось, чтобы покончить с фор-мальным подходом к этой про-

цедуре, когда большинство во-дителей фактически покупа-ло документ о прохождении техосмотра, не проводя его. Продление сроков дей-ствия диагностических карт сразу сказалось на загружен-ности станций техническо-го осмотра. Если в марте там был аврал, то сейчас, как про-звучало на недавнем меж-ведомственном совещании с участием представителей операторов техосмотра, гос-автоинспекции и министер-ства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об-ласти, такие станции загру-жены лишь на 15 процентов.– Большинство водителей, узнав, что не нужно в этот пе-

риод проходить технический осмотр, даже имея серьёзные технические неисправности, вероятнее всего, сидят и ждут, когда технический осмотр от-менят совсем, – говорит гене-ральный директор сети стан-ций техосмотра «ТОПСТО» Ген-
надий Безносов.Но никто не собирается от-менять техосмотр. Ситуация с техническим состоянием авто-транспорта в России критиче-ская: по этой причине ежегодно происходит шесть-семь процен-тов аварий. И долго вольница с техосмотром не продлится: с 1 марта 2022 года вступят в силу поправки в Кодекс об админи-стративных правонарушениях, по которым за отсутствие диаг-

ностической карты будут выпи-сывать штраф в 2 000 рублей. – Более того, планирует-
ся, что камеры автоматиче-
ской фиксации администра-
тивных правонарушений бу-
дут подмечать такие нару-
шения и штрафы в 2 000 руб-
лей за непройденный техос-
мотр можно будет выписы-
вать ежесуточно, – говорит Александр Порубенко.В связи с тем же полисом ОСАГО, который теперь оформ-ляется без диагностической карты, многие водители опаса-ются, что в случае ДТП, произо-шедшего по причине техниче-ской неисправности автомоби-ля, который не прошёл техос-мотр, страховая компания мо-жет предъявить им регрессный иск на сумму компенсации, вы-плаченной пострадавшим. – По этому поводу пере-живать не стоит, а вот техос-мотр проходить надо, – гово-

рит представитель Комитета по защите прав автовладель-цев Кирилл Форманчук. – За-кон об ОСАГО написан так, что у страховых компаний почти нет шансов включить регресс. Для этого придётся доказать, что на момент, когда человек должен был проходить техосмотр, не-исправность, по которой случи-лось ДТП, могла быть выявле-на. А это абсолютно нереально.  Сейчас диагностическая карта хранится в электрон-ном виде. У сотрудников гос-автоинспекции имеется до-ступ к учёту проведения тех-нического осмотра, и води-тель не обязан иметь при се-бе её бумажный вариант. 
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».

  КСТАТИ

По данным управления ГИБДД по Свердловской области, с начала 
этого года в регионе произошло 108 ДТП по причине технической не-
исправности транспортных средств: 10 человек в них погибло, 137 по-
лучили травмы. По сравнению с прошлым годом количество таких 
ДТП увеличилось на 248 процентов.

Страховые медицинские компании «УГМК-Медицина» 
и «СОГАЗ-Мед» объединились

29 июля 2021 г. состоялось присоединение 
ООО СМК «УГМК-Медицина» к АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед». 

Реорганизация «УГМК-Медицина» в форме 
присоединения к «СОГАЗ-Мед» означает, что 
«УГМК-Медицина» прекращает свою деятель-
ность, при этом компания «СОГАЗ-Мед» является 
полным правопреемником по обязательствам 
«УГМК-Медицина» перед застрахованными. 

Каждый застрахованный, имеющий полис 
ОМС компании «УГМК-Медицина», остаётся под 
надёжной защитой Екатеринбургского филиала 
«СОГАЗ-Мед». Полисы ОМС, выданные «УГМК-
Медицина», остаются действительными и не 
нуждаются в замене.   

Застрахованные «УГМК-Медицина» по во-
просам, связанным с действием полиса ОМС 
или получением медицинской помощи, могут 
обращаться по телефону круглосуточного кон-
такт-центра «СОГАЗ-Мед» 8-800-100-07-02, в 
онлайн-чат на сайте sogaz-med.ru или об-
ратиться в любой из пунктов выдачи полисов 
страховой компании «СОГАЗ-Мед» (адреса 
размещены на сайте «СОГАЗ-Мед» в разделе 
«Адреса и офисы»).

Общее количество застрахованных Екатерин-
бургского филиала «СОГАЗ-Мед» после объеди-
нения с «УГМК-Медицина» составило более 1,4 
млн человек. Присоединение «УГМК-Медицина» 

позволит объединенному Екатеринбургскому 
филиалу «СОГАЗ-Мед» в полном объёме ис-
пользовать лучшие практики и наработки команд 
профессионалов двух страховых медицинских 
компаний.

СПРАВКА:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осу-

ществляет деятельность с 1998 г. Регио-
нальная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е 
место среди страховых медицинских ор-
ганизаций по количеству регионов при-
сутствия, насчитывая более 1 500 подраз-
делений на территории 56 субъектов РФ и 
г. Байконур. Количество застрахованных – бо-
лее 44,3 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осущест-
вляет деятельность по ОМС: контролирует 
качество обслуживания застрахованных при 
получении медпомощи в системе ОМС, обес-
печивает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нарушенные права 
граждан в досудебном и судебном порядке.  На 
протяжении многих лет рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» подтверждает рейтинг 
надёжности и качества услуг страховой 
компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» 
(наивысший по применяемой шкале уровень 
надёжности и качества услуг в рамках про-
граммы ОМС).

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

1. Какие штаммы гриппа
ожидаются? – Согласно прогнозам Всемир-ной организации здравоохране-ния, которые подтверждает и Фе-деральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в этом году прогнозируются штаммы гриппа А – H1N1 (вызвал пандемию 

испанского гриппа в 1918-м и свино-
го гриппа в 2009 году. – Прим. ред.) и немного другая линия штамма H3N2 (вызвал пандемию гонконг-
ского гриппа в 1968 году. – Прим. 
ред.), а также два несколько изме-нённых типа вируса гриппа В, – го-ворит заместитель главного врача Екатеринбургского центра меди-цинской профилактики, главный внештатный специалист по меди-цинской профилактике в Сверд-ловской области, экс-главный эпи-демиолог Екатеринбурга Алек-
сандр Харитонов. – Все эти штам-мы введены в состав вакцин, кото-рыми будут прививать свердлов-чан в этом сезоне. Никаких новых мутировавших штаммов вируса гриппа мы не ожидаем.

2. Как и где привиться 
от гриппа?Нужно просто прийти в поли-клинику по месту жительства и сказать, что хотите привиться от гриппа. С собой лучше иметь пас-порт и полис ОМС. Специально вы-деленный под вакцинацию мед-работник должен осмотреть че-ловека перед прививкой. Если нет никаких симптомов респиратор-ных заболеваний и обострения хронических недугов, можно сле-довать в прививочный кабинет. – Детское население вакци-нируется в дошкольных и обще-образовательных учреждениях, – поясняет Александр Харитонов. – Сейчас рассматривается вопрос о вакцинации против гриппа вы-

ездными прививочными брига-дами. Учреждения высшего об-разования, предприятия долж-ны обращаться в территориаль-ные поликлиники, чтобы сде-лать заявки на вакцинацию про-тив гриппа, а потом подать спи-ски желающих привиться. Также привиться от гриппа можно будет и в торговых центрах. По словам заместителя губернато-ра области Павла Крекова, эта вак-цина проще в хранении с точки зре-ния температурного режима, в от-личие от вакцин против корона-вируса, поэтому будет почти везде. Например, в ТЦ «Белка» (пр. Кос-
монавтов, 86), ТЦ «Мегаполис» 
(ул. 8 Марта, 149) и в Екатерин-
бургском государственном цир-
ке (ул. 8 Марта, 43) теперь будут 
вакцинировать только от грип-
па – ранее там ставили прививки 
против коронавируса. При этом в торговых центрах продолжается и вакцинация против COVID-19. 

3. Почему нужно 
выжидать месяц между 
вакцинацией от гриппа 
и от коронавируса?По словам Александра Хари-тонова, временной промежуток 

в месяц выдерживается при всех вакцинациях – таков порядок, и прививки от гриппа и коронави-руса – не исключение. Тем более что вакцина против коронавиру-са ещё не испытывалась на совме-стимость с другими инфекциями.– Прививка от коронавируса не защитит от вируса гриппа – это со-вершенно разные возбудители, – напоминает заместитель главно-го врача Екатеринбургского цен-тра медицинской профилакти-ки. – Важно прививаться от двух этих заболеваний. В прошлом го-ду доминировал коронавирус, по-этому вируса гриппа почти не бы-ло. Но сейчас COVID-19 становит-ся слабее, появляется иммунный барьер за счёт привитых и пере-болевших, поэтому мы не исклю-чаем микст-инфекции (сочетания 
двух заболеваний, вирусов. – Прим. 
ред.). Два вирусных возбудителя у одного пациента – реальная ситуа-ция, мы с этим встречаемся по раз-ным инфекционным заболевани-ям. И грипп, и коронавирус могут привести к тяжёлым последстви-ям, вплоть до летального исхода, а их микст может стать трагичным даже для молодых и здоровых лю-дей, не говоря уже о пожилых. 

К слову, Александр Харитонов считает, что переболевшим ко-ронавирусом нужно обязатель-но привиться от гриппа в этом го-ду, так как их организм ослаблен. Сделать это можно уже через две-три недели после выздоровления в зависимости от самочувствия человека. 
4. Кто прививается 
от гриппа бесплатно? В рамках Национального ка-лендаря профилактических при-вивок бесплатная вакцинация против гриппа положена всем наиболее уязвимым категориям граждан: детям, студентам, ра-ботникам медицинских и обра-зовательных учреждений, ком-мунальной сферы, транспорта, беременным, призывникам, лю-дям с хроническими заболевани-ями и всем, кто старше 60 лет.Согласно Постановлению главного государственного сани-тарного врача Свердловской об-ласти от 19.08.2021, в осенний пе-риод нынешнего года от гриппа необходимо привить минимум 65 процентов населения региона.– Работники торговли, обще-ственного питания, промпред-

приятий – эпидзначимая группа нашего населения, – говорит глав-ный внештатный специалист по медпрофилактике в области. – На них мы тоже заказываем бесплат-ную вакцину от гриппа, но её не всегда хватает. Поэтому часть этого населения должна прививаться за счёт средств работодателей. Однако тот, кому не положе-на бесплатная прививка от грип-па, всё равно может поставить её бесплатно. Все муниципалите-ты составляют план вакцинации от гриппа, и если где-то есть из-быток вакцины, то её предлага-ют поставить любому желающе-му бесплатно. Так что лучше уточ-нить наличие бесплатной вакци-ны в своей поликлинике по месту жительства.
5. Можно ли поставить 
импортную вакцину?Сейчас информации по зару-бежным вакцинам от гриппа на Среднем Урале нет, и будут ли они вообще – неизвестно. Более то-го, пока в нашу область не посту-пило даже платной вакцины про-тив гриппа: только бесплатные «Флю-М» (для взрослого населе-ния) и «Ультрикс Квадри» (для де-тей с 6-месячного возраста и бере-менных) в рамках Национально-го календаря профилактических прививок. Первая партия платной отечественной вакцины «Гриппол плюс», как сообщил Александр Ха-ритонов, может поступить в наш регион не раньше 15 сентября. Стоимость одной дозы ожидается в пределах 300–400 рублей. – Российские вакцины от гриппа нисколько не хуже зару-бежных, поэтому ждать именно импортных не стоит: прививай-тесь тем, что есть, и как можно раньше, иначе у вас может просто не успеть выработаться иммуни-тет, – считает главный врач Ека-теринбургского центра медицин-ской профилактики. 

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 свердловском 
Управлении 

Роспотребнад-
зора сообщили 
о превышении 
эпидпорога по 
ОРВИ в Сверд-

ловской области 
и Екатеринбурге. 
За последнюю 
неделю просту-

дились почти 
23 тысячи 
уральцев, 

47 процентов 
из них – дети. 
Доминируют 

риновирусы, но 
также выявлены 
и коронавирусы, 
вирусы гриппа 

А (Н3N2), 
парагриппа

 

Бесплатно почти для всех Пять вопросов о прививочной кампании против сезонного гриппа на Среднем Урале Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области началась массовая вак-
цинация против гриппа – в регион поступило 
уже более 1 миллиона 300 тысяч доз вакцины. 
«Облгазета» собрала ответы на самые популяр-
ные вопросы о прививочной кампании против 
гриппа в нашем регионе в этом году. 

В ТЕМУ

Жители двух районов Режа более 

20 лет живут без горячей воды летом

Отключение горячей воды каждое лето – привычная практика для 
российских городов в разных регионах, однако длится это обыч-
но до двух недель. Жители же двух микрорайонов в Реже остаются 
без горячей воды на всё лето уже более 20 лет. И ситуация, как вы-
яснилось, не изменится ещё как минимум три года.

– Каждый год в районах Гавань и Быстринский города отключа-
ют горячую воду вместе с окончанием отопительного сезона, – по-
жаловалась «ОГ» жительница Режа Ольга Васильева (фамилия из-
менена по просьбе читательницы. – Прим. ред.). – В других районах 
горячая вода есть круглый год, а мы чем хуже?

Эту информацию журналисту «ОГ» подтвердила и наша посто-
янная читательница жительница района Гавань Валентина Коробици-
на. По её словам, в районах, где отключают горячую воду, прожива-
ет несколько тысяч человек.

Как сообщили в администрации Режевского городского округа 
в ответ на официальный запрос «ОГ», прекращение горячего водо-
снабжения в летние месяцы в микрорайонах Гавань и Быстринский 
происходит с 2000 года. В этот период проводят ремонтно-восста-
новительные работы в котельных №1 и №3, так как их оборудование 
сильно изношено. При этом, по словам исполняющего полномочия 
председателя Режевской думы Валентина Кураева, воду отключают 
и из-за финансовых проблем.

– Доходы от оплаты услуг населением не покрывают себестои-
мость горячего водоснабжения в этих городских районах, – поясня-
ет Валентин Кураев. – В летний сезон котельные находятся в убыт-
ках, на это накладывается и ремонтный период. В других районах 
ситуация лучше, потому что они питаются от другой котельной, где 
установлено более современное оборудование и есть возможность 
перейти на подготовку теплоносителя на газотурбинной станции. 
Даже в летнее время они работают не в убыток.

Чтобы возобновить круглогодичную поставку горячей воды в 
районах, в апреле 2020 года администрация Режевского ГО заклю-
чила соглашение с Единой теплоснабжающей компанией города на 
строительство газотурбинной станции. Но, по словам Ольги Васи-
льевой, работы по возведению новой котельной встали.

«Работы по строительству газотурбинной станции выполняют-
ся в плановом режиме. Модернизацию теплового комплекса микро-
районов Гавань и Быстринский с заменой тепловых сетей и тепло-
пунктов планируется закончить к 2024 году», – ответили в админи-
страции Режевского ГО.

Получается, ещё минимум три лета жителям двух районов Режа 
придётся проводить без горячей воды. При этом нарушены ли пра-
ва жителей и можно ли получить компенсацию – вопрос открытый.

– Есть обязанность обеспечить горячей водой жителей, и если 
она не выполняется, то необходимо разбираться в каждой ситуации 
индивидуально, чтобы понять, есть ли нарушения: например, со сто-
роны ресурсоснабжающей организации или управляющей компа-
нии, – комментирует юрист, адвокат Свердловской коллегии адвока-
тов Иван Кадочников.

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Звонки от родителей 
будут принимать по 

будням с 8:30 до 17:00 
по 17 сентября

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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