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ЛЮДИ НОМЕРА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Начальнику Уральского таможенного
управления
указом Президента РФ присвоено специальное звание
генерал-лейтенанта таможенной службы.
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«Колись, Данила! Надо»

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
В этот всеми любимый праздник каж
дый из нас с благодарностью вспомина
ет своих учителей и наставников. Тех,
кто открыл нам дорогу к знаниям, по
мог раскрыть таланты и выбрать свой
путь в жизни.
Как подчеркнул Президент Россий
ской Федерации В.В. Путин на заседании
Президиума Государственного Совета по во
просам образования: «Учитель не только даёт знания, он оказывает и
колоссальное влияние на формирование личности учеников, на их ми
ровоззрение, систему ценностей».
В школах Свердловской области трудится свыше 34 тысяч педаго
гов. Это ответственные, творческие и инициативные люди, которые обе
спечивают высокое качество образования в регионе.
Мы уделяем большое внимание созданию достойных условий тру
да, профессионального роста, укреплению престижа учительского тру
да. Мы строим новые школы, оснащаем учебные заведения самым со
временным оборудованием. Реализуем региональный проект «Учитель
будущего», в рамках которого созданы центры непрерывного повыше
ния профессионального мастерства педагогов.
На решение кадровой проблемы в сельских школах направлена
программа «Земский учитель». Педагогам, приехавшим для работы в
сёла или малые города, предоставляются единовременные компенсаци
онные выплаты. Молодые специалисты при устройстве на работу полу
чают единовременное пособие на обзаведение хозяйством. Также для
решения жилищных проблем учителям предоставляются служебные
квартиры или выплаты на строительство либо приобретение жилья. В
минувшем году такие выплаты получили 48 педагогических работников.
Эта работа будет продолжена.
Дорогие педагоги Свердловской области!
Благодарю вас за преданность профессии, добросовестный труд,
творческий подход, весомый вклад в развитие образования и воспита
ние юных уральцев! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу
чия, неиссякаемой энергии, благодарных учеников и дальнейших успе
хов в нелёгкой и ответственной работе!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

На Среднем Урале вводится обязательная вакцинация граждан

Арсен Адамов
ПРЕСССЛУЖБА ФК «УРАЛ»

21-летний защитник футбольного клуба «Урал» получил вызов в национальную сборную России от Валерия Карпина.
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Сергей Фалькин

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Петербургский
художник
открыл в Екатеринбурге персональную выставку
произведений камнерезного искусства.
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Свердловская область существенно отстаёт по темпам вакцинации от других регионов УрФО

Юлия БАБУШКИНА

Ультиматум
чиновникам жители поставили в конце сентября. В письме на имя
главы округа Владимира Михеля они написали: «в связи
с отчаянным положением, не
имея другого способа добиться решения наших проблем,
уведомляем вас о начале голодовки. Голодовку будем
держать до конкретного решения наших проблем: о постоянном электроснабжении
посёлков Бурмантово, Хорпия». По словам жителей, жалобы на отсутствие электроэнергии они не раз направляли в мэрию округа, но получали формальную отписку «работы ведутся». Из-за неработающих холодильников людям приходится выбрасывать
продукты питания – они портятся. Так зачем тогда вообще
кушать?!
В соцсетях на ситуацию
отреагировали бурно. Так,
житель Ивделя Николай Кузнецов возмутился: «лучше
бы Бурмантово восстанавливали, чем арктические гектары раздавать. Такой посёлок
был классный!». Надежда
Нестерова раскритиковала
чиновников: «4,5 года до выборов сидим, потом начинается движение… благодарить
властей за то, что они обязаны делать, но далеко не всё
исполняют, не стоит. За то,
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

«Ужас
и позорище»

Электросетевое хозяйство в Ивдельском ГО нуждается
в серьёзной реконструкции, признают чиновники
что деревни обеспечили дровами, население готово их на
божницу посадить. Это ли не
ужас?!».
А Екатерина СубботинаМаркова назвала происходящее «позорищем». Женщина
написала «Всю весну, лето и
уже осень люди без электричества!!! Если его и включали, то буквально на несколько часов, а дальше ЛЭП не выдерживает и свет снова гаснет. Власти любят говорить,
что там стоит дизель-генератор. Так вот он нерабочий, ни
разу не запускался, а расход
у него – 60 литров солярки в
час! Это же кошмар!».

«Голодная»
провокация?

Разбираясь в ситуации,
«Облгазета» выяснила массу
интересного. Бурмантово и
Хорпия – охотничьи посёлки,
где проживает в общей сложности чуть больше 100 человек. И о реальной голодовке
речи не идёт – никаких данных, подтверждающих это,
нет ни в местном отделе полиции, ни в ЕДДС, ни в горбольнице. И письмо жителей,
по всей видимости, просто
провокация.
Во-вторых, перебои с
электроэнергией в посёлках действительно случают-

ся, так как сети ЛЭП проходят через болота и тайгу. И
местные власти о проблеме
знают. Более того, буквально
через пару дней после скандального письма в посёлки
выезжала комиссия администрации города, общалась
с населением. Как сообщил
глава Ивдельского ГО Владимир Михель, выделено 2
млн рублей из муниципальной казны на реконструкцию
старого участка ЛЭП, проходящего через болота, дабы
перебоев с электроэнергией не было. Работы начнутся с наступлением заморозков (иначе до места не добраться).
Кроме того, в Бурмантово доставили большой дизель-генератор, но он даёт напряжение 380 вольт. Если пустить его в жилые дома,
есть риск возгорания. Значит,
нужно менять и сети внутри
посёлка, и этот вопрос тоже
решается, сообщили в администрации.
В-третьих, электричество
в посёлках в настоящий момент есть, но с перебоями.
Бригады мастеров обследуют
всю сеть общей протяжённостью ни много ни мало 73 километра! Техническое состояние у неё безобразное, там,
где опоры ЛЭП реально было заменить своими силами,
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В посёлке Бурмантово про
живает 42 человека, рассто
яние от Ивделя – 76 км. В по
сёлке Хорпия живут 75 че
ловек, расстояние от Ивде
ля – 80 км. До 1990 годов ос
новным населением посёл
ков были семьи сотрудников
ГУФСИН и части внутренних
войск МВД СССР. Они рабо
тали в местных исправитель
нотрудовых колониях, где
содержалось более тыся
чи заключённых. С закрыти
ем колоний инфраструктура
территорий стала приходить
в упадок.

муниципалитет заменил. Но
полностью закрыть проблему в кратчайшие сроки нереально. Как выяснилось, сети раньше обслуживались
ГУФСИН – вблизи Бурмантово и Хорпии действовали несколько исправительных колоний. Но несколько лет назад они закрылись, сети остались бесхозными и по закону
администрация округа была
обязана взять их на баланс.
– Мы неоднократно предлагали МРСК Урала заняться их обслуживанием, но компания запросила 500 млн рублей у областного правительства на реконструкцию магистрали. Естественно, никто
такую сумму не выделил. И
мы стали заложниками ситуации, – сказал Владимир Михель.
Кстати, по данным ивдельской мэрии, вблизи посёлков в последнее время активно покупают землю частники – для строительства жилых домов. О проблеме с электричеством их уведомляют
заранее, но людей это не пугает.
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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ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

СПРАВКА «ОГ»

На днях издание «Вечерние ведомости» растиражировало информацию: жители посёлков Бурмантово и Хорпия (входят в Ивдельский ГО) объявили голодовку. Причина – отсутствие электричества в их
населённых пунктах с весны этого года. Свой ультиматум сельчане в письменном виде изложили мэрии
округа, документ попал
в соцсети и оброс гневными комментариями в адрес
властей.

Уважаемые учителя, педагоги, воспитатели, ветераны педагогического труда!
От имени депутатов Законодательно
го Собрания Свердловской области и от
себя лично сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником!
От почётного педагогического тру
да зависит будущее нашей страны. На
стоящий учитель не только препода
ёт свой предмет, но и помогает ребён
ку раскрыть способности, правильно вы
брать будущую профессию, найти свой путь
в мире. Для молодых людей истинный педагог становится эталоном вы
сокой нравственности, примером, которому хочется следовать. Именно
таких учителей потом с благодарностью и уважением вспоминают всю
жизнь. Невозможно переоценить роль, которую играет преподаватель
ское сообщество в современном мире. Задача учителя – передать мо
лодому поколению знания, опыт, уважение к национальным и общече
ловеческим ценностям, привить юным гражданам страны стремление к
постоянному самосовершенствованию во имя процветания Родины.
Национальный проект «Образование» стал основным драйвером
модернизации всей системы просвещения. В его рамках на террито
рии Свердловской области строятся новые школы, открываются цен
тры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста».
Для привлечения молодых педагогов в свердловские школы реализует
ся программа «Земский учитель», в рамках которой выплачивается еди
новременное пособие при устройстве на работу. К примеру, с 1 сентя
бря 2021 года в сельских школах Среднего Урала начали трудиться 48
преподавателей, завоевавших право на такие выплаты по результатам
конкурсного отбора. Слова благодарности мы говорим ветеранам педа
гогического труда – людям, внёсшим огромный вклад в развитие систе
мы образования на Среднем Урале и ставшим образцом преданности
своему призванию.
Дорогие учителя, сотрудники образовательных учреждений! Низ
кий поклон вам за ваши добрые и отзывчивые сердца, терпение и вер
ность избранной миссии! От всей души желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, постоянного творческого поиска, благодарных и
талантливых учеников!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

ПРЕСССЛУЖБА ЗССО

Факт голодовки жителей
ивдельских посёлков не подтвердился
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Заксобрание области приступит к работе над бюджетом-2022
после 8 октября

Муниципалитетам
добавят 20 млрд
Леонид ПОЗДЕЕВ

В Свердловской области завершены процедуры согласования с органами местного самоуправления контрольных цифр областного
бюджета на 2022 год.

Как рассказал журналистам на прошедшем вчера онлайн-брифинге глава регионального министерства финансов Александр Старков,
расходные полномочия территорий области в будущем
году увеличатся в связи с необходимостью
проведения
индексации на 4 процента
зарплат муниципальных служащих, выделения дополнительных средств на ремонт
и содержание автодорог, на
поддержку семей с тремя и
более детьми. Так что если
ранее предполагалось определить расходы территорий
на 2022 год в объёме 85 млрд
рублей, то после согласительных процедур их решено увеличить до 105 млрд.
По словам министра, муниципалитеты запрашивали ассигнования на ремонт автодорог, школ, детских садов, больниц, объектов ЖКХ, на отселение людей из ветхого и аварийного жилья. Согласительная комиссия сочла возможным удовлетворить и часть
дополнительных просьб. Так,
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мэрия Екатеринбурга, просившая 5,8 млрд рублей ассигнований в связи с подготовкой
к Универсиаде-2023, получит
около четырёх миллиардов,
а расходные статьи бюджета Нижнего Тагила, который
в 2022 году отмечает 300-летие, решено пополнить двумя
миллиардами рублей.
Дополнительные
средства получат и другие муниципалитеты. Председатель
комитета по бюджету, налогам и финансам Заксобрания
области Пётр Соколюк рассказал, что по просьбам ряда территорий, где нет крупных
предприятий-налогоплательщиков, решено выделить им средства на совершенствование работы общественного транспорта, ремонт городских бань и даже на обустройство местных
кладбищ. Он пояснил также,
что над бюджетом 2022 года депутаты начнут предметно работать после 8 октября,
когда в парламенте области
пройдёт процедура назначения комитетов, комиссий и
рабочих групп.
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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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Педагоги свердловских колледжей
получили допвыплаты за кураторство
Для педагогов свердловских техникумов и колледжей, которые совмещают преподавание и кураторство, введены ежемесячные допвыплаты в размере 5 тыс. рублей. Деньги за сентябрь было поручено выплатить до 5 октября.
Ввести соответствующие выплаты поручил Президент России Вла
димир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.
«С прошлого года классные руководители уже получают ежеме
сячную надбавку к зарплате. Однако ко мне обращаются люди, пи
шут педагоги среднего профессионального образования, что о них
то забыли. Да, действительно, это так. Нужно это исправить и уста
новить такую же доплату – 5 тыс. рублей для кураторов учебных
групп техникумов и колледжей», – сказал глава государства.
Как сообщает департамент информполитики Свердловской обла
сти, в 111 техникумах и колледжах региона насчитывается порядка 3
900 групп студентов, включая заочные. На выплаты в 2021 году кура
торам учебных групп в региональных учреждениях среднего профес
сионального образования было выделено 124,8 млн рублей.
Юрий ПЕТУХОВ
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».

РЕГИОН
Бандероль на контроль
Редактор страницы: Валентин Тетерин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+2
+10
З, 3 м/с

+2
+11
З, 2-3 м/с

+2
+11
З, 3 м/с

+1
+9
С-З, 3-4 м/с

+1
+10
З, 3 м/с

+2
+12
З, 2 м/с

Очки с видеокамерой и японская виагра: какие запрещённые товары
чаще всего прячут в международных посылках?

25 октября Федеральная таможенная служба России отметит 30-летие своего создания. В минувшую пятницу
накануне праздника начальнику Уральского таможенного управления Алексею
Фролову указом Президента
РФ было присвоено специальное звание генерал-лейтенанта таможенной службы. За день до этого события журналисты «ОГ» встретились с ним и посетили почтовый таможенный пост в
аэропорту Кольцово, чтобы
своими глазами увидеть, как
в уральской столице оформляют посылки из-за рубежа
и борются с контрабандой
запрещённых товаров.

Преступные нити
За последний год число
международных почтовых отправлений (МПО), принятых в
грузовом терминале аэропорта
Кольцово, снизилось на 40 процентов: если за первые 8 месяцев 2020-го их было 19,1 миллиона, то за аналогичный период
текущего года – всего 11,4 миллиона. И дело здесь не в последствиях коронакризиса и ухудшении материального положения граждан, а в том, что этой
весной Почта России открыла в
новосибирском аэропорту Толмачёво новый логистический
центр с производительностью
до 1,5 миллиона посылок и писем в сутки. Поэтому часть МПО,
которые традиционно доставляли в Екатеринбург, теперь перенаправляют в столицу Сибири. Правда, работы у таможенников от этого не убавилось:
они всё так же осуществляют
контроль за посылками со всего мира, которые заказывают
жители Свердловской области и
других регионов страны.
– В аэропорту Кольцово сортировка МПО операторами почтовой связи до сих пор производится вручную, а не авто-

Больше фото —
на oblgazeta.ru

ДОСЬЕ «ОГ»

Высота почты на конвейерных лентах достигает одного метра. Таможенникам приходится разгребать эти
кучи и пропускать через рентген каждое МПО, чтобы не допустить ввоза в Россию запрещённых товаров
матизированно, как это происходит в Новосибирске. По этой
причине сроки доставки посылок не всегда укладываются в принятые нормативы, изза чего Почта России распределяет их в более современные
логистические центры, – говорит заместитель начальника
почтового таможенного поста
Кольцовской таможни имени
В.А. Сорокина Фёдор Кузнецов.
– При этом количество и объём
отправлений, пересылаемых в
целом через российскую границу, не снижается, а наоборот, растёт. Только на нашем таможенном посту число отправленных
за рубеж посылок за 8 месяцев
этого года выросло примерно
на 20 процентов.
Увеличение рынка МПО вызвано развитием интернет-торговли и открытием новых маркетплейсов, где можно найти любые товары для личного пользования – от корейских
планшетов до швейцарских часов. На почтовый таможенный
пост в аэропорту Кольцово эти
отправления поступают авиационным и автомобильным
транспортом. В связи с тем, что
пропускная способность терминала МПО, по данным По-

чты России, составляет всего
до 25 тысяч писем и до 1,6 тысячи бандеролей и посылок в
сутки, отправления скапливаются в больших холщовых мешках, которыми заставлена четверть зоны таможенного контроля. Из хранилища они попадают на три конвейерные ленты шириной чуть более метра,
где их подвергают радиационной проверке. Затем операторы регистрируют почту, сканируя трек-номера, а таможенники пропускают её через досмотровую рентгеновскую технику.
На мониторе с высоким разрешением можно увидеть перевозимые товары в мельчайших деталях. После «просветки» 99 процентов МПО доставляют до конечных адресатов, а
вот оставшийся процент подвергают таможенному досмотру. Список предметов, запрещённых к ввозу на территорию России и Евразийского экономического союза, довольно обширен. Это рыболовные сети из синтетических мононитей с размером
ячеи менее 100 миллиметров
и диаметром нитей менее 0,5
мм, контрафактная продукция, наркотики, холодное

и директор ООО «Кадастровый
Центр» Александр Юндин.
Все кандидаты прошли во
второй круг конкурсного отбора. 8 октября кандидаты представят конкурсной комиссии
свои программы развития муниципалитета и пройдут индивидуальные собеседования.
Освещать ход мероприятия будет телекомпания «РИМ-ТВ». До
22 октября с кандидатурой главы должна определиться дума,
которая по итогам сентябрьских выборов также обновилась: вчера прошло первое заседание думы в новом составе.
Между тем в соцсетях каменцы запустили собственный
опрос на тему «Кого бы лично
вы избрали главой муниципалитета, если бы были прямые
выборы мэра?» В голосовании
приняли участие больше 1,7
тысячи человек.

2004 года (!), истекают 20 октября. Документы для участия в
конкурсе подали сам Валерий
Конопкин и его заместитель
Алексей Ручьёв (аналогичный
расклад возник и во время конкурсного отбора 2016 года –
тогда конкуренцию Конопкину также составил Ручьёв). 29
сентября состоялось заседание
конкурсной комиссии, на котором обсудили оргвопросы. Второй этап конкурса ориентировочно пройдёт 14 октября, а
дума (которая в сентябре обновилась наполовину) примет решение 21 октября.

оружие и технические средства для негласного получения информации. Причём последняя категория пользуется
у россиян повышенным спросом – людей не останавливает
даже то, что за приобретение
такой техники грозит уголовная ответственность.
– Все запрещённые товары
приходят к нам из Китая, – поясняет Фёдор Кузнецов. – Это
GPS-трекеры, отмычки для различных замков, светодиодные
лампы, солнцезащитные очки и
крючки для душевых кабин со
встроенными видеокамерами.
Часто заказывают из-за рубежа
контрафакт: пиратские автосигнализации StarLine, брелоки
и ключи к зарубежным автомобилям, так называемый «японский тэнсу» – это аналог «Виагры». Из холодного оружия чаще всего пересылают ножи и
кастеты. После обнаружения запрещённых товаров мы выясняем, кто их заказал. Опрашиваем получателя сначала по телефону, потом письменно. Нарушителю выписываем штраф,
а товар отправляем за счёт почты обратно. С начала этого года мы завели уже 147 дел об административных нарушениях.

Сигареты в матрасах

поддельными, а часть продукции вообще признана контрафактной.
Чтобы упорядочить работу почтовых таможенных постов, ФТС России решила их
реформировать. С 1 октября в
российской столице заработала Центральная почтовая таможня. Она была создана на
базе Московской таможни для
оптимизации процессов досмотра международных почтовых отправлений, пересылаемых через границу. А уже в
феврале 2022 года в состав новой структуры войдут 8 таможенных почтовых постов, расположенных в других регионах. Среди них будет и почтовый таможенный пост в аэропорту Кольцово. По словам его
сотрудников, централизация
таможенного контроля МПО
позволит качественнее выявлять запрещённые к пересылке товары и противодействовать контрабандистам.
Хорошо было бы реформировать и логистический центр
Почты России в грузовом терминале Кольцово, чтобы увеличить его пропускную способность и сократить время получения посылок из-за рубежа.
Но пока о таких планах официально ничего не известно.

Если случаев импорта запрещённых товаров в МПО не так
уж и много, то их экспорт приобретает всё более массовый характер. В большинстве случаев из России за границу отправляют сигареты или продукцию
двойного назначения, например,
бронежилеты. Делают это не рядовые граждане, а контрабандисты. Они либо скрывают такие
МПО от таможенного контроля,
либо не декларируют их. Как говорят таможенники, в этом году
сильно участились случаи, когда блоки с сигаретами прячут в
детских матрасах или коробках с
пищевыми продуктами. В основном их поставляют в Великобританию, Германию и США, где стоимость пачки сигарет в 8–10 раз
выше, чем в России.
– Наша основная задача –
недопущение как ввоза, так и
вывоза запрещённых товаров,
– отмечает начальник Уральского таможенного управления
Алексей Фролов. – Последнее
время таможенные органы уделяют достаточно большое внимание пресечению незаконного оборота табачных изделий.
Только в текущем году сотрудниками почтового таможенного поста аэропорта Кольцово
выявлено более 11 тысяч пачек
сигарет, которые вывозились
за рубеж. Среди них были сигареты российского, казахстанского и белорусского производства. Причём на российских сигаретах акцизные марки были
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В пяти свердловских муниципалитетах, где в сентябре обновились местные думы, нынче предстоит определиться ещё и с главами муниципалитетов. Конкурсы по
отбору кандидатур на этот
пост объявлены в Каменском, Талицком, Кушвинском
городских округах, в Верхнем Дуброво и Заречном.

 Каменский
городской округ
В Каменском городском
округе конкурс по отбору кандидатур на должность главы
объявили в начале августа. Документы подали шесть человек. Это Сергей Белоусов, который возглавляет муниципалитет с 2012 года, специалист по
связям с общественностью городской больницы КаменскаУральского Елена Апрод, руководитель проекта в «Уралстройэнерго» Юрий Борисов, замглавы администрации по экономике и финансам Алексей Кошкаров, индивидуальный предприниматель Алексей Прибылов

 Верхнее Дуброво
19 августа конкурсный отбор стартовал в Верхнем Дуброво. Полномочия действующего главы муниципалитета
Валерия Конопкина, который
возглавляет муниципалитет с

 Заречный
В Заречном конкурс по отбору кандидатур на должность
главы города объявили 30 сентября – на первом очередном
заседании думы в новом составе. Тогда же была сформирована муниципальная часть конкурсной комиссии. О начале
приёма документов от кандидатов объявят, как только станут известны фамилии членов
комиссии от области. Окончательное решение должно быть
принято до конца декабря.

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

В пяти муниципалитетах до конца года определятся с главами
Ольга БЕЛОУСОВА

За сменой глав уральских муниципалитетов «ОГ» следит
регулярно
Напомним, с 2016 года муниципалитет возглавляет глава Андрей Захарцев. На вопрос
местного сетевого издания
«Пазл-ТВ» о планах по участию
в отборе он ответил уклончиво:
«Скажем так – справку об отсутствии судимости я уже заказал».

Кушвинского городского округа. Первый этап конкурса состоялся 22 сентября. В середине октября депутаты обновлённой думы должны избрать
главу города из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Кто они, выяснить
не удалось: в местной думе заявили, что не общаются со СМИ.
Известно только, что ныне действующий мэр Кушвы Михаил
Слепухин в конкурсе участвует.

 Кушва
Ещё 12 августа был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы

 Талица
В Талицком городском
округе конкурс по отбору
кандидатур был объявлен 29
июля. Действующий мэр Талицы Александр Толкачёв,
который бессменно возглавляет городской округ с 2012
года и который, по нашей информации, выдвигается на
новый срок, свои планы пока не комментирует. Председатель местной думы Елена Забанных сообщила «ОГ»,
что на конкурс заявились три
кандидата. Их фамилии обнародуют только после первого
этапа конкурсного отбора, он
запланирован на 7 октября.
– 18 октября состоится
второй этап конкурса – очное
общение с кандидатами, а 21
октября – заседание думы, на
котором выберем главу, – пояснила Забанных.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
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По темпам реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» Свердловская область
второй год подряд входит в
десятку лидеров среди регионов страны, сообщил 30
сентября на встрече с журналистами глава областного
министерства транспорта и
дорожного хозяйства Василий Старков.

По словам министра, такую оценку команде, которая
реализует этот нацпроект на
Среднем Урале, дал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на
прошедшем 30 сентября заседании президиума правительственной комиссии РФ по региональному развитию, в котором принял участие губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев.
Василий Старков рассказал, что запланированные на
год дорожные работы идут в

нашей области с опережением
графика, и к концу сентября
на 90 процентах строящихся и
ремонтируемых по нацпроекту региональных дорогах уже
уложен верхний слой нового асфальтобетонного покрытия. Такого показателя, по его
словам, удалось достичь благодаря беспрецедентно большому объёму финансирования работ – ведь в этом году
на ремонт и строительство дорог в Свердловской области
направлено почти 10 миллиардов рублей. Значительную
часть этой суммы – 7,3 миллиарда – составили средства федерального бюджета, из которых к тому же 4,3 миллиарда
были выделены нашему региону сверх первоначально запланированной на год суммы.
В том числе с учётом необходимости подготовки к Универсиаде-2023 и к празднованию
300-летия Екатеринбурга и
Нижнего Тагила.
Дополнительная
федеральная поддержка позволи-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

На Среднем Урале завершается кампания по ремонту дорог
Леонид ПОЗДЕЕВ
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Владимир Путин наградил
ещё двух свердловчан

«Облгазета» поздравляет Алексея Николаевича Фролова с присвоением
специального звания генерал-лейтенанта таможенной службы. Алексей
Фролов родился в Кургане в 1970 году. Окончил Курганский машиностроительный институт в 1993 году и Российскую таможенную академию в 2001
году. В таможенных органах работает с 1995 года. В 2008–2012 годах возглавлял Челябинскую таможню. С 2012 по 2018 год – начальник департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полномочного представителя Президента России в УрФО.
В декабре 2018 года назначен на должность первого заместителя начальника УТУ, а в июле 2020 года стал его руководителем.

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Станислав МИЩЕНКО

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Дорожные работы идут с опережением графика:
на 90 процентах строящихся и ремонтируемых дорог
уже уложен верхний слой нового асфальта
ла привести в нормативное состояние не 120, как было запланировано на текущий год,
а 167 километров региональных дорог. За счёт этих средств
удалось также ускорить работы по завершению строитель-

ства Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), по
ремонту транспортной развязки на пересечении Объездной
дороги и Кольцовского тракта, по реконструкции путепровода на улице Циолковского в

Нижнем Тагиле и проектированию нового современного
путепровода у концерна «Калина» в Екатеринбурге.
Министр сообщил также, что строительство ЕКАД,
включая реконструкцию самых проблемных её участков
между Челябинским и Тюменским трактами, будет полностью завершено в 2022 году,
что с подрядчиками на выполнение всех запланированных
на будущий год работ по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в нашей области уже заключено 50 процентов контрактов, а финансирование
этих работ будет идти с января чётко по графику.
Недавний скачкообразный
рост цен на стройматериалы,
по словам министра, на ходе и
стоимости работ не сказался,
поскольку к ремонту и строительству автодорог в нашем
регионе привлекаются крупные подрядчики, а они, как
правило, имеют свои карьеры,

запасы битума и других материалов.
Тем не менее чтобы привести к 2024 году 85 процентов
региональных дорог в нормативное состояние, как это предусмотрено национальным проектом, Свердловской области
необходима
дополнительная финансовая поддержка
из федерального бюджета в
размере не менее 10 миллиардов рублей, и заявка на эти
средства уже направлена в Москву. Кроме того, по словам Василия Старкова, возглавляемое им министерство подключилось в этом году к решению
огромной государственной задачи – работам по проектированию скоростной автодороги
Казань – Екатеринбург.
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».

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».

В список вошли председатель сельскохозяйственного кооператива и начальник межрегионального управления воздушного транспорта. Указ Президента России о награждении государственными наградами размещён
на официальном интернет-портале правовой
информации.
Глава государства присвоил почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» Александру
Бердюгину – председателю сельскохозяйственного производственного кооператива
«Завет Ильича» (Ирбитский район).
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен начальник Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства
воздушного транспорта Александр Шулепов.
Добавим, что на минувшей неделе Влади
мир Путин также наградил изобретателя из
УрФУ, заведующего подстанцией скорой помощи в Екатеринбурге и старшего государственного инспектора отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических
ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
Валентин ТЕТЕРИН

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.09.2021 № 652-ПП «О передаче в муниципальную собственность Сысертского
городского округа государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Свердловской области «Сысертская школа-интернат, реализующая адаптированные
основные общеобразовательные программы»;
 от 30.09.2021 № 655-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области в сфере занятости населения».
1 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 30.09.2021 № 569-УГ «Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного
денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области» (номер опубликования 31875);
 от 30.09.2021 № 570-УГ «О внесении изменений в Регламент Правительства Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от
27.08.2019 № 423-УГ» (номер опубликования 31876);
 от 30.09.2021 № 571-УГ «Об общественном статусе Свердловской области «Достояние Среднего Урала» (номер опубликования 31877);
 от 30.09.2021 № 572-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Свердловской области» (номер опубликования 31878).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 28.09.2021 № 149-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории личного подсобного хозяйства гражданина Савина Ивана Алексеевича, расположенного по адресу: с. Калиновское Камышловского района Свердловской области» (номер опубликования 31879).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.09.2021 № 636-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности и науки Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП» (номер опубликования 31880);
 от 30.09.2021 № 637-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 31881);
 от 30.09.2021 № 638-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 31882);
 от 30.09.2021 № 639-ПП «Об утверждении Порядка передачи владельцем специального счета прав на специальный счет» (номер опубликования 31883);
 от 30.09.2021 № 640-ПП «О ликвидации государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты «Обозрение» (номер опубликования 31884);
 от 30.09.2021 № 641-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов» (номер опубликования 31885);
 от 30.09.2021 № 642-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 12.10.2017 № 719-ПП «О порядке формирования, ведения и
утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ» (номер опубликования 31886);
 от 30.09.2021 № 643-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 06.08.2013 № 993-ПП «О создании Правительственной комиссии Свердловской области по рассмотрению обращений кредитных организаций,
заключению генеральных соглашений о размещении средств областного бюджета на
банковских депозитах» (номер опубликования 31887);
 от 30.09.2021 № 644-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году на информатизацию муниципальных музеев,
в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 21.01.2021 № 23-ПП» (номер опубликования 31888);
 от 30.09.2021 № 645-ПП «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Свердловской области» (номер опубликования 31889);
 от 30.09.2021 № 646-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 26.05.2009 № 597-ПП «Об утверждении Порядка согласования распоряжения имуществом, закрепленным за государственными унитарными
предприятиями Свердловской области, в случаях, когда федеральным законодательством предусмотрено получение согласия собственника имущества государственного
предприятия на совершение сделок» (номер опубликования 31890);
 от 30.09.2021 № 647-ПП «О внесении изменения в государственную программу
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер
опубликования 31891);
 от 30.09.2021 № 648-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 31892);
 от 30.09.2021 № 649-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.04.2021 № 261-ПП «Об установлении критериев, которым должны
соответствовать многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенные в границах застроенной территории, в отношении
которой осуществляется комплексное развитие территории жилой застройки, и критериев,
при соответствии которым жилых домов блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов земельные участки, на которых расположены такие объекты, могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд
в целях комплексного развития территории» (номер опубликования 31893);
 от 30.09.2021 № 650-ПП «Об определении исполнительного органа государственной
власти Свердловской области, уполномоченного на получение аппаратно-программных
комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической
подготовленности, закупаемых Министерством промышленности и торговли Российской Федерации за счет средств федерального бюджета для нужд Свердловской области» (номер опубликования 31894);
 от 30.09.2021 № 651-ПП «Об определении исполнительного органа государственной
власти Свердловской области, уполномоченного на получение спортивного инвентаря и оборудования для оснащения спортивных школ, закупаемых Министерством промышленности и торговли Российской Федерации за счет средств федерального бюджета для нужд Свердловской области» (номер опубликования 31895);
 от 30.09.2021 № 653-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом» (номер опубликования 31896);
 от 30.09.2021 № 654-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 31897);
 от 30.09.2021 № 656-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 27.06.2011 № 792-ПП «О Координационной комиссии
Правительства Свердловской области по вопросам реализации законодательства Российской Федерации в области регулирования торговой деятельности на территории
Свердловской области» (номер опубликования 31898).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 29.09.2021 № 580-РП «Об организации и проведении изъятия свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага африканской
чумы свиней на территории Свердловской области» (номер опубликования 31899);
 от 30.09.2021 № 582-РП «О внесении изменений в состав областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 16.04.2015 № 436-РП» (номер опубликования 31900);
 от 30.09.2021 № 586-РП «О внесении изменения в состав коллегии Управления архивами Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 16.04.2013 № 483-РП» (номер опубликования 31901).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области
 от 29.09.2021 № 3756 «О признании утратившим силу приказа Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области от 05.09.2017
№ 1917 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Тюмень (новое направление)» (номер опубликования 31902);
 от 29.09.2021 № 3758 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 31.07.2018 № 1731 «Об
утверждении схемы размещения рекламных конструкций вдоль автомобильной дороги
Р-351 Екатеринбург – Тюмень» (номер опубликования 31903).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 01.10.2021 «Сведения из итоговых финансовых отчетов избирательных объединений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 31904).

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
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».
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Нужен ли прививочный рекорд?
За два месяца в Свердловской области хотят удвоить число вакцинированных от COVID-19

Сегодня на Среднем Урале вступает в силу постановление управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области №5–24/1 от 1.10.2021
об обязательной вакцинации против COVID-19 работников отдельных отраслей.
Если же сотрудник отказывается от вакцинации, руководитель организации обязан отстранить его от работы или перевести на дистант. «ОГ» разбиралась, чем
это продиктовано, насколько законно, чем обернётся
для экономики и как обстоит с вакцинацией в других
странах.

Вакцинация
или локдаун
Как прокомментировал решение Роспотребнадзора в Инстаграме губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев, из-за тяжёлой ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в
регионе необходимо вводить
либо обязательную вакцинацию, либо локдаун.
– Каждый день открываю
сводку – опять больше 500
случаев COVID-19 за сутки. Все
уже сбились со счёта, какая
сейчас волна – третья? Или
уже четвёртая? Снова болеют
все вокруг: кто-то по второму
кругу, а кто-то говорит, что и
по третьему, – добавил глава
региона.
По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, увеличивается не только заболеваемость, но и число людей, госпитализированных с коронавирусом и погибших от этой
инфекции. При этом чаще всего болеют работающие граждане – 32,4 процента, среди
них наиболее высокие показатели у сотрудников в офисах, банках, госслужащих, а
также сферы услуг и образования, следует из постановления
Роспотребнадзора.
Именно работники данных
сфер вошли в число граждан,

От первого
лица

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Ирина ГИЛЬФАНОВА,
Татьяна БУРОВА

В связи с введением обяза
тельной вакцинации в Москве
вопрос о её законности был
задан Президенту Российской
Федерации Владимиру Путину
на прямой линии.
«Я в своё время говорил,
как вы помните, что я не под
держиваю обязательную вак
цинацию. И продолжаю при
держиваться этой же точки
зрения».
В то же время глава госу
дарства подчеркнул, что мест
ные власти в данном случае
действовали в полном соот
ветствии с законом об иммун
ной защите населения.

По данным Роспотребнадзора, среди заболевших коронавирусом 61,1 процента активно посещают общественные места и пользуются общественным транспортом. Может, и в автобусах пора вводить QR-код?

ВАЖНО НЕ ПОТЕСНИТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по
правам человека в Свердловской области:
– Себя я отношу к прививочникам. Коро
навирусом я переболела, причём, достаточ
но тяжело, но от необратимого развития про
цесса в лёгких меня спасла прививка против
другой инфекции. Поэтому всем своим род
ным и знакомым я советую привиться. Разъ
яснительная работа, убеждение очень важны.
Все сотрудники моего аппарата доброволь
но, без всякого принуждения с моей стороны
уже давно поставили прививку, а некоторые
прошли и ревакцинацию.
Конечно, мне бы хотелось, чтобы массо
обязанных вакцинироваться
против коронавируса. До 1 ноября они должны поставить
прививку или её первый компонент (в случае двухкомпонентной вакцины) и до 1 декабря – второй компонент. Обязательная вакцинация не распространяется на лиц, имеющих медицинский отвод: они
продолжат трудиться на своём
рабочем месте с соблюдением
всех мер эпидемической безопасности: ношение маски, соблюдение дистанции, измерение температуры. Чтобы предотвратить очереди, в области откроют дополнительные
пункты вакцинации, а также
организуют выездные бригады в учреждения с большим
количеством людей, нуждающихся в вакцинации.

ВАКЦИНАЦИЯ В ДРУГИХ СТРАНАХ

В мировом рейтинге стран по количеству привитых от коронавируса людей Россия занимает срединное положение: до мировых
лидеров нам ещё далеко, но и от стран с самым низким процентом привитых мы давно оторвались.
К примеру, Португалия занимает первое место среди ведущих
стран – там вакцинировалось 85,28 процента населения. В тройку
входят также Объединённые Арабские Эмираты и Катар, где при
вито около 80 процентов граждан. Наименьшее число вакциниро
ванных граждан в некоторых странах Африки и Азии, например, в
Конго 0,04 процента населения привились от COVID19, в Афгани
стане – 1,08 процента, в Армении – 4,8 процента.
В Европе лидируют Франция (67,8 процента), Дания (75,1 про
цента) и Норвегия (66,8 процента). Россия на их фоне выглядит не
очень, меньше нас Румыния – 28,3 процента, Албания – 27,6 про
цента, Беларусь – 16 процентов, Украина – 13,9 процента.

Факты – вещь упрямая
Александр СОЛОВЬЁВ, ведущий эксперт Национальной медицинской
ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики:
– Когда проанализируешь ситуацию, которая складывается в раз
ных странах, становится очевидно: там, где изначально ориентирова
лись на уровень вакцинации в районе 80 процентов, нагрузка на здра
воохранение заметно снизилась.
Обязательная вакцинация вводилась и вводится во многих стра
нах Европы: Германия, Франция, Италия, Испания. Глава Португалии
вообще заявил, что атаку коронавируса он воспринимает как войну. И
там привито свыше 80 процентов граждан. Да, новые заражения про
исходят и в этих странах, в том числе и разновидностью вируса дель
та, но тяжёлых пациентов очень мало, а летальных случаев единицы.
Те же страны, где решили жить с вирусом, ситуация откровен
но плохая. В Великобритании, где целенаправленно прививали толь
ко граждан из группы риска – пожилых, хронически больных, сейчас
одно из худших положений по коронавирусу.
В России уровень вакцинации в целом не достигает и 30 процен
тов. Поэтому больницы переполнены, реанимации тоже.
Коронавирус распространяется беспрепятственно. Масочный ре
жим нарушается, дезинфекция помещений не проводится. А ведь
сейчас гуляет агрессивный дельтавирус. Он требует уже более жест
ких мер защиты: ношения респираторов, обязательной вентиляции
помещений, использование гепафильтров для очищения воздуха.
У нас ходят на работу с симптомами простуды. А они мало чем
отличаются от симптомов коронавируса. Если вы чихаете, у вас сад
нит горло, течёт из носа, оставайтесь дома и вызывайте врача. Само
му идти в поликлинику не надо. Пока едете в транспорте, сидите у ка
бинета врача, успеете заразить множество людей.
И руководители должны следить, в каком состоянии приходят на
работу сотрудники. Если простуженные – отправлять домой.
Мы пока лишь смутно представляем себе отдалённые послед
ствия коронавируса для тех, кто им переболел . Даже после болез
ни в лёгкой форме фиксируется ухудшение памяти, быстрая утомля
емость. После более тяжёлой – тромбозы, диабет, нарушения сердеч
нососудистой системы. Ухудшается деятельность почек и уже есть
прогнозы, что на семь процентов увеличится потребность в гемоди
ализе.

вая вакцинация у нас проходила доброволь
но, чтобы власти использовали не кнут, а пря
ник. В качестве последнего возможны какие
то преференции тем, кто сделал прививку:
допустим, билеты на бесплатное посещение
муниципальных учреждений культуры, му
зеев, театров, а возможно, и дополнитель
но оплачиваемый день к отпуску, отгул, а так
же подарки в пунктах вакцинации. Думаю, всё
это при желании можно организовать.
С другой стороны, всем нам надо пом
нить, что право на жизнь – важнейшее из
прав человека. Защищать это право необхо
димо. С этой точки зрения обязательная вак

– За вакцинацию отвечают руководители учреждений,
в ряде случаев – подразделений, – пояснил Павел Креков
на брифинге о мерах по противодействию COVID-19. – Если в течение этого времени сотрудники не вакцинировались
от COVID-19, то руководитель
обязан отстранить работника от деятельности либо перевести на дистант. Если работодатель этого не делает, то подвергается административному наказанию в виде штрафа.
В случае если и это не привело
к желаемым изменениям, то
могут последовать серьёзные
санкции, связанные с отстранением от руководящей деятельности.
Величина штрафа для
свердловских организаций пока неизвестна. Но, к примеру, в
Москве, где обязательная вакцинация отдельных категорий граждан введена с 15 июня, компанию могут оштрафовать на сумму от 50 тысяч до
миллиона рублей. Отслеживать выполнение постановления будет Роспотребнадзор и
органы правительства Свердловской области.
Павел Креков добавил, что
в Свердловской области планируют привить в ближайшие
два месяца около 1,3 миллиона человек. Это позволит уже
к 1 декабря выйти на 60-процентную привитость населения. При этом за всё время на Среднем Урале от коронавируса полностью вакцинировалось более 1,12 миллиона человек, что составляет 26,2 процента всего насе-

МНЕНИЯ

цинация отдельных групп населения, наибо
лее подверженных риску заразиться, оправ
данна. Многие демократические страны пош
ли по этому пути.
Хотела бы обратить внимание ещё на
одну сторону проблемы. Тех, кто сегодня до
бровольно записывается на прививку, пригла
шают не на следующий день. Важно, чтобы
работники, которые будут получать прививку
в рамках обязательной вакцинации, не потес
нили всех остальных. Организация кампании
должна быть безупречной.
Кстати, недавно я привилась и от гриппа.
И всем советую это сделать.

ления региона, или 33,5 процента взрослого населения. То
есть в ближайшие несколько
недель в области собираются
привить больше граждан, чем
за всё время проведения этой
процедуры.
Известно,
недостатка в дозах препарата против
COVID-19 в регионе быть не
должно. На данный момент
в области имеется около 600
тысяч доз вакцин «Спутник
Лайт», «Спутник V» и «КовиВак» – выбор препарата, как и
ранее, остаётся за человеком.

Правовой аспект

Самый насущный вопрос:
на каком основании руководитель может отстранить
от работы сотрудников, отказавшихся прививаться от
COVID-19.
Разъяснения на этот счёт
глава Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков дал на видеоконференции ещё летом нынешнего года, когда обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан вводили в Москве, Московской, Ленинградской, Тверской и Сахалинской
областях.
По его словам, Трудовой
кодекс предусматривает отстранение работника от выполнения рабочих обязанностей в случае, если он нарушил не только кодекс или федеральные законы, но и другие нормативные правовые
акты. Согласно Федеральному
закону №157-ФЗ «Об иммуно-

Олег ЛУТОХИН, директор Музея Бориса Ельцина:
– Принудительная вакцинация сотрудников – это не то, что нам бы подошло как институции, но наши
юристы уже начали разрабатывать нормативноправовые документы по этому поводу. Что касается входа
посетителей по QRкодам: технологически мы к этому готовы, потому что с момента открытия Ельцин Цен
тра к нам приходят люди с билетами с QRкодами. Но всё же нам бы не хотелось ограничивать доступ в
музей.
Иван ЗАЙЧЕНКО, владелец крупной сети ресторанов, депутат Заксобрания Свердловской области:
– Для бизнеса это опасная ситуация. В Москве уже вводили вход в рестораны по QRкодам, и это был кош
мар: до 80 процентов выручки упало. Эту меру быстро отменили, потому что рестораторы взяли на себя обяза
тельство вакцинировать всех сотрудников. И сейчас мы бы хотели сделать так же, чтобы в заведениях, где пер
сонал вакцинирован от коронавируса, не вводили QRкоды. Иначе это убьёт индустрию. Удар будет похлеще, чем
в локдаун: заведения останутся без посетителей как минимум на тот период, пока люди ставят вакцину и ждут
QRкод.

профилактике инфекционных
болезней», отсутствие профилактических прививок влечёт
отказ в приёме на работу или
отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями».
Прививка против коронавирусной инфекции внесена в
Календарь профилактических
прививок по эпидемическим
показаниям. Эти самые эпидпоказания определяет санитарный врач региона. И если
он принял решение об обязательной вакцинации, отказ поставить прививку влечёт отстранение от работы. Распространяется это жёсткое правило не на всех людей, а лишь на
тех, чья работа включена в Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок,
утверждённом постановлением № 825 Правительства РФ
от 15 июля 1999 года.

такси;
организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
гостиничных услуг;
бытовых услуг, в том
числе прачечных, химчисток,
парикмахерских и иных подобных услуг;
театров и кинотеатров,
концертных залов;
спортивных сооружений
и фитнес-школ.
 Государственные гражданские служащие, замещающие должности гражданской
службы, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы,
работники органов власти и
местного самоуправления.

Но есть другое
мнение

– В принципе, профсоюзы выступают за расширение вакцинации среди населения в
целом, – говорит главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Свердловской области Рэстам Бикматов. – Но не могу не отметить, что главный санитарный врач нашего региона несколько превысил свои полномочия. В частности, он не
имел права давать работодателям предписание отстранять от работы не привитых
работников. Такое предписание возможно лишь в отношении инфицированных работников. Кстати, его коллега из
Москвы такой ошибки не допустил: он ограничился рекомендациями.

В Свердловской области
в список включены
несколько категорий

 Работники сферы образования.

 Работники в сфере услуг:
на объектах торговли;
клиентских подразделений финансовых организаций;
общепита;
транспорта общественного пользования;

Рэстам Бикматов также отметил, что перечень работников, которые подлежат обязательной вакцинации в Свердловской области, расширен
без законных на то оснований.
В утверждённом российским
правительством перечне работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, нет ни водителей, ни работников сферы
обслуживания, ни многих других сфер деятельности. И если власти хотят обезопасить
всех тех, кто особо рискует заразиться коронавирусом, то
им следует внести поправки в
законы, постановления и прочие правовые акты.
– Пока же постановление
главного санитарного врача Свердловской области нарушает трудовые права граждан, – отметил Рэстам Бикматов. – И если работники к нам
обратятся, мы будем их защищать. Прецеденты в регионе
уже имеются.
– Действительно, к нам обратились сотрудники МРСК,
на которых руководители оказывали давление, требуя привиться, – подтверждает председатель Электропрофсоюза
Лев Куминов. – Но в ходе переговоров проблему удалось
решить.

Свободно от ковида

В связи с постановлением
Роспотребнадзора
Евгений
Куйвашев поручил прави-

тельству Свердловской области создать в регионе зоны,
свободные от COVID-19.
– Это будут места, где полностью
вакцинированные
или имеющие антитела сотрудники и гости будут чувствовать себя в безопасности. Театры, рестораны, спортивные площадки. По такому принципу мы планируем 22 октября провести в закрытых помещениях Ural
Music Night. Успешная мировая практика есть, и мы будем ей следовать, – написал
у себя в Инстаграме Евгений
Куйвашев.
Кроме этого, ковид-free
зонами станут концертные
и выставочные залы, музеи,
санатории, базы отдыха, бассейны, тренажёрные залы – в
скором времени правительство разработает полный перечень таких зон. Посещать
эти места можно будет только с QR-кодом, подтверждающим наличие антител к коронавирусу из-за вакцинации
или перенесённого заболевания. Вскоре для свердловчан
запустят специальную прямую линию, куда можно будет обратиться, если QR-код
долго не приходит. Но каким
образом будет организован
доступ в свободные зоны, пока неясно.
– Эти зоны мы будем запускать не за один день, потому
что необходимо создать технические возможности. Скорее всего, все зоны откроем к
концу года, – пояснил Павел
Креков.

РЕГИОНЫ, В КОТОРЫХ ВВЕДЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
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Темпы вакцинации
от COVID-19 в УрФО
№
1
2
3
4
5
6

Саха
(Якутия)

Камчатский
край

Регион
Тюменская область
ХМАО
Ямал
Курганская область
Челябинская область
Свердловская область

% от населения
39,4
33,6
32,9
30,7
29
26,2

Свердловская
область находится
на 65-м месте
среди всех регионов
России по доле
привитого населения
хотя бы одним
компонентом вакцины
против коронавируса

Средний Урал – аутсайдер среди регионов УрФО по проценту от населения, привитого от COVID-19,
а также единственный регион в округе, где введена обязательная вакцинация.
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Тур «Синяя птица», женщины

«Урал» одержал вторую победу подряд в чемпионате России
и значительно поправил турнирное положение

Летающие лыжники
начнут сезон
в Нижнем Тагиле
Пётр КАБАНОВ

Данил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал»
одержал вторую победу
подряд в рамках чемпионата России, а с учётом матча Кубка страны – третью
подряд. «Шмели» на выезде
обыграли «Уфу» – 1:0.

– то из-за высокой температуры (снег таял на глазах в немецком Титизе-Нойштадте в
2018-м), то из-за ветра (в финской Руке). В польской Висле,
где последние несколько лет
прыгуны начинали сезон, также велик риск форс-мажора изза погодных капризов.
Открытие мужской части
Кубка мира, повторимся, решение ожидаемое. Настоящий
сюрприз крылся в сетке женского календаря. FIS объявил,
что Нижний Тагил откроет сезон и у летающих лыжниц. 25,
26 и 27 ноября (через неделю после мужчин) будут этапы женского Кубка мира. Более
того, вот уже два года на Урале
проходит тур «Синяя птица»,
который завершает весь сезон.
Он остался в календаре. То есть
лыжницы вновь вернутся в Тагил уже в марте 2022 года (19 и
20 марта).
Открытие сезона у женщин на комплексе «Аист» также произойдёт впервые. Ранее
FIS не предлагался такой вариант. По сообщениям иностранных СМИ, женщины приедут
в Нижний Тагил вместо этапов на олимпийских трамплинах в Китае. Возможно, ситуация со всеми коронавирусными ограничениями пока не позволяет провести этапы в Поднебесной, а по отзывам специалистов, уральские трамплины
больше всего похожи по своей
геометрии на олимпийские.

Международная федерация
лыжного спорта (FIS) представила календарь предстоящего сезона в прыжках на лыжах с трамплина.
Нижний Тагил в этом году
впервые в истории откроет
Кубок мира как у мужчин,
так и у женщин.

Информация о том, что
на уральских трамплинах откроют сезон, появилась ещё в
прошлом году. В апреле в FIS
публиковался черновик календаря, а в конце минувшей недели его утвердили на заседании
комитета в федерации.
Событие, получается, историческое. Мужской Кубок мира
по прыжкам на лыжах с трамплина, берущий своё начало с 1979 года, ещё ни разу не
стартовал в России. Комплекс
«Аист» ежегодно принимал летающих лыжников с 2014 года
(за исключением 2016-го). Соревнования проходили в декабре, а в этот раз лыжники откроют сезон в Нижнем Тагиле уже 19 ноября (квалификация). 20 и 21 ноября – два первых этапа.
Причина такого решения,
кажется, кроется в климатических особенностях. В конце ноября, скорее всего, установится необходимая температура. Не столь низкая, как в
декабре, но необходимая для
поддержания снежного покрова. Кроме того, наличие ветрозащиты позволяет не беспокоиться о сильном ветре.
Стартовые этапы в европейских городах в последние
сезоны приходилось переносить или отменять полностью

Для екатеринбургской команды во что бы то ни стало необходимо было обыгрывать дома «Арсенал» и в гостях «Уфу», иначе положение в турнирной таблице было бы совсем печальным. С
«Арсеналом» «шмели» разделались довольно уверенно, уфимская команда представлялась более серьёзным
соперником, тем более что
«Урал» играл на выезде.
Игорь Шалимов, начиная
с матча с «Рубином», перешёл
на схему с тремя центральными защитниками. Это было удивительно, так как центральных защитников у «Урала» дефицит. В составе екатеринбургской команды появлялись Артём Мамин и Иван
Кузьмичёв, в центр обороны
с фланга перемещался Арсен
Адамов. Всё это выглядело
довольно странно, и в первом
матче в Казани команда просто провалилась. Но Шалимов продолжил использовать
эту схему, и в следующих четырёх матчах «Урал» ни разу
не пропустил. Сначала была
ничья с «Локомотивом» (0:0),
затем победы в Кубке России
над «Торпедо» (2:0) и в чемпионате России над «Арсеналом» (2:0).
Не пропустил «Урал» и в
Уфе, хотя опасения, конечно,
были. Дело в том, что в составе уфимской команды отличный сезон проводит Гамид
Агаларов – лучший бомбардир чемпионата на данный
момент. Но оборона «Урала»
сумела сыграть с ним образцово: по сути, Агаларов отметился в матче лишь двумя офсайдами и одним ударом го-
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В последних
четырёх матчах
футбольный клуб
«Урал» не пропустил
ни одного гола и
одержал
три победы

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

«Бурхан» – почитаемый дух
в Бурятии, на родине
Сергея Фалькина

Специалисты видят схожесть
работ Сергея Фалькина
и уральских художников
в пластичности камня

Это высказывание отражено в главном произведении
экспозиции. Каменный лик –
«Бурхан» – много миллионов
лет назад был мадагаскарским
деревом, а сейчас органика замещена минералом. Эта работа, по задумке автора, должна выглядеть так, будто древний мастер начал резать по дереву, но произошел катаклизм,
и работу засыпало пеплом. В
этом каменном лике – вся философия Фалькина. Он умело работает с фактурой и текстурой камня, превращая каждый кусок породы в аллегорическое высказывание. В случае
«Бурхана» он стремился отразить изменчивость природы
через трансформацию минерала, несмотря на то, что камень кажется вечным. Для
этого автора любой камень –
плод, который родила земля,

и его задача – сохранить минерал практически в первозданном виде, лишь немного придав ему форму.
– Камень не любит слабых,
– говорит Сергей. – Он требует, помимо крепости рук, ещё и
трезвость мозга, но, в то же время, не любит насилия – с ним
необходимо договориться.
Ещё один заметный экспонат выставки – «Кардиограмма Байкала». Из огромного куска нефрита художник вырезал антропоморфную рыбу, в
очертаниях которой угадывается и сам Байкал, обрамлённый горными хребтами, и
«пульс» озера.
Каждая скульптура, представленная на выставке, – результат работы не только самого Сергея Фалькина, но и сотрудников его мастерской. Командная работа очень важ-

Ещё одна приятная новость пришла из стана «Урала» уже после матча с «Уфой». Защитника
«Урала» Арсена Адамова вызвали в национальную сборную России для подготовки к матчам отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 против Словении и Словакии.
– Хочу поблагодарить всех, кто поздравил с вызовом в национальную команду. Вызов в сборную – это шаг вперёд. Если меня вызвали, значит я на правильном пути. Сейчас улечу с командой
в Екатеринбург, а завтра утром вылетаю в Москву, чтобы присоединиться к национальной команде, – передаёт слова Адамова пресс-служба «Урала» после матча с «Уфой».
Арсен заменит в сборной травмировавшегося защитника «Рубина» Илью Самошникова. У Ва
лерия Карпина выбыли сразу несколько ключевых фланговых защитников: Самошников и Кара
ваев получили травмы, Фернандес завершил выступление в сборной. Вот и получается, что перед тренерским штабом встал вопрос о том, кого вызывать на эту позицию. Валерий Карпин заявлял, что для него важный фактор – текущая форма игроков. Кто хорошо себя проявляет, тот и
получает приглашение. И он действительно так и поступает. Адамов хорошо себя зарекомендовал в текущем сезоне, может сыграть на любом из флангов, может сыграть в центре защиты. Поэтому такой универсальный игрок вполне может пригодиться тренерскому штабу.
Адамов – четвёртый игрок в современной истории «Урала», который получил вызов в национальную сборную. Александр Ерохин вызывался в команду в 2015 году и был даже в заявке на матчи со Швецией и Лихтенштейном, но на поле так и не появился. В августе 2016 года Ро
ман Емельянов отправился в национальную команду, побывал на сборах, но в итоговый состав
на матчи не попал. В августе 2017 года также на сборы ездил Владимир Ильин, но он получил на
них травму и вернулся в расположение клуба. Был ещё вызов Михаила Меркулова в 2019 году,
но там ситуация сложилась интересная: сначала тренерский штаб объявил расширенный состав
из 37 человек, в который попал Меркулов, но в итоговом составе Михаила не оказалось.
нала» и «Ростова» – по 9 очков (по дополнительным
показателям
екатеринбуржцы на 12-м месте, ростовчане на 13-м, тульские
футболисты – на 14-м). Вся
борьба ещё впереди, но радует, что «Урал» оттолкнулся от дна и на международную паузу ушёл с хорошим
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на, ведь довести даже одно такое произведение от состояния
первоначального камня до финальной полировки силами одного человека – задача практически невыполнимая. А экспонатов на выставке – более шестидесяти.
Мы поинтересовались у художника, как он обычно работает – сначала придумывает образ и подбирает подходящий
материал, или же находит интересный камень и «отсекает
всё лишнее»?
– Правил нет, – отвечает «ОГ» Сергей. – Главное – событие, которое тебя поразило, вызвало трепет. Дальше –
дело техники. Можешь вылепить из глины – посмотреть,
можешь нарисовать фломастером на камне – ободрать. Бывает, что моя работа вообще начинается с графики. Хотя иногда от задумки до результата
может пройти и 10–15 лет, пока однажды кто-то случайно не
перевернёт камень, и он не откроется с новой стороны.
Выставка «Игра в метафору» продлится до 15 января
2022 года.
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Свердловские
теннисисты завоевали
четыре награды
на турнире в Сербии
В Сербии состоялся международный турнир
по настольному теннису WTT Youth Contender
Belgrade среди спортсменов до 19 лет. Представители КНТ «УГМК» завоевали четыре медали.
В соревнованиях у девушек до 14 лет не
было равных Злате Тереховой. В четвертьфинале, полуфинале и финале свердловчанка
встречалась с представительницами Германии, и во всех случаях Терехова оказывалась
сильнее. Она же выступала и в возрастной
категории до 15 лет, где сумела добраться до
финала, но в решающем матче уступила, заняв второе место. Отметим, что Злата гораздо младше своих соперниц – ей всего 12 лет.
Благодаря успеху в Сербии она поднялась
на второе место в мировом рейтинге среди
игроков 2008 года рождения и младше.
Ещё две медали принёс в копилку Свердловской области Серафим Орлов. Он начал
турнир с бронзы в категории до 17 лет у юношей, а затем сумел занять первое место в
возрастной категории до 15 лет.
Данил ПАЛИВОДА

настроением и безопасным
местом в таблице.
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Контрольные тренировки женской команды состоятся
в Тюмени, мужской – в Ханты-Мансийске

Миронова выступит
на Кубке мира
Данил ПАЛИВОДА

В Москве состоялось заседание правления Союза биатлонистов России. Основной
темой повестки заседания
были критерии отбора
спортсменов в национальные команды на Кубок мира
и на Кубок IBU.

В конце сентября на чемпионате России по летнему биатлону прошли заседания тренерских штабов мужской и
женской сборных, главные тренеры выдвинули свои идеи,
касающиеся критериев отборов, заседание правления СБР
должно было утвердить их, либо внести изменения.
В мужской части изменений, по сравнению с тренерскими рекомендациями, не произошло. На первых этапах Кубка мира выступят те, кто попал в топ-30 мирового рейтинга по итогам прошлого сезона: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев. По решению тренерского штаба к
ним присоединится Карим Халили. Ещё одно место остаётся
вакантным, кандидата выберут
по контрольным тренировкам.
А вот в женской части произошли изменения. Так, изначально главный тренер сбор-
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ДОСЬЕ «ОГ»

Сергей ФАЛЬКИН родился в 1955
году в селе Заиграево, Республика Бурятия.
 Закончил Ленинградский
государственный университет им.
А.С. Пушкина.
 Работал реставратором в
Государственном Эрмитаже.
 Заслуженный деятель камнерезного искусства.
 Член Союза художников
РФ. Награждён знаком чести Серебряный крест Георгиевского
Союза. Кавалер орденов А.К. Денисова-Уральского и М. Перхина.

Больше фото —
на oblgazeta.ru
Сергей Фалькин и его работа «Кардиограмма Байкала»
(нефрит, металл», 2019)

ИННОКЕНТИЙ ЛАВРЁНОВ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Сергей Фалькин – камнерез во всех смыслах необычный. Хотя бы потому, что по образованию он журналист, а начинал учиться и вовсе в Бурятском государственном университете в Улан-Удэ на преподавателя физики и математики.
Когда стало понятно, что педагогика – это «не его», пришлось
уйти в армию. Затем случился
переезд в Ленинград, там Сергей устроился работать в Екатерининский дворец, в отдел
реставрации Янтарной комнаты. Именно там, как считают
коллеги Сергея, он понял красоту камня.
О том, что Фалькин как никто понимает нюансы работы
с камнем, говорит и тот факт,
что его произведения выставляются в Эрмитаже, Лувре, содержатся в частных коллекциях Франции, США, Швеции и
других стран.
Вероятнее всего, именно
отсутствие академического образования позволяет Сергею
находить собственный стиль
в работе с минералами. Образы, воплощённые им в твёрдом
камне, нефрите, мамонтовой
кости, очень разнообразны – от
библейских мотивов до персонажей из повседневности его
родного края.
– У каждого камня, даже с
одного и того же месторождения, есть свой рисунок, отпечаток. Также и у художника должен быть свой стиль, своё лицо,
– рассказывает Сергей.

АДАМОВ В СБОРНОЙ РОССИИ

ловой. Да и в целом моментов у ворот екатеринбургской команды было не так
много. «Урал» же был более
настойчив в атаке. Наконецто пришёл в себя Эрик Бикфалви, который в последних матчах стал демонстрировать отличную игру. На
34-й минуте «Урал» перехватил мяч на чужой половине
поля, Андрей Егорычев покатил на Бикфалви, который
в касание нанёс красивый
дальний удар, открыв счёт в
матче. Во втором тайме Эрик
мог отличиться ещё раз, но
«Уфу» спас Александр Беленов. В итоге «Урал» одержал
очень важную победу с минимальным счётом – 1:0.
Ситуация внизу турнирной таблицы очень непростая, и, похоже, борьба за выживание будет куда интереснее борьбы за Еврокубки. Благодаря двум победам
«шмели» переместились на
12-е место в турнирной таблице, которое оберегает команду не только от прямого вылета, но и от стыковых
матчей. Правда, плотность
в таблице просто фантастическая: в зоне вылета «Химки» и «Уфа», у которых по
8 очков, у «Урала», «Арсе-

«Камень не любит слабых»
В Екатеринбурге, в Музее
камнерезного и ювелирного искусства (Ленина, 37), открылась персональная выставка петербургского художника Сергея Фалькина
«Игра в метафору». На вернисаже присутствовал сам автор, который провёл экскурсию для первых посетителей.
Рассказываем, что необычного было на экспозиции и почему её стоит посетить.

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» не сумел одержать победу в первом матче нового
сезона Суперлиги. Свердловская команда в
Нижнем Тагиле уступила «Тулице» – 2:3.
Начало встречи осталось за хозяйками площадки, которые уверенно взяли первую партию
– 25:15. Однако «Тулица» не собиралась сдаваться и навязала более титулованной команде
борьбу во втором сете. Равный счёт был вплоть
до концовки сета, в котором волейболисткам из
Тулы удалось вырвать победу – 25:22.
Третий сет вновь уверенно остался за
«Уралочкой», которая не дала взять соперницам даже десять очков – 25:9. Но довести дело до победы свердловская команда так и не
смогла. В четвёртой партии «Тулица» вновь
победила в упорной борьбе (25:23), а на тайбрейке поймала кураж и сумела склонить чашу весов в свою пользу – 15:6 в партии и 3:2
в пользу «Тулицы».
– Не хватает общекомандной игры, не
хватает взаимодействий. Долгое время этот
состав не играл вместе, Ксения Парубец отсутствовала из-за травмы, Ксения Смирнова
была в сборной. Начинаем разваливаться в
элементарных моментах, в приёме плохо сыграли, – сказал после матча главный тренер
«Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.
На текущий сезон именно Михаил Карполь заявлен как главный тренер основной
команды «Уралочки-НТМК». Знаменитый Ни
колай Карполь является главным тренером
всего клуба «Уралочка», что даёт возможность тренировать как основную команду, так
и молодёжную – «Уралочку-2-УрГЭУ».
Данил ПАЛИВОДА

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru
Служба новостей
news@oblgazeta.ru



262-70-00
375-79-90, 375-78-67

По вопросам подписки и
распространения звонить:

Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически — 19.30

ной Михаил Шашилов высказывался о том, что на Кубок
мира не поедет Ульяна Нигматуллина (в девичестве Кайшева), так как пропустила часть
сборов. Однако Ульяна, занявшая место в топ-30 мирового рейтинга по итогам сезона,
как и свердловчанка Светлана Миронова, всё же отправится на Кубок мира.
– Мы ещё раз послушали
мнение старших тренеров, и в
итоге правление СБР несколько скорректировало рекомендации тренерского совета, – отметил председатель организации Виктор Майгуров. – На
Кубок мира поедут те, кто входил в топ-20 мирового рейтинга – это Светлана Миронова и
Ульяна Нигматуллина.
Ещё три спортсменки будут
отобраны решением тренерского штаба, одна – по результатам контрольных тренировок. На Кубок IBU поедут четыре биатлонистки, которых отберут наставники, ещё две будут отбираться на тренировках.

ЗРИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ДУШОЙ ТЯНУТЬСЯ
К ИСКУССТВУ…
Специально ко Дню учителя актёры театра и кино Лари
са Удовиченко и Сергей Колесников сыграли спектакль
для преподавателей.
Как учителя стараются привить любовь к знаниям у своих учеников, так и любимые актеры театра и кино Лариса Удовиченко
и Сергей Колесников решили воспитывать у зрителя любовь
к искусству. Вместе они создали спектакль-концерт «Возможная
встреча», где театральные номера переплетаются с эстрадными.
Актёры поют, читают стихи Бориса Пастернака, Александра
Блока и Владимира Лугового, а также общаются со зрителями.
«Возможная встреча» состоялась при поддержке Благотворительного фонда РМК и мультимедийного парка «Россия
– моя история». В преддверии Дня учителя спектакль подарили
друзьям парка – это около шестидесяти преподавателей школ
и колледжей. Разглядев возможности мультимедийного центра, они стали постоянными посетителями выставок. Вместе со
своими учениками преподаватели изучили все экспозиции: это
интерактивные выставки «Александр Невский. Судьба России»,
«Николай Кузнецов. Человек-легенда» и выставка, посвящённая
Великому русскому исходу, «Эскадра уходит в вечность».
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«Важно, чтобы и педагоги уделили себе время и побыли
в тёплой атмосфере, ни о чём не думали, ничего не проверяли,
не обсуждали рабочие моменты, а просто наслаждались прекрасным», - рассказала руководитель Благотворительного
фонда РМК Татьяна Баланчук.
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Кубок мира, женщины

«Уралочка» начала сезон
с поражения от «Тулицы»
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