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Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 04.10.2021 № 561-П «Об утверждении основной части проекта планировки терри-
тории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Строительство автомобильной дороги п. Зюзельский – п. Большая Лав-
ровка, участок км 9+100 – п. Большая Лавровка на территории Полевского городско-
го округа и городского округа Ревда» и основной части проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Строительство автомобильной дороги п. Зюзельский – п. Большая Лавровка, 
участок км 9+100 – п. Большая Лавровка на территории Полевского городского округа 
и городского округа Ревда» (номер опубликования 31946).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 04.10.2021 № 2249-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют-
ся Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на финансовое 
обеспечение приобретения медицинских изделий и проведения капитального ремонта 
зданий медицинских организаций» (номер опубликования 31947).

Приказы Министерства культуры Свердловской области
 от 05.10.2021 № 406 «О внесении изменений в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий из областного бюджета государственным учреждени-
ям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию мероприя-
тий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России, проживающих в Свердловской области, утвержденный прика-
зом Министерства культуры Свердловской области от 24.02.2021 № 102» (номер опу-
бликования 31948);
 от 05.10.2021 № 407 «О внесении изменений в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий из областного бюджета государственным учреждени-
ям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспече-
ние мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе на реализацию культурно-
массовых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов), направленных на поддерж-
ку самодеятельного художественного творчества, проведение творческих мероприятий 
(конкурсов, фестивалей) для детей, утвержденный приказом Министерства культуры 
Свердловской области от 24.02.2021 № 103» (номер опубликования 31949);
 от 05.10.2021 № 408 «О внесении изменений в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий из областного бюджета государственным учреждени-
ям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию мероприя-
тий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан в Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства культуры Свердловской обла-
сти от 03.03.2021 № 114» (номер опубликования 31950);
 от 05.10.2021 409 «О внесении изменений в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления субсидий из областного бюджета государственным учреждени-
ям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердлов-
ской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на обеспечение меро-
приятий по реализации мер в области профилактики терроризма и экстремизма, про-
тиводействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилак-
тики правонарушений на территории Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства культуры Свердловской области от 05.03.2021 № 119» (номер опубли-
кования 31951).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 07.10.2021 № 570-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством об-
разования и молодежной политики Свердловской области, субсидии на организацию 
отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской области» (номер опубли-
кования 31952).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 04.10.2021 № 397 «О внесении изменений в распределения субсидий на поддерж-
ку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденные 
приказом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области от 28.01.2021 № 31» (номер опубликования 31953);
 от 05.10.2021 № 400 «О внесении изменений в распределение субсидий на стимули-
рование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и разви-
тие малых форм хозяйствования на 2021 год, утвержденное приказом Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 
09.02.2021 № 48» (номер опубликования 31954).
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Отзывы сотрудников о компаниях-работодателях 
появились на hh.ru

С сентября 2021 г. на страницах ряда 
крупнейших компаний-работодателей на 
hh.ru появился виджет со сводной инфор-
мацией об отзывах бывших и нынешних 
сотрудников и рейтингах компании с сай-
та dreamjob.ru. Проект поможет соискате-
лям получить объективную и достоверную 
информацию о потенциальном работода-
теле, а компаниям – использовать его как 
инструмент развития HR-бренда, задавать 
стандарты открытого работодателя и при-
влекать таланты быстрее и эффективнее. 

С помощью виджета любой соиска-
тель, авторизованный на сайте hh.ru, мо-
жет увидеть среднюю оценку компании, 
процент рекомендующих её сотрудников, 
а также прочитать отзывы и оставить свой 
отзыв о работе в компании.

В настоящее время виджет доступен на 
страницах компаний Яндекс, Coral Travel, 
Decathlon, Mercedes-Benz, Skillbox, 
Skyeng, Гольфстрим, Группа ЛСР, Дет-
ский Мир, Лаборатория Гемотест, Тинь-
кофф банк, Циан и других. Компания-
работодатель самостоятельно принимает 
решение о размещении виджета в своём 
профиле на hh.ru. Официальные предста-

вители компаний могут комментировать и 
отвечать на отзывы в личном кабинете на 
сайте dreamjob.ru.

Виджеты с отзывами о компаниях 
появились благодаря интеграции hh.ru 
и dreamjob.ru, совладельцем которого 
является Группа HeadHunter. Dreamjob.
ru – крупнейший сайт по количеству 
оставляемых отзывов в месяц, на нём 
публикуют порядка 3 тыс. новых отзывов 
в месяц, а число посетителей превышает 
1 млн. На сайте действуют строгие прин-
ципы модерации отзывов с фокусом на 
конструктив и отсутствие токсичных, не-
аргументированных отзывов.

Отзывы о работодателе – ключевой 
элемент бренда каждого работодателя, 
влияющий на эффективность найма. Так, 
опрос hh.ru, проведённый в начале 2021 
года, показал, что основная часть (89%) 
соискателей проверяет информацию 
о своём предполагаемом работода�
теле. Большинство опрошенных (64%) 
ориентируются на отзывы от бывших/
нынешних сотрудников в интернете и 
67% использовали сами такой метод 
проверки. Поиск отзывов от бывших/

нынешних сотрудников в интернете вы-
зывает наибольшее доверие как источник 
проверки потенциального работодателя.

«Соискатели уже давно просили до-
бавить на сайт отзывы о компаниях. Это 
помогает им принимать решения об от-
кликах и трудоустройстве в ту или иную 
организацию. Кроме того, в последнее 
время развивается культура обратной 
связи: мы видим, что почти во всех ин-
тернет-магазинах есть отзывы на товары, 
в сфере услуг – отзывы на услуги. Люди 
чаще и охотнее делятся своими впечатле-
ниями, как плохими, так и хорошими. И 
job-борды – не исключение. Мы верим, 
что прозрачность в отношениях между 
соискателями и работодателями – это 
про «здоровье» рынка труда в целом. 
Надеемся, что это станет ещё одним 
стандартом рынка. Благодаря этой инте-
грации соискателям больше не придётся 
искать достоверную информацию о ком-
паниях в других источниках, все необхо-
димые данные будут прямо на страницах 
вакансий и описаний компаний», – рас-
сказывает Анна Осипова, руководитель 
пресс-службы hh.ru Урал.  2
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
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Ирина ГИЛЬФАНОВА

В Реже за сутки коронави-
русом заразилось 93 чело-
века, сообщило 6 октября 
управление Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребите-
лей и благополучия чело-
века (Роспотребнадзор) по 
Свердловской области. Это 
больше, чем в Екатерин-
бурге и других городах ре-
гиона. 

Скачок заболеваемости 
COVID-19 наблюдается на 
всём Среднем Урале. Соглас-
но данным Роспотребнадзо-
на, в десяти муниципалите-
тах (включая Режевской го-
родской округ) инфициро-
ванность превышает средне-
областной показатель в 1,5 
раза и более. 

– Во-первых, значитель-

ная часть населения Режа ез-
дит на работу в Екатерин-
бург, где риск заразиться вы-
ше, – объясняет причины рез-
кого скачка заболеваемости 
главный врач Режевской цен-
тральной районной больни-
цы Александр Язвенко. – Во-
вторых, диагностика коро-
навируса сейчас на высоком 
уровне: у каждого пациента с 
температурой мы берём маз-
ки, что позволяет практиче-
ски в 100 процентах случаев 
выявлять ковид.

По словам Александра Яз-
венко, увеличение числа за-
болевших коронавирусной 
инфекцией в Реже наблюда-
лось и в сентябре. При этом, 
если на прошлой неделе при-
рост инфицированных паци-
ентов составлял 20–30 про-
центов, то на этой – всего 8 
процентов. А в среднем в му-
ниципалитете фиксируется 

около 50 случаев заражения 
COVID-19 в сутки.

– Пока волна заболевае-
мости продолжается, – объяс-
няет главврач. – Необходимо 
наблюдать за ситуацией ещё 
пару недель, и если рост ко-
личества заболевших замед-
лится и прекратится, тогда 
мы сможем сказать, что выш-
ли на плато.

Как и ранее, подавляю-
щая часть заболевших ле-
чится амбулаторно, но го-
спитализированных пациен-
тов в Реже стало значитель-
но больше, чем в предыду-
щие волны. Их направляют 
в стационары Артёмовско-
го, где коек пока хватает. При 
этом, по оценке Александра 
Язвенко, среди инфициро-
ванных большинство состав-
ляют люди 40–50 лет. В груп-
пе риска также оказывает-
ся и молодёжь из-за того, что 

вирус усиливается и мутиру-
ет. А тяжёлое течение болез-
ни и летальный исход в ос-
новном случаются с людьми, 
не прошедшими вакцинацию 
против COVID-19. 

Всего на Среднем Ура-
ле на 6 октября зафиксиро-
ван 531 случай заболевания 
COVID-19. Из них в Екатерин-
бурге – 78, в Ревде – 52, Ка-
менске-Уральском и Камен-
ском районах – 43, в Перво-
уральске – 38, в Артёмовском 
– 32, в Нижнем Тагиле – 29. В 
остальных муниципалитетах 
выявлено 20 и менее заболев-
ших граждан. 

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».

Почему Реж обогнал Екатеринбург 
по числу заболевших COVID-19 за сутки?

Татьяна БУРОВА

Два дня назад в Екатерин-
бурге под колёсами трамвая 
погибла тринадцатилетняя 
девочка, которая каталась 
на сцепке между вагонами и 
сорвалась на рельсы. Такая 
забава у подростков весь-
ма популярна. «ОГ» попыта-
лась выяснить, почему борь-
ба с зацепингом не даёт ре-
зультатов.

ЧП с зацеперами, так на-
зывают любителей катать-
ся на прицепных устройствах 
электротранспорта, случают-
ся каждый год. Подростки гиб-
нут, калечатся, становятся ин-
валидами. После очередного 
громкого происшествия на за-
цеперов устраивают облавы, 
но постепенно всё сходит на 
нет. До следующего несчастья.

– Сотрудники полиции, ав-
тоинспекторы и инспекторы 
по делам несовершеннолет-
них проводят скрытый кон-
троль для выявления так на-
зываемых зацеперов, – гово-
рит начальник отделения про-
паганды ГИБДД Екатеринбур-
га Любовь Файзулина. – На 

остановочных комплексах ин-
спекторы рассказывают под-
росткам об опасностях экс-
тремального способа катания 
на трамваях, убеждают, что не 
стоит рисковать жизнью. Од-
нако и родители должны объ-
яснять детям, что кататься на 
прицепах опасно, должны зна-
комить их с правилами безо-
пасного поведения на дорогах.

По словам Любови Фай-
зулиной, чаще всего в Екате-
ринбурге зацеперов можно 
встретить на улицах Техни-
ческой, Белореченской, Бебе-
ля, Халтурина и Титова. Одна-
ко пока в ходе рейдов ни од-
ного подростка обнаружить 
и снять с прицепного устрой-
ства не удалось. Возможно, их 
напугала трагическая гибель 
сверстницы.

– Активизируются зацепе-
ры периодически, то тихо-ти-
хо, то будто плотину прорвёт, 
– делится многолетними на-
блюдениями главный ревизор 
безопасности движения Гор-
транса Екатеринбурга Алек-
сей Погорелов. – В иные годы 
из-за них по нескольку десят-
ков остановок трамваев в день 
фиксировалось.  Месяц-два по-

ездят и перестанут. Потом сно-
ва начинают. В основном это 
дети до 14 лет, но не только.

Несколько лет назад зеце-
перы вовсю развлекались на 
железной дороге. Катались на 
подножках, на буферах и сцеп-
ках между вагонами, на кры-
шах электропоездов. Часто за-
бавы заканчивались трагиче-
ски: дети гибли под колёсами, 
от разрядов тока. Но постоян-
ные рейды транспортной по-
лиции на участках, где есть до-
ступ к движущимся составам, 

бдительность машинистов и 
работников станций, которые 
оповещают полицию о нахож-
дении детей около железной 
дороги, сделали своё дело.

– В мае 2020 года на стан-
ции Екатеринбург-Сорти-
ровочный двое подростков 
устроились на подножках ва-
гона грузового поезда, но их 
вовремя обнаружили, трав-
мирования удалось избежать, 
– сообщила «ОГ» начальник 
отдела по делам несовер-
шеннолетних Линейного от-

дела МВД России на стан-
ции Екатеринбург-Пассажир-
ский майор полиции Екате-
рина Елфимова. – В нынеш-
нем году случаев зацепинга 
на Свердловской железной 
дороге не было. 

Переломить ситуацию с за-
цепингом на городском транс-
порте пока не удаётся. Бороть-
ся с любителями покататься 
на прицепных устройствах во-
дителям трамваев и троллей-
бусов, по словам Алексея По-
горелова, крайне сложно. Тор-
мознуть посреди пути, чтобы 
снять юного зацепера, опасно 
прежде всего для него самого. 
Он может кинуться в строну и 
попасть либо под колеса ваго-
на, движущегося во встречном 
направлении, либо под колё-
са авто. Такие случаи, увы, бы-
вали. Делать вид, что не заме-
чаешь, тоже нельзя — в лю-
бой момент хулиган может со-
рваться. Есть и ещё одна при-
чина, по которой мало кто хо-
чет с пацанами и пацанками 
связываться.

– Ухватишь нарушителя 
покрепче, могут синяки на ру-
ке остаться, – говорит Алек-
сей Погорелов. – Родители по-

том по судам затаскают. Прош-
ли те времена, когда мать с от-
цом говорили спасибо тем, кто 
пресёк хулиганскую выходку 
их чада. 

Между тем именно родите-
ли виноваты в том, что их де-
ти в качестве досуга выбира-
ют гибельный экстрим. Самих 
зацеперов привлечь к ответ-
ственности по причине их 
малолетства нельзя. Штраф 
в размере от 100 до 500 ру-
блей могут выписать роди-
телям: по статье 5.35 Кодекса 
об административных право-
нарушениях Российской Феде-
рации – за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних. Впро-
чем, гибель ребёнка является 
высшей мерой наказания для 
родителей. Жаль, что понима-
ние этого приходит слишком 
поздно.
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утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
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Зацепинг: смертельно опасная забава
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Покатушки на «колбасе» могут закончиться трагически
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На карте очагов АЧС 
среди диких животных и домашних 

свиней до недавнего времени 
Свердловская область не значилась. 

Теперь и у нас пылают костры, в которых 
сжигают больных и попавших 

под подозрение в инфицировании свиней
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Впервые за последние 40 с 
лишним лет в Свердловской 
области выявлен очаг афри-
канской чумы свиней (АЧС) 
непосредственно среди жи-
вотных. До недавнего вре-
мени Средний Урал оставал-
ся одной из немногих терри-
торий страны, где в постсо-
ветские годы эту заразную 
болезнь животных не фик-
сировали в популяции до-
машних свиней. И вот АЧС 
уже у нас, беда в том, что 
очаг болезни оказался в не-
посредственной близости от 
крупнейшего в регионе сви-
новодческого предприятия 
– свинокомплекса «Ураль-
ский».

Приказано 
уничтожить

27 сентября в одном из 
личных подсобных хозяйств в 
селе Калиновское Камышлов-
ского муниципального рай-
она был выявлен падёж сви-
ней. Ветеринарные врачи взя-
ли пробы, после исследований 
в Свердловской областной ве-
теринарной лаборатории в 
них был выявлен геном виру-
са африканской чумы свиней. 
Диагноз подтвердился и после 
проверки проб в Федераль-
ном центре охраны животных, 
расположенном во Владими-
ре. Распоряжением губернато-
ра в этом населённом пункте 
Камышловского района был 
введён карантин и ограниче-
ния, направленные на предот-
вращение расползания болез-
ни и ликвидации очага. Сама 
по себе африканская чума сви-
ней не опасна для человека, 
но среди свиней и кабанов ле-
тальность от этой заразы со-
ставляет 100 процентов. По-
этому при выявлении вируса 
АЧС даже у нескольких живот-
ных приходится уничтожать 
всё поголовье, вводить каран-

АЧС появилась не случайно?
Крупнейший свинокомплекс региона оказался в непосредственной близости от очага 
африканской чумы свиней, вспышку которой можно было предупредить

тин, проводить комплекс ве-
теринарно-санитарных меро-
приятий.

Но одним очагом АЧС в 
этот раз не ограничилась: 30 
сентября в том же Камышлов-
ском районе в лесу были об-
наружены выброшенными 
37 туш свиней. Свалку мёрт-
вых животных организовали 
явно с умыслом замести сле-
ды падежа. И снова по анализу 
проб патологического матери-
ала установлен диагноз – аф-
риканская чума свиней. Ситу-
ация очень насторожила вла-
сти: на этой неделе губерна-
тор Евгений Куйвашев ввёл 
режим ЧС в пяти муниципаль-
ных образованиях – Камыш-
ловском районе, Камышлов-
ском городском округе, город-
ских округах Богданович, Су-
хой Лог, а также Пышминском 
городском округе. Распоряже-
ниями правительства области 
от 29 сентября № 580-РП и от 4 
октября № 596-РП предписы-
вается изъять в радиусе 20 ки-
лометров от эпизоотических 
очагов всех свиней. Животные 
будут уничтожены. Это кос-
нётся всех, кто держит на этой 
территории свиней, занимает-

ся их убоем или переработкой. 
Исключение составят лишь 
предприятия, «отнесённые к 
компартменту IV». Иначе го-
воря, это предприятия, по зоо-
санитарным критериям имею-
щие самый высокий уровень 
защиты. На этой территории 
– это прежде всего свиноком-
плекс «Уральский», где содер-
жат 250 тысяч свиней и кото-
рый даёт почти 80 процентов 
свинины области.

По сути, ради сохранения 
этого поголовья и придёт-
ся пожертвовать небольшим 
количеством свиней в лич-
ных подсобных хозяйствах. Их 
уничтожение уже ведётся. Так, 
на той неделе, как сообщили в 
Богдановичском управлении 
АПК, в деревнях Волковское, 
Ильинское, Чернокоровское, 
Паршина было изъято у насе-
ления 13 голов свиней. Соглас-
но распоряжению правитель-
ства области, будет произве-
дено возмещение ущерба, по-
несённого гражданами и юри-
дическими лицами. В управ-
лении Россельхознадзора по 
Свердловской области затруд-
нились назвать общее количе-
ство свиней, которых предсто-

ит изъять и уничтожить, не 
удалось получить эту инфор-
мацию и в департаменте вете-
ринарии Свердловской обла-
сти. Скорее всего, изъято бу-
дет несколько сот голов.

Свинокомплекс 
в осаде

На самом свинокомплек-
се «Уральскиий» – подразде-
лении компании «Сибагро» – 
усилены ветеринарно-сани-
тарные меры. Предприятие 
расположено на нескольких 
производственных площад-
ках, одна из которых находит-
ся в Камышловском муници-
пальном районе, в посёлке Ок-
тябрьский, который относит-
ся к Обуховскому сельскому 
поселению. От Октябрьского 
до села Калиновское, где был 
обнаружен первый очаг АЧС, 
по прямой всего 4 километра. 
А в районе посёлка Октябрь-
ский свинокомплекс «Ураль-
ский» располагает сразу тре-
мя объектами – репродукто-
ром, площадками доращива-
ния и откорма свиней. Из-за 
высокой степени защиты ве-
теринарные ограничения не 

коснулись этого предприятия, 
но там ввели свои превентив-
ные меры.

– Ограничения введены 
нами самостоятельно, – гово-
рит генеральный директор АО 
«Свинокомплекс «Уральский» 
Владимир Стогний. – Уси-
ливается надзор за деятель-
ностью сотрудников, введена 
вахта, работники сейчас жи-
вут прямо на производствен-
ной площадке, повышены тре-
бования к дезинфекции транс-
порта. Практически мы подош-
ли к ситуации, когда живём в 
осадном положении. В запад-
ной части страны свиноводче-
ские предприятия так живут 
уже много лет.

Вахта здесь длится неде-
лю, недавно на неё заступи-
ла уже вторая смена. Рабо-
тать на вахте нелегко психоло-
гически: у многих совсем ря-
дом семья, дом, но целую неде-
лю ты оторван от всего этого 
и не можешь общаться с род-
ными. Правда, получаешь за 
это двойную оплату. И всё ра-
ди того, чтобы до минимума 
сократить риск заноса инфек-
ции на предприятие. По сло-
вам Владимира Стогния, вах-

товым способом сейчас рабо-
тают около 130 сотрудников 
предприятия, в основном те, 
кто непосредственно заняты 
уходом за животными.

План не сработал?

Кстати, основная версия 
того, как инфекция проникла 
на подворья области, это ис-
пользование в качестве кор-
ма животных пищевых отхо-
дов из солдатской столовой. 
Но чуть больше года назад, в 
декабре 2020 года, уже был 
первый «звоночек»: в Ниж-
нем Тагиле обнаружили мяс-
ной полуфабрикат, инфициро-
ванный вирусом африканской 
чумы свиней. Заражённое мя-
со было привезено из друго-
го региона и его вовремя об-
наружили. Тогда инфекцию 
удалось подавить в зачатке, и 
она не перекинулась на живых 
свиней. После этого распоря-
жением правительства Сверд-
ловской области №677-РП от 
15 декабря 2020 года был ут-
верждён план мероприятий по 
предупреждению возникнове-
ния и распространения афри-
канской чумы свиней на тер-
ритории области, рассчитан-
ный на 2021–2023 годы. 

Одним из мероприятий в 
нём значился запрет на скарм-
ливание свиньям пищевых от-
ходов без предварительной 
термической обработки в те-
чение трёх часов. Если версия 
с пищевыми отходами как ис-
точником заражения подтвер-
дится, это значит, что план ме-
роприятий не сработал, его 
просто не выполняли. А если 
так, нет уверенности, что где-
то не обнаружится новый очаг 
АЧС.  
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