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ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Рыжий

Валерий Дубицкий

Андрей Курьяков

Уральский поэт станет глав-
ным героем нового художе-
ственного фильма, который 
снимет кино- и театраль-
ный режиссёр, актёр Семён 
Серзин.

  IV

Исполняющий обязанности 
ректора РГППУ заявил, что 
в этом году на базе вуза от-
крывается технопарк, кото-
рый поможет привлечь в об-
разовательное учреждение 
абитуриентов.

  III

Заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области объ-
яснил, почему для тушения 
горящего торфяника на юге 
Екатеринбурга потребова-
лась особая технология.

  III
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ ШЕСТИКЛАССНИК УСТРОИЛ СТРЕЛЬБУ 
В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

По данным ТАСС, инцидент произошёл в посёлке Сарс.
Несовершеннолетний произвёл два выстрела из оружия 

в стену и потолок (по предварительным данным, это охот-
ничий карабин). Пострадал один ученик – у него небольшие 
ссадины, в больнице ему оказали помощь, он отпущен до-
мой. Стрелявший задержан. Следственные органы СКР по 
Пермскому краю возбудили уголовные дела – они усмотрели 
признаки халатности и оказания небезопасных услуг.

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
УШЁЛ В ОТПУСК

Обязанности главы региона исполняет первый заместитель 
губернатора Алексей Шмыков.

Евгений Куйвашев ушёл в очередной плановый отпуск 
вчера – до 11 ноября. Распоряжение возложить обязанности 
на Шмыкова подписано, сообщили в областном департамен-
те информполитики. Напомним, Алексей Шмыков официаль-
но стал первым заместителем губернатора – его кандидатуру 
утвердило Заксобрание региона на заседании 8 октября.

ДМИТРИЙ ИОНИН БУДЕТ КУРИРОВАТЬ РАБОТУ МИНЦИФРЫ 
И МИНИНВЕСТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Соответствующее поручение дал губернатор региона Евге�
ний Куйвашев.

Дмитрий Ионин был назначен заместителем губернато-
ра на прошлой неделе, обязанности исполняет со вчерашне-
го дня. Ионин будет выстраивать взаимодействие минцифры 
и мининвеста с органами федеральной власти для привле-
чения средств на программы цифрового развития области и 
инвестиционные проекты.

До Ионина минцифры курировал заместитель губернато-
ра Олег Чемезов, ныне исполняющий обязанности вице-гу-
бернатора региона. А мининвест – Александр Высокинский, 
первый замгубернатора, ныне сенатор РФ.

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ УВЕЛИЧИТСЯ 
ДО 31,2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Счётная палата РФ заявила об индексации пособий по ухо-
ду за ребёнком в 2022 году, а также выплат при рождении 
ребёнка.

На данный момент минимальный размер пособия по ухо-
ду за первым ребёнком составляет 7 083 рубля, максималь-
ный – 29 600 рублей. В следующем году будет 7 493 рубля и 
31 282 рубля соответственно. Единовременное пособие ма-
мам при рождении ребёнка сейчас составляет 18 886 рублей, 
с нового года будет 19 981 рубль.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Мы очень аккуратно относимся к изменению 
порядка налогообложения в части НДФЛ, 

и на ближайшие три года никаких изменений 
в этой части мы не планируем. 

Крупные миллиардеры найдут способ, 
как уйти от налогообложения, 
а пострадает средний класс. 

Антон СИЛУАНОВ, министр финансов РФ, - 
вчера на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам

 ЦИТАТА ДНЯ

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».

  II

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.
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В Свердловской области идёт Всероссийская перепись 
населения. На снимке – стационарный переписной участок 
в посёлке Цементный Невьянского ГО, открытый в здании 
библиотеки. В числе первых на участок пришла подписчица 
«Облгазеты» Раиса Белоусова, которая 40 лет проработала
в школе – сначала преподавала географию, затем 
заведовала библиотекой.

– Пришла лично, потому что считаю, что перепись – 
мероприятие государственной важности, – пояснила она. 
– Как бывший педагог очень хорошо понимаю ценность 
статистики в жизни страны. 

Переписчица Ирина Шек заносит ответы сразу в 
планшет, затем данные отправятся на сервер Росстата. 

Перепись продлится до 14 ноября. Принять участие в ней 
можно тремя способами: на портале «Госуслуги» 
(до 8 ноября), посетив ближайший переписной участок, или 
же дождаться переписчика дома. Узнать специалиста можно 
по экипировке с символикой переписи, фирменной сумке и 
планшету. По первому требованию он должен предъявить 
удостоверение. 

Переписчик никогда не попросит вас предоставить 
какие-либо документы, назвать паспортные данные, уровень 
зарплаты и размер сбережений. Есть сомнения, что в дверь 
постучал именно переписчик? Позвоните на ближайший 
переписной участок либо участковому, чтобы уточнить 
личность пришедшего.
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».

ПЕРЕПИШЕМ ВСЕХ
Дарья ПОПОВИЧ

18 свердловчан погибли по-
сле отравления метиловым 
спиртом – об этом стало из-
вестно в минувшую суббо-
ту. Подозреваемые в сбыте 
опасного алкоголя – жители 
Екатеринбурга 1978 и 1967 
годов рождения. Подозрева-
емых, по информации главы 
пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской обла-
сти Валерия Горелых, устано-
вили и оперативно задержа-
ли сотрудники полиции. 

Жертвы 
и источник 
контрафакта
Следователи возбудили 

уголовное дело по ч. 3 ст. 238 
УК РФ (сбыт товаров и продук-
ции, не отвечающих требова-
ниям безопасности жизни или 
здоровья потребителей, по-
влекшие по неосторожности 
смерть двух или более лиц). 
Злоумышленникам грозит до 
10 лет лишения свободы. Вче-
ра стало известно о том, что 
председатель СК России Алек-
сандр Бастрыкин взял на 
контроль расследование это-
го дела. 

«По версии следствия, в пе-
риод с 7 по 14 октября 2021 го-
да на территории Чкаловского 
района города Екатеринбур-
га несколькими лицами бы-
ла сбыта гражданам спиртосо-
держащая жидкость (метило-
вый спирт), представляющая 
опасность для жизни и здоро-
вья потребителей. Расследо-
вание проводится первым от-
делом по расследованию осо-
бо важных дел, следственные 
действия выполняются при 
участии сотрудников отдела 
криминалистики региональ-
ного управления СКР. Прове-
дён осмотр места происше-
ствия и обыски, допрашивают-

ся свидетели, назначены необ-
ходимые экспертизы», – офи-
циально сообщили в СУ СКР по 
Свердловской области.

В Интернете разошлась 
информация о том, что жерт-
вы приобрели некачествен-
ный алкоголь на Чкаловском 
рынке. Он находится рядом с 
Ботаническим садом, недале-
ко от торгового центра «Ди-
рижабль» – излюбленного ме-
ста прогулок в спальном райо-
не города.

Среди погибших – 12 муж-
чин и шесть женщин от 25–30 
до 78 лет. Отравился ли кто-то 
ещё этим алкоголем в нашем 
регионе – неизвестно. В пресс-
службе министерства здраво-
охранения Свердловской об-
ласти «Облгазете» сообщили, 
что не владеют такой инфор-
мацией. 

Виновных – 
жёстко наказать

Стоит отметить, что это 
уже не первый случай массо-
вого отравления контрафакт-
ным алкоголем в России за по-
следнее время. 9 октября ста-
ло известно о подобном отрав-
лении в Оренбургской обла-
сти, где погибли 34 человека, 
а пострадало ещё больше. Про-
куратура Свердловской обла-
сти требует проверить рыноч-
ные комплексы, где может ре-
ализовываться некачествен-
ный алкоголь. В том, что ры-
нок сложно поддаётся контро-
лю властей, признался коорди-
натор свердловского партий-
ного проекта «Народный кон-
троль» Дмитрий Чукреев. 

– Связаны ли отравления в 
Свердловской и Оренбургской 
областях, пока непонятно: сле-
дователи считают, что сейчас 
ещё рано делать выводы. У 
следствия даже нет предвари-
тельных версий, – комменти-
рует «Облагазете» Чукреев. – 

Предприниматели чувствуют 
себя на рынке намного свобод-
нее, чем в магазине. Однако ес-
ли бы их продукция не пользо-
валась спросом, предложения 
бы не было.

В министерстве обще-
ственной безопасности Сверд-
ловской области также отре-
агировали на случившееся и 
призвали жителей региона со-
общать обо всех известных 
точках производства и сбыта 
контрафактной алкогольной 
продукции по единому номеру 
экстренных служб 112. 

«Министерство обще-
ственной безопасности Сверд-
ловской области обращает 
внимание на то, что ни в коем 
случае нельзя приобретать ал-
когольную продукцию без зна-
ков специальной маркировки 
федеральными специальными 
марками вне специализиро-
ванных мест розничной прода-
жи», – сообщает департамент 
информполитики Свердлов-
ской области.

– Люди пошли на рынок по-
купать алкоголь, потому что у 
них нет денег купить его в ма-
газине. Но закручивать гайки, 
ужесточать требования к се-
бестоимости продукции пред-
принимателей бессмысленно: 
бизнесу сейчас и так сложно, 
– считает депутат Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области Иван Зайченко. 
– Чтобы предотвратить подоб-
ные трагедии, надо повышать 
благосостояние людей, а ви-
новных наказать максимально 
жёстко. Только так можно пре-
подать урок недобросовест-
ным предпринимателям. 

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».

Массовое отравление 
свердловчан алкоголем – 
продолжение оренбургской 
трагедии?
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На лекциях конкурсантам рассказывали о способах разрешения конфликтов, языке жестов, 
с помощью которых можно оказывать влияние на собеседника, и системах целеполагания

Ирина ПОРОЗОВА

В Екатеринбурге завершил-
ся финал конкурса «Лиде-
ры России» для участников 
из Уральского федерально-
го округа в двух треках – «Го-
сударственное управление» 
и «Бизнес и промышлен-
ность». Стали известны име-
на победителей, которые 
прошли в суперфинал.

В этом году региональные 
финалы проходили четыре 
дня. Конкурсанты демонстри-
ровали свои управленческие 
навыки, в командах решали за-
дачи из реальной практики ру-
ководителей, прослушали не-
сколько лекций, на коммуни-
кационной сессии предлагали 
идеи для повышения произво-
дительности труда на произ-
водстве.

В МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» съехались 267 фина-
листов из уральских регио-
нов. Больше всего участников 
– 103 человека – представляли 

Свердловскую область. Среди 
претендентов на победу в тре-
ке «Бизнес и промышленность» 
оказались как работники круп-
ных промышленных предприя-
тий, так и самозанятые.

В финал трека «Государ-
ственное управление», наряду 
с сотрудниками аппарата гу-
бернатора Свердловской обла-
сти и правительства региона, 
областного министерства об-
разования и молодёжной по-
литики, представителями ад-
министраций муниципалите-
тов, в том числе заместителем 
главы Екатеринбурга Алексе-
ем Бубновым, попала учитель 
истории и обществознания 
Людмила Лукоянова из рев-
динской гимназии №25.

По итогам всех испыта-
ний победителями конкурса 
в двух треках стали 20 чело-
век. Шестеро из них – сверд-
ловчане. Это Павел Домрачев 
(ООО «Леспром» и ООО «Энер-
гошаля»), Евгения Кривоно-
гова (ООО «Уральские локомо-
тивы»), Дмитрий Кузнецов 

(ООО «УГМК-Телеком»), Ольга 
Кузьменко (Уральский банк 
ПАО Сбербанк), Вадим Миро-
нов (АО «Уралэлектромедь») 
из трека «Бизнес и промыш-
ленность», а также Лев Ари-
стов (Региональный центр 
развития физической культу-
ры и спорта Свердловской об-
ласти) из трека «Государствен-
ное управление».

Все они в проходят в супер-
финал конкурса, который со-
стоится в 2022 году. Там они 
смогут поработать с наставни-
ками из числа известных госу-
дарственных и общественно-
политических деятелей, силь-
нейших управленцев в обла-
сти бизнеса и промышленно-
сти и побороться за грант в 
1 млн рублей.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В суперфинал конкурса 
«Лидеры России» 
прошли шесть свердловчан
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25 лет на Урале
Представительство МИД России в Екатеринбурге 
отмечает юбилей

За четверть века ведомство превратилось в межрегиональное. Оно работает на территории семи субъектов России и обслуживает 
самый большой дипломатический корпус после Москвы и Санкт-Петербурга. Александр Харлов, который возглавляет 
ведомство с 2013 года, дал интервью «Облгазете»


