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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Азанова

Расул Юсипов

Артём Разумов

Начальник управления пла-
тёжных систем и расчётов 
Уральского ГУ Банка России 
назвала условия снятия на-
личных с карты в магазине 
или на АЗС для жителей не-
больших населённых пунк-
тов.

  II

Член правления СНТ «Со-
сновское» добился сниже-
ния тарифа на электроэнер-
гию для садоводов.

  А

Участник чемпионатов ми-
ра по карточной игре «Ма-
гия» из Екатеринбурга объ-
яснил, почему настольные 
игры достойны войти в спи-
сок официальных видов 
спорта.

  III
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ НАЗВАЛИ ОТРАСЛИ БИЗНЕСА, 
КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ ОТ ГОСУДАРСТВА

Перечень озвучил первый вице-премьер РФ Андрей Бело�
усов.

Выплаты в размере одного МРОТ на работника могут 
получить предприятия малого и среднего бизнеса, занятые 
в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфе-
ре допобразования, бытовых услуг, культуры. Заявления на 
безвозмездный грант будут приниматься с 1 ноября по 15 
декабря. Это одна из форм поддержки бизнеса, иницииро-
ванная властями в связи с предстоящей нерабочей неделей 
с 30 октября по 7 ноября.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗА МАКАРОВСКИМ МОСТОМ 
СНЕСУТ ПЯТЬ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

Постановление о сносе подписал первый заместитель гла-
вы Екатеринбурга Игорь Сутягин.

Речь идёт о домах на улице Энергостроителей, 4, 4а, 6а, 
8а и 10. Все они были построены в конце 1940-х годов. Уча-
сток, где расположены дома, будет изъят и передан под за-
стройку компании «Брусника» – на этом месте появится но-
вый жилой комплекс. Высота зданий ЖК будет от 7 до 
49 этажей.

КЛЕЩИ В ЭТОМ ГОДУ ПОКУСАЛИ 34 314 УРАЛЬЦЕВ

Это на 9 процентов выше уровня аналогичного периода 
прошлого года (31 307 случаев) и на 11,1 процента выше 
среднемноголетних данных (30 697 случаев).

Первый случай присасывания клеща в этом году зафик-
сирован 29 марта, последний – 18 октября, сообщили в в 
пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзо-
ра.
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Банк России 
принял решение 

повысить ключевую ставку 
до 7,50 процента годовых

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».

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».

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.

25 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые таможенники и ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Таможенная служба надёжно стоит на защите экономических 

интересов государства, вносит весомый вклад в обеспечение безо-
пасности и социальной стабильности.

В этом году таможенная служба Российской Федерации отме-
чает 30-летие со дня образования. Таможня встречает юбилейную 
дату как современная, высокоэффективная структура, деятель-
ность которой чётко организована, отлажена и выстроена с исполь-
зованием самых передовых технологий.

Для развитой индустриальной Свердловской области особенно 
важна оперативная и качественная работа таможни, так как это не-
посредственно влияет на деловой климат, рост региональной эко-
номики и качество жизни людей.

В Уральском таможенном управлении трудятся настоящие про-
фессионалы, ответственные, честные люди, которые добросовест-
но выполняют свой долг. Только за первую половину этого года 
уральские таможенники оформили свыше 12 миллионов тонн то-
варов и грузов стоимостью порядка 16 миллиардов долларов. Осо-
бое значение имеет эффективная работа уральских таможенников 
по пресечению ввоза в страну некачественных, контрафактных и 
опасных товаров, перемещению через границу незадекларирован-
ных ценностей и валюты. Это способствует повышению безопасно-
сти и правопорядка в регионе, защите здоровья и жизни уральцев.

Уважаемые таможенники и ветераны Уральского таможенно-
го управления!

Благодарю вас за честную и бескомпромиссную службу, на-
дёжную работу на благо России и Свердловской области. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в 
вашей ответственной деятельности!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА – ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Уважаемые военнослужащие и ветераны подразделений специ-
ального назначения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Подразделения специального назначения – это современные, 

высокопрофессиональные формирования. Бойцы спецназа обла-
дают безупречной выучкой, разносторонней военной подготовкой 
и нацелены на решение самых сложных, опасных и ответственных 
задач.

Сегодня солдаты и офицеры спецназа вносят весомый вклад в 
борьбу с международным терроризмом, организованной преступ-
ностью, участвуют в специальных спасательных и миротворческих 
операциях. Уральских спецназовцев всегда отличали мужество, от-
вага, верность воинскому долгу и традициям боевого братства.

Благодарю военнослужащих и ветеранов подразделений специ-
ального назначения за доблестную службу, весомый вклад в обес-
печение правопорядка и безопасности, патриотическое воспитание 
молодёжи.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и до-
бра вам и вашим близким.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Валентин ТЕТЕРИН

Президент России принял 
участие в пленарной сессии 
XVIII заседания Международ-
ного дискуссионного клуба 
«Валдай». Глава государства 
высказался о своей роли в 
истории, цивилизационном 
кризисе, глобальных переме-
нах и об «умеренном консер-
ватизме», который приходит 
на смену изжившему себя ка-
питализму. В этом году те-
ма форума была обозначена 
как «Глобальная встряска – 
XXI: человек, ценности, госу-
дарство». Мы выбрали пять 
главных заявлений россий-
ского лидера.

ОБ ЭПОХЕ ПЕРЕМЕН
Своё выступление Прези-

дент России начал с констата-
ции факта: мир живёт в эпоху 
грандиозных перемен, кото-
рые начались «довольно дав-
но» и становятся «всё глубже 
и фундаментальнее». Происхо-
дящий в мире кризис глава го-
сударства назвал «концепту-

альным и даже цивилизацион-
ным».

– По сути, это кризис под-
ходов, принципов, определяю-
щих само существование чело-
века на Земле, и нам всё равно 
придётся их серьёзно переос-
мысливать, – подчеркнул Вла-
димир Путин.

В качестве иллюстрации 
глава государства привёл ки-
тайскую поговорку, которая 
гласит: «Не дай бог жить в эпо-
ху перемен». Российский лидер 
также напомнил и ещё одну ки-
тайскую мудрость: слово «кри-
зис» состоит из двух иерогли-
фов – «опасность» и «возмож-
ность».

– Как говорят уже у нас, в 
России, «борись с трудностями 
умом, а с опасностями – опы-
том», – резюмировал Путин.

КАПИТАЛИЗМ СЕБЯ 
ИСЧЕРПАЛ

Также глава государства за-
острил внимание на социаль-
но-экономических проблемах 
человечества, которые «обост-
рились до степени, при кото-

рой в минувшие времена слу-
чались потрясения всемирно-
го масштаба: мировые войны, 
кровопролитные обществен-
ные катаклизмы».

– Все говорят о том, что су-
ществующая модель капита-
лизма – а это сегодня осно-
ва общественного устройства 
в подавляющем большинстве 
стран – исчерпала себя, в её 
рамках нет больше выхода из 
клубка всё более запутанных 
противоречий, – констатиро-
вал Владимир Путин.

По словам Президента Рос-
сии, даже в самых богатых 
странах и регионах неравно-
мерное распределение мате-
риальных благ ведёт к усу-
губляющемуся неравенству. 
Прежде всего, к неравенству 
возможностей – и внутри об-
ществ, и на международном 
уровне.

КОНСЕРВАТИЗМ 
ОПТИМИСТОВ

Самой разумной линией 
поведения на период мирово-
го переустройства, которое мо-

жет продолжаться довольно 
долго, Владимир Путин счита-
ет «умеренный консерватизм».

– Сейчас, когда мир пережи-
вает структурный слом, значе-
ние разумного консерватиз-
ма как основы политическо-
го курса многократно возрос-
ло именно в силу множащих-
ся рисков и опасностей, хруп-
кости окружающей нас реаль-
ности. Наш консерватизм – 
это консерватизм оптимистов, 
это самое главное. Мы верим, 
что стабильное, успешное раз-
витие возможно. Всё в первую 
очередь зависит от наших соб-
ственных усилий. И конечно, 
мы готовы работать с нашими 
партнёрами ради общих благо-
родных целей.

ЗАКОН 
ОБ ИНОАГЕНТАХ НУЖНО 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
Об этом российский лидер 

заявил, отвечая на вопрос ла-
уреата Нобелевской премии 
мира, главреда «Новой газе-
ты» Дмитрия Муратова. При 
этом глава государства напом-

нил, что закон, о котором идёт 
речь, «не запрещает иметь своё 
собственное мнение по како-
му-либо вопросу», а «связан с 
получением финансовой под-
держки из-за рубежа в ходе 
внутриполитической деятель-
ности».

– Этот закон даже не запре-
щает дальше проводить эту 
политическую деятельность. 
Просто эти деньги, которые по-
лучаются из-за кордона, из-за 
бугра, должны быть «окраше-
ны», – пояснил президент. 

И всё же Владимир Путин 
пообещал нобелевскому ла-
уреату, что размытые крите-
рии спорного закона будут рас-
смотрены ещё раз:

– Я постоянно даю такие 
поручения в администрацию 
президента и депутатам Гос-
думы, чтобы возвращались, со-
вершенствовали этот инстру-
мент и ни в коем случае не зло-
употребляли им.

О РОЛИ В ИСТОРИИ
Владимир Путин не за-

думывается о своей роли в 

истории, поскольку это меша-
ет ему работать.

– Как только начнёшь 
об этом задумываться, нуж-
но заканчивать работу, пото-
му что это начинает мешать 
принимать решения. Говорю 
абсолютно искренне, – зая-
вил глава государства.

В качестве главного дости-
жения в качестве президента 
Владимир Путин назвал сни-
жение вдвое числа людей, на-
ходящихся за чертой бедно-
сти.

– У нас было 40 миллио-
нов человек за чертой бедно-
сти. Сегодня непомерно мно-
го – 19 с лишним или 20 по раз-
ным подсчётам. Непомерно, но 
всё-таки это не 40, – сказал Вла-
димир Путин.

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».

Владимир Путин выступил на «Валдае»: ключевые заявления

Власти Свердловской области 
ввели новые и ужесточили старые 

антиковидные ограничения

ЧЕТЫРЕ НАСУЩНЫХ ВОПРОСА О QR-изации
 За отказ от вакцинации уволить нельзя. 
Можно отстранить, но платить сотруднику всё 
равно придётся. 

В преддверии ввода QR-кодов (намечен-
ного на 25 октября) работодателей и работни-
ков Свердловской области волнует вопрос: что 
будет с теми сотрудниками, кто не имеют QR-
кода и, соответственно, не будут допущены на 
рабочие места в здания государственных орга-
нов Свердловской области или муниципальных 
образований? 

По словам главного технического инспек-
тора труда Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области Рэстама Бикметова, увольнять 
людей, не имеющих QR-кода, работодатель не 
имеет никакого права – так же, как и застав-
лять их прививаться или отправлять в длитель-
ный отпуск без содержания. Если работодатель 
решится на такие меры, его можно привлечь 
по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях «Нару-
шение трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права». 

– Те, кто сидят в административных зда-
ниях, довольно легко переводятся на удалён-
ную работу. Но она должна быть организова-
на с полным сохранением заработной платы, 
– поясняет Рэстам Бикметов. – Тех, кого нель-
зя перевести на дистант (например уборщи-
ков), придётся отстранить от работы. Согласно 
статье 157 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, время простоя по причинам, не зави-
сящим от работодателя и работника, оплачива-
ется в размере не менее двух третей тарифной 
ставки, оклада (должностного оклада), рас-
считанных пропорционально времени простоя. 
Вместо этих кадров можно по срочному дого-
вору нанять тех, у кого есть QR-код. 

 Для получения QR-кода нужно полное вакци-
нирование.

Свердловчане, сделавшие только одну при-
вивку двухкомпонентных вакцин («Спутник V», 
«КовиВак», «ЭпиВакКорона»), не смогут полу-
чить QR-код для пропуска в здания госучреж-
дений. QR- код появится только после завер-
шённого курса вакцинации.«После первой при-
вивки на почту и в личный кабинет на «Госус-
лугах» должно прийти письмо о вакцинации – 

с указанием даты, места введения первой дозы 
вакцины и предложением заполнить дневник 
самонаблюдений. После второй прививки при-
дёт письмо со ссылкой на сертификат», – гово-
рится на сайте «Госуслуги».

То есть ограничения по COVID-19 будут так-
же распространяться на таких сотрудников, и 
их могут отстранить от работы вместе с непри-
витыми гражданами или перевести на дистант.

 Вакцинировался, а код не приходит: почему 
это происходит и что делать?

Стоит отметить, что после сообщений о 
введении в разных регионах QR-кодов стали 
учащаться случаи задержки их появления на 
портале «Госуслуги». Читатели «Облгазеты» 
сообщают о задержках до трёх недель.

По данным «Госуслуг», основными причи-
нами, почему может не приходить сертификат 
с QR-кодом, являются: 
 СНИЛС не указан в регистре вакцини-

рованных; 
 медорганизация не внесла в регистр 

ваши данные или внесла их некорректно; 
 во время первой прививки не было под-

тверждённой учётной записи на «Госуслугах»; 
 вы не заходили в дневник вакциниро-

ванного и не подтверждали факт вакцинации.
«Рекомендуем обратиться по месту вакци-

нации для проверки ваших данных в регистре. 
Обязательно проверьте СНИЛС и дату рожде-
ния. Если данные верны, попросите медицин-
скую организацию отправить данные в регистр 
заново», – рекомендуют россиянам на порта-
ле «Госуслуги».

 «Банкет» – за счёт работодателя.  
Оплата тем сотрудникам, кого придётся 

временно отстранить от работы, производит-
ся за счёт средств работодателя: никто никакие 
дополнительные деньги на это не выделяет.

– Многим предлагают написать заявление 
об отпуске без содержания или увольняют. Од-
нако в рамках действующего законодательства 
в интересах работника и в целях сохранения 
его доходов видны только такие пути: дистант 
или отстранение от работы с оплатой. Но это, 
конечно, не интересно работодателям: люди не 
будут работать, а две третьих от оклада запла-
тить надо, – считает Рэстам Бикметов. 

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 области изменили сроки введения 
QR-кодов… 

Для театров, кинотеатров, а также 
спортивных сооружений, салонов красоты 
и баз отдыха они начнут действовать на 
неделю раньше планируемого срока – уже 
с 30 октября 2021 года.

Об этом на вчерашнем брифинге рас-
сказал заместитель губернатора Павел 
Креков. Он пояснил, что этого требует 
эпидемическая ситуация.

…и предложили ТЦ и общепиту ввести 
«добровольную» куаризацию. 

На том же брифинге Павел Креков за-
явил, что торговым центрам и местам об-
щественного питания будет «рекомен-
довано» с 30 числа тоже организовать 
вход по QR-кодам. Для фитнес-клубов бу-
дет действовать такая же рекомендация.  
(Эти два пункта позднее были подтвер-
ждены указом и.о. губернатора Алексея 
Шмыкова).

 «Бездокументально» переболевшим 
дадут QR-коды. 

Свердловские власти наконец-то ре-
шили начать выдавать QR-коды тем, кто 
переболел коронавирусом, но этот факт не 
был зафиксирован в медучреждении. Ра-
нее «Облгазета» не раз поднимала вопрос 
о том, что это необходимо, так как таких 
людей немало. По словам заместителя гу-
бернатора Свердловской области Павла 
Крекова, для получения кода человеку не-
обходимо будет сдать тест на антитела и 
обратиться к врачу.

– Врач может внести человека в список 
переболевших, если это будет подтверж-
дено анализами (высоким уровнем анти-
тел). Тогда человек получит QR-код, – со-
общил Павел Креков.

В региональном оперштабе пояснили, 
что человек должен самостоятельно сдать 
тест на антитела, прийти к своему участ-
ковому врачу с результатами, и тот внесёт 
его в реестр, затем у переболевшего поя-
вится QR-код. Правда, при каком именно 
уровне антител будет выдаваться QR-код, 
пока непонятно. 

 Для свердловчан старше 65 лет и 
граждан, имеющих хронические забо-
левания (в первую очередь сердечно-
сосудистые, болезни органов дыхания, 
диабет) с 30 октября вводится обяза-
тельная самоизоляция. 

Но это не касается лиц, имеющих QR-
код, справку из больницы о вакцинации 
или перенесённой болезни либо получив-
ших первый компонент вакцины, а также 
тех сотрудников органов власти или орга-
низаций, чьё нахождение на рабочем месте 
необходимо для функционирования учреж-
дения. Об этом говорится в указе и.о. губер-
натора о внесении изменений в документ о 
режиме повышенной готовности на терри-
тории региона, введённом в связи с распро-
странением коронавируса.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ: НАТАЛЬЯ ДЮРЯГИНА, КСЕНИЯ ЛЯЗЕР, АННА МИТЧИНА

Правительство РФ расширит 
льготную ипотеку
Она будет распространяться и на частные дома. Заявил об этом 
российский премьер-министр Михаил Мишустин вчера на заседа-
нии кабинета министров. 

Как вы помните, льготная ипотека была запущена в 2020 го-
ду в качестве меры поддержки россиян и строительной отрасли. Со 
слов Мишустина, она вызвала большой интерес у населения, так 
как приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке 
не выше 7 процентов годовых. Позже льготную ипотеку даже про-
длили – до первого июля 2022 года.

Сейчас условия ипотеки коснутся и сферы индивидуального 
жилищного строительства. «Ими сможет воспользоваться немало 
людей, которые хотят жить в собственном доме», – цитирует ТАСС 
российского премьера. Мишустин также добавил, что расширение 
программы льготной ипотеки осуществляется по поручению Прези-
дента России Владимира Путина (он распорядился об этом нынеш-
ним летом). Более подробной информации пока нет. 

Отметим, до настоящего времени возможность оформить ипо-
теку на строительство частных домов была только у семей с двумя 
и более детьми. С весны текущего года в рамках программы «Се-
мейная ипотека» они могли взять кредит на индивидуальное жи-
лищное строительство по ставке 6 процентов годовых.

Между тем программы ипотеки для строительства частных до-
мов могут вызвать у уральцев высокий интерес. Наш регион входит 
в топ-10 в России по объёму ввода индивидуальных домов. 

Юлия БАБУШКИНА
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