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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ввоз в страну 
иностранной рабочей 
силы для работы 
на стройках сейчас 
осуществляется 
по специальному 
запросу 
работодателя, 
который должен 
соответствовать 
определённым 
требованиям 
по количеству 
сотрудников 
и обороту компании

Первый розыгрыш призов в Нижнем Тагиле: приятный бонус 
к прививке получили 10 горожан
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В МИД России назвали 
«издевательством на грани 
садизма» решение 
Госдепа США
Государственный департамент США опу-
бликовал 21 октября на своём официаль-
ном сайте список стран, граждане которых 
отнесены к категории «бездомных нацио-
нальностей» (homeless nationalities). Теперь 
в этот документ, наряду с Кубой, Эритре-
ей, Ираном, Ливией, Сомали, Южным Суда-
ном, Сирией, Венесуэлой и Йеменом, вклю-
чена и Россия. 

Согласно разъяснению Госдепа, в список 
включены государства, в которых либо вовсе 
отсутствуют консульства США, либо сложив-
шаяся там ситуация не позволяет диплома-
там обрабатывать заявки на оформление аме-
риканских виз. В связи с этим ряд информ-
агентств в воскресенье распространил инфор-
мацию, будто теперь заявки россиян на ви-
зы в США будут принимать только в Варшаве. 
Однако 24 октября пресс-секретарь американ-
ского посольства в Москве Джейсон Ребхольц 
разъяснил журналистам, что граждане России 
могут подавать заявления на визы в любых 
странах, где работают посольства и консуль-
ства Соединённых Штатов.

Официальный представитель МИД Рос-
сии Мария Захарова, комментируя решение 
Госдепа, назвала его «издевательством на 
грани садизма» и подчеркнула, что «амери-
канские дипломаты уже на протяжении мно-
гих лет разрушают не ими созданную си-
стему оказания консульских услуг в России, 
разрушая тем самым свои же собственные 
идеалы свободы».

Напомним, что дипломатическое обо-
стрение между Россией и США началось в 
апреле, когда президент Джо Байден ввёл 
очередные антироссийские санкции и объ-
явил о решении выслать десятерых россий-
ских дипломатов. В мае американское по-
сольство в Москве приостановило выда-
чу большинства виз для россиян, сделав ис-
ключение только для услуг гражданам стра-
ны в экстренных случаях, «в ситуациях, когда 
речь идёт о жизни и смерти». Тогда же бы-
ло объявлено о приостановке работы генкон-
сульства США в Екатеринбурге.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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».

Метод пряника: как в уральских городах мотивируют 
жителей прививаться? 
Ольга БЕЛОУСОВА

На прошлой неделе Прези-
дент России Владимир Пу-
тин поручил главам реги-
онов наращивать темпы 
вакцинации от коронави-
руса. Сейчас Свердловская 
область находится на пол-
пути к коллективному им-
мунитету: 40 с небольшим 
процентов вакцинирован-
ных из необходимых вось-
мидесяти. Чтобы достичь 
этой планки, в уральских 
муниципалитетах запуска-
ют местные меры поощре-
ния привитых жителей. В 
ход идут разные бонусы – от 
бесплатных билетов в кино 
или театр до розыгрышей 
путёвок и автомобилей.

За прививку – 
автомобиль

Самый масштабный розыг-
рыш объявлен в Сухом Логе. 
Акцию под названием  «Я при-
вит от COVID-19!» проводит 
некоммерческая организация 
«Фонд борьбы с наркоманией» 
при поддержке градообразую-
щего предприятия и предпри-
нимателей района. Призовой 
фонд акции составляет около 
2,4 миллиона рублей. На кону 
– автомобиль (или его денеж-
ный эквивалент в размере по-
лутора миллиона рублей), те-
левизор, стиральная машина 
и 230 сертификатов в сухолож-
ские магазины на сумму от од-
ной до 10 тысяч рублей. Уточ-
няется, что фонд оплачивает 
за граждан и 13-процентный 
налог на доход.

В акции участвуют все, кто 
привился с 1 февраля до 5 дека-
бря 2021 года. Розыгрыш состо-
ится 7 декабря 2021 года. Выби-
рать победителей будут с помо-
щью генератора случайных чи-
сел. Список победителей акции 
с указанием номеров их реги-

стровых записей, инициалов, го-
да рождения и даты завершения 
вакцинации разместят в СМИ 
и на официальном сайте адми-
нистрации муниципалитета.

Вкупе с ограничительными 
мерами это принесло результа-
ты: талончики на прививку в 
районной больнице разобраны 
на три недели вперёд.

– Сейчас проходит в день 
около 130 человек, чтобы по-
ставить первый компонент 
вакцины, и около 90 человек 
– чтобы поставить второй, – 
прокомментировала колле-
гам из газеты «Знамя труда» 
заместитель главврача боль-
ницы по поликлинической 

работе Елена Панова. – Еще 
месяц назад количество жела-
ющих вакцинироваться было 
в разы меньше: 30 и 20 сухо-
ложцев соответственно.

В Заречном на прошлой 
неделе объявили конкурс 
«Будь здоров». В нём могут по-
участвовать те, кто привился с 
18 мая по 30 ноября или про-
шёл ревакцинацию с 1 авгу-
ста по 30 ноября. Для участия 
достаточно прислать на почту 
оргкомитета копию своего сер-
тификата о вакцинации. 17 де-
кабря выберут 40 победителей, 
которые получат сертификаты 
в интернет-магазин номина-
лом 20 000 рублей каждый.

А в Нижнем Тагиле при-
зы уже раздают. Чтобы при-
нять участие в розыгрыше, на-
до было поставить прививку 
от COVID-19 в период с 25 сен-
тября по 25 октября 2021 го-
да. Сделать это можно в любом 
лечебном учреждении или мо-
бильном пункте. Еженедель-
но десять участников получа-
ли билеты в цирк, драматиче-
ский театр и филармонию и по-
дарочные сертификаты, напри-
мер, на базу отдыха или в тре-
нажёрный зал.

В уральской столице по-
ка только планируют проведе-
ние лотереи среди прививших-
ся от коронавируса. С этой ини-
циативой выступил депутат 
Екатеринбургской городской 
думы Алексей Вихарев. «Кнут 
уже надоел. В качестве альтер-
нативы было бы неплохо рас-
смотреть вариант с проведени-
ем лотереи. Пусть и не такой до-
рогостоящей, как в Москве», – 
заявил он. В мэрии идею под-
держали, сейчас вопрос обсуж-
дают  с Фондом святой Екате-
рины.

Билет в театр 
и выходной

Есть города, в которых ро-
зыгрыши не проводятся, но 
людей мотивируют другими 

способами. Так, в Красноту-
рьинске сотрудников админи-
страции решили поощрить не-
материальными благами  (та-
кими как выходной после при-
вивки и первоочередная воз-
можность записаться на от-
пуск в удобное время) и биле-
том на спектакль в театр ку-
кол. Впрочем, никого уговари-
вать не пришлось – сейчас из 
108 сотрудников не прошли 
вакцинацию только четверо. 
Их переведут на «удалёнку».

В Ирбите в конце сентября 
вышло постановление главы, 
в котором руководителям ор-
ганизаций рекомендовано са-
мостоятельно стимулировать 
своих сотрудников. В числе 
предлагаемых мер поддержки 
– дополнительный оплачивае-
мый день отдыха.

Предприятия – 
в деле

Белоярская АЭС провела 
розыгрыш призов среди работ-
ников ещё летом. Какой вак-
циной привился человек, зна-
чения не имело. В розыгрыше 
участвовали и те, кто успел по-
ставить только первый компо-
нент «Спутника V». Среди со-
трудников разыгрывали элек-
тросамокат и три планшета, а 
каждому привитому вручали 

сувениры. Сейчас коллектив-
ный иммунитет на предприя-
тии сформирован на уровне 84 
процентов, сотрудники прохо-
дят ревакцинацию.

– Розыгрыши не могут 
быть главным средством моти-
вации. Главный бонус всё-таки 
– это защита от тяжёлого тече-
ния заболевания. Но мы реши-
ли поощрить тех, кто позабо-
тился о своём здоровье и здо-
ровье окружающих, – коммен-
тирует заместитель руководи-
теля управления информации 
и общественных связей Бело-
ярской АЭС Юлия Терехова.

Летняя лотерея прошла 
и среди сотрудников корпо-
рации «ВСМПО-Ависма» и до-
черних организаций. Призами 
стали четыре путёвки в Тур-
цию, 10 телевизоров с под-
держкой формата 4К, 10 вело-
сипедов и 100 сертификатов 
на покупку бытовой техники.

Ранее привлекать работни-
ков уральских компаний к вак-
цинации с помощью различ-
ных «бонусов» предложил пре-
зидент Свердловского област-
ного Союза промышленников 
и предпринимателей (СОСПП) 
Дмитрий Пумпянский.

– Мы рекомендуем част-
ным предприятиям, а также 
призываем государственные 
организации Свердловской 
области активнее вовлекать-
ся в прививочную кампанию, 
в том числе путём распро-
странения практик стимули-
рования вакцинации, таких 
как предоставление дополни-
тельного выходного дня или 
выплаты денежных поощре-
ний вакцинированным со-
трудникам, – отмечал он.

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».

Изменения в правила дорожного движения вносятся у нас 
с завидной регулярностью. Одних только новых дорожных 
знаков за последние годы введено около десятка…
Видимо, чтобы облегчить водителям (особенно 
начинающим) ознакомление с новинками запрещающей, 
предупреждающей, предписывающей и прочей 
информационной дорожной графики, муниципальные власти 
Ирбита решили устраивать на наиболее сложных участках 
внутригородских дорог вот такие уличные «вернисажи». 
Хотя, наверное, и самых опытных водителей это может 
вогнать в ступор…
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».

КТО ВО ЧТО ГОРАЗД

Меры по всеобщей иммунизации от COVID-19 в разных концах света – 
самые разные. Так, в индонезийском городе Чипанас привившимся по-
жилым людям придумали вручать куриц. А в Гонконге, как сообщает га-
зета South China Morning Post, привитые граждане могут выиграть в ло-
терее квартиру, автомобиль Tesla, часы Rolex или золотой слиток.

Дальше всех пошли в США. В Вашингтоне в начале лета привитым 
раздавали самокрутки с марихуаной. Такое решение принял Совет шта-
та по продаже спиртных напитков и каннабиса: «косячок» вручали граж-
данам старше 21 года. Кроме того, привитые могли получить бесплатное 
пиво или коктейль. В Лас-Вегасе на несколько часов открыли прививоч-
ный пункт в стрип-клубе! Для привившихся предусмотрели карты ло-
яльности. В Западной Вирджинии среди привитых разыгрывали охотни-
чьи ружья и пожизненные лицензии на охоту и рыбалку. 
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За выборами 
в Узбекистане 
следили уральцы
Валентин ТЕТЕРИН

В качестве международ-
ных наблюдателей на вы-
борах президента Респуб-
лики Узбекистан её посе-
тила свердловская делега-
ция – председатель облиз-
биркома Владимир Руси-
нов, Уполномоченный по 
правам человека в Сверд-
ловской области Татья-
на Мерзлякова, депутат 
свердловского Заксобра-
ния Михаил Зубарев и ди-
ректор Центра европей-
ско-азиатских исследова-
ний Андрей Русаков.

Михаил Зубарев и Вла-
димир Русинов наблюдали 
за выборами в самом южном 
городе страны – Термезе. За 
день до голосования ураль-
цы объехали тридцать уч-
реждений и организаций, в 
которых проходило голосо-
вание. 

– Нарушений замечено не 
было, более того, мы с колле-
гами-наблюдателями отме-
чаем отличную организацию 
выборов. Очень высокая явка, 
этому способствовала тёплая 
погода. Ещё отметили, что 
активно голосует молодёжь. 
Почти не видел смурных, на-
стороженных лиц, – написал 
на своей странице в Instagram 
Михаил Зубарев.

Владимир Русинов же рас-
сказал в соцсетях, что в день 
голосования на всех участках 
соблюдались меры по предот-
вращению распространения 
коронавируса. 

Татьяна Мерзлякова на-
блюдала за ходом выборов в 
Бухаре, здесь же в 2019 году 
она наблюдала за выборами в 
парламент республики. 

– Два года назад меня 
изумили доброжелатель-
ность, гостеприимство, от-
крытость и прозрачность 
всех избирательных кам-

паний, – поделилась омбуд-
смен в беседе с «ОГ». – Сей-
час я, наверное, уже к этому 
привыкла – в нынешних вы-
борах также многое понра-
вилось. Особенно – настро-
ение людей. Они шли на го-
лосование искренне. Бухара 
меня покорила своим ува-
жительным отношением к 
самому процессу выборов.

Свердловский омбудсмен 
отметила, что в этом году из-
бирательное законодатель-
ство в Узбекистане сделало 
ещё один шаг к демократиза-
ции:

– В этот раз я обратила 
внимание на новую запрет-
ную меру – на фотографи-
рование в кабинках. Пре-
зидент показал, что адми-
нистративному ресурсу на 
выборах места нет: никто 
не сфотографирует и не по-
кажет, где поставил галоч-
ку. Я решила, что по возвра-
щению мы будем писать до-
клад федеральному Упол-
номоченному в качестве ре-
комендации СПЧ – запре-
тить фотографирование в 
кабинках.

Добавим, что всего за вы-
борами президента Узбеки-
стана 24 октября следили бо-
лее тысячи международных 
наблюдателей. В миссии СНГ 
признали выборы открыты-
ми и демократичными. На 
пост главы государства пре-
тендовали пять кандидатов. 
Убедительную победу одер-
живает действующий глава 
государства Шавкат Мирзи-
ёев. Его уже поздравил с пере-
избранием Президент России 
Владимир 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 полномочия 
учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«ЕР» поддержит глав 
трёх свердловских 
муниципалитетов
Решение утвердили на президиуме регио-
нального политсовета партии. В ближайшее 
время депутаты местных дум выберут глав  
Талицкого городского округа, Красноуфим-
ского округа и Слободо-Туринского муници-
пального района. В Североуральском город-
ском округе депутаты определят председа-
теля думы.

В трёх территориях единороссы решили 
поддержать действующих управленцев, кото-
рые сейчас возглавляют муниципалитеты. На 
должность главы Талицкого ГО рекомендо-
ван Александр Толкачёв, на должность главы 
МО Красноуфимский округ – Олег Ряписов, 
на должность главы Слободо-Туринского МР 
– Валерий Бедулев.

На должность председателя думы Севе-
роуральского ГО партийцы предложили Алек�
сандра Злобина, который сейчас является за-
местителем председателя думы.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

Ирина ПОРОЗОВА

В Свердловской области 
выросло число официально 
зарегистрированных тру-
довых мигрантов. По срав-
нению с допандемийным 
периодом количество ино-
странных граждан, офор-
мивших разрешительные 
документы для работы в 
регионе, увеличилось при-
мерно на 20 процентов. При 
этом проблема с нехваткой 
кадров в тех отраслях, где 
традиционно заняты пре-
имущественно мигранты, 
так и не решилась. Почему 
так получается?

Мнимое прибавление

Как сообщил во время вче-
рашней пресс-конференции 
начальник отдела по во-
просам трудовой миграции 
управления по вопросам ми-
грации ГУ МВД России по 
Свердловской области Алек-
сандр Бирюков, в настоящее 
время в регионе насчитыва-
ется свыше 100 тысяч ино-
странных граждан, у боль-
шинства из них (это порядка 
84 тысяч человек) за период 
с января по сентябрь оформ-
лены патенты и разрешения 
на осуществление трудовой 
деятельности. До наступле-
ния пандемии коронавируса, 
в 2019 году, за те же девять 
месяцев на Среднем Урале на 
мигрантов было выдано все-
го около 70 тысяч разреши-
тельных документов.

Такой заметный рост чис-
ла трудовых мигрантов в 
Свердловской области спе-
циалисты связывают отнюдь 
не с реальным притоком ино-
странцев в регион. Ведь в 
2020 и 2021 годах ограничи-
тельные меры значительно 
осложняли и до сих пор ос-
ложняют передвижения меж-
ду государствами.

– Федеральные власти 
предоставили всем иностран-

ным гражданам возможность 
перевести свой правовой ста-
тус в легальное русло. Те, кто 
находился на территории 
страны до 16 марта 2020 го-
да, получили право в срок 
до 30 сентября 2021 года об-
ратиться с заявлением в ор-
ганы внутренних дел, что-
бы встать на миграцион-
ный учёт. После этого такие 
меры, как депортация и вы-
дворение в отношении них 
не применялись. Это срабо-
тало. Цифры говорят о том, 
что определённое число ми-
грантов у нас всё-таки вос-
пользовалось этой возмож-
ностью, получило разреши-
тельные документы и таким 
образом вышло из тени, – от-
метил Александр Бирюков.

Получается, что трудовых 
мигрантов в Свердловской 
области стало больше толь-
ко официально, а не по факту.

Мигрантов 
не хватает стройкам 
и гостиницам
Поэтому ситуация с нехват-
кой рабочих рук в целом ря-
де отраслей экономики по-
прежнему остаётся нерешён-
ной. Прежде всего страда-

ют строительная сфера, тор-
говля, обрабатывающая про-
мышленность, а также гости-
ницы и предприятия обще-
ственного питания. Именно 
там чаще всего задействова-
ны мигранты.

По словам исполнитель-
ного вице-президента Сверд-
ловского областного Союза 
промышленников и предпри-
нимателей Татьяны Канса-
фаровой, количество вакан-
сий, открытых в этих отрас-
лях, сегодня превышает ко-
личество желающих там ра-
ботать. Причина этого – не 
только в коронавирусных 
ограничениях, но и в так на-
зываемой демографической 
яме, которая даже ещё не в 
полной мере проявила своё 
влияние – в ближайшие годы 
приток новых рабочих про-
должит снижаться.

– Это вызывает ответную 
реакцию со стороны бизнеса. 
Он старается закрыть дефи-
цитные позиции, но не всегда 
это возможно. Повышение за-
работной платы – это утопиче-
ский инструмент. Сейчас идёт 
конкуренция между работо-
дателями за иностранную ра-
бочую силу. Это, конечно, при-
водит к повышению уровня 

зарплат, но далеко не каждый 
предприниматель может по-
высить зарплату больше, чем 
на 15 процентов, – пояснила 
Татьяна Кансафарова.

Особого внимания, по 
мнению исполнительного 
вице-президента СОСПП, за-
служивает кадровый голод в 
строительной отрасли. Имен-
но она сейчас оказалась в са-
мом сложном положении: в 
области строится много важ-
ных объектов, в том числе 
для Универсиады-2023. Но 
строительные амбиции Сред-
него Урала оказываются под 
ударом, в том числе из-за ро-
ста новых секторов эконо-
мики, например, курьерской 
доставки: требования к ква-
лификации и тяжесть труда 
здесь совсем не такая, как на 
стройке, и мигрантам прихо-
дится делать выбор в поль-
зу более лёгкого труда. Кроме 
того, ситуацию в строитель-
ной отрасли осложняет вве-
дение в 2022 году обязатель-
ного использования техноло-
гий информационного моде-
лирования (BIM-технологий). 
Это заставит предъявлять к 
работникам ещё более высо-
кие требования.

Мигранты выходят из тени
Мораторий на выдворение нелегалов увеличил число 
иностранных граждан, готовых работать в России официально

В ТЕМУ

По оперативным 
данным, в Свердлов-
ской области сейчас 
насчитывается 25 
тысяч безработных 
граждан. При этом 
работодателям тре-
буется свыше 57 ты-
сяч работников

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».


