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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Балыбердин

Владимир Шаманов

Пётр Ян

Экс-депутат Госдумы от 
Свердловской области на-
значен на пост директора по 
персоналу НПК «Уралвагон-
завод».

Президент Российской ассо-
циации Героев оценил уни-
кальность проекта «ОГ» – 
«Страна Героев. Средний 
Урал».

  III

Боец уральского клуба «Ар-
хангел Михаил» победил 
американца Кори Сэндхаге-
на и вернул себе пояс чемпи-
она UFC.
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В ОТЕЛЕ ХУРГАДЫ ОТРАВИЛИСЬ 40 РОССИЯН

В одном из четырёхзвёздочных отелей египетского курорта 
выявлено массовое отравление россиян. По данным ТАСС, в 
больницу обратилось 40 человек. Состояние всех заболевших 
удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет.  

Местная прокуратура распорядилась закрыть отель на не-
определённый срок в связи с нарушением норм санитарной без-
опасности. Все постояльцы были расселены в другие гостиницы.

В ДЕПАРТАМЕНТЕ ИНФОРМПОЛИТИКИ ОБЛАСТИ СНОВА СМЕНИЛСЯ 
И.О. ДИРЕКТОРА

Смена и.о. руководителя департамента происходит второй раз 
за две недели. 21 октября «ОГ» писала, что директор ДИПа 
Юлия Хусаинова ушла в отпуск, срок которого не уточняется. 
И.о. главы департамента был назначен замдиректора ДИПа
Сергей Симаков. 

На днях исполняющим обязанности директора была назна-
чена другая замглавы департамента Юлия Алексеева. Инфор-
мацию она подтвердила в разговоре с «ОГ», но причину пере-
становок почему-то комментировать не стала. 

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

В определённых ситуациях общественная 
безопасность всего населения важнее 
соблюдения прав и свобод отдельного 

гражданина. Защита большинства – 
фундаментальный принцип демократии 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, зампредседателя Совета безопасности РФ, – 
вчера, в своей статье «Шесть уроков одной пандемии»

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».

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.

Топ-5 законов, которые вступают в силу в ноябре
Ольга БЕЛОУСОВА

Кредит и ковид, перепись 
сим-карт, «честный» пар-
фюм – «Облгазета» расска-
зывает о самых важных из-
менениях, которые ждут 
уральцев в последний осен-
ний месяц.

 С 1 ноября в России за-
претили продавать парфюм, 
не зарегистрированный в си-
стеме «Честный знак» – сер-
висе маркировки, который 
гарантирует подлинность то-
вара. Требование касается 
любых духов, туалетной воды 
и одеколонов. До этого в тече-
ние месяца действовал пере-
ходный период, в рамках ко-
торого разрешалась реализа-
ция немаркированных товар-

ных остатков. Сейчас делать 
этого нельзя: весь немарки-
рованный парфюм необходи-
мо списать. 

Напомним, система «Чест-
ный знак» внедряется с 2018 
года для снижения количе-
ства контрафакта и фальси-
фиката на российском рынке. 
Обязательная цифровая мар-
кировка уже внедрена для ле-
карственных препаратов, си-
гарет, мороженого, обуви.

 Также с 1 ноября креди-
торы должны идти навстречу 
гражданам и субъектам мало-
го и среднего предпринима-
тельства, которые до конца 
года обратятся за реструкту-
ризацией кредитов и займов. 
Основанием для обращения 
может служить заболевание 

заёмщика (или членов его се-
мьи) COVID-19 или снижение 
доходов, из-за которого долг 
стал непосильным. Соответ-
ствующую рекомендацию 
дал Банк России.

Как сообщают в пресс-
службе регулятора, програм-
мы реструктуризации могут 
включать отсрочку плате-
жей, увеличение срока кре-
дита для снижения ежеме-
сячных платежей и другие 
варианты. За нарушение ус-
ловий договора клиенту не 
следует начислять неустой-
ку (штраф, пени), также ре-
структуризация не должна 
ухудшать кредитную исто-
рию. Взять передышку в вы-
платах можно и в том случае, 
если ранее вы уже воспользо-
вались этим правом.

 С начала месяца всту-
пили в силу поправки к зако-
ну о госрегулировании оборо-
та этилового спирта в России. 
Производители алкоголя без 
добавления этилового спирта 
(за исключением пива и пив-
ных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи) должны будут пре-
доставлять расчёт производ-
ственной мощности основного 
технологического оборудова-
ния. Реестр мощностей будет 
вести Росалкогольрегулиро-
вание. Как объясняет предсе-
датель Госдумы Вячеслав Во-
лодин, закон станет дополни-
тельной мерой в борьбе с кон-
трафактной и некачественной 
продукцией на рынке. 

 Также с 1 ноября ужесто-
чён контроль за оборотом дра-

гоценных металлов. Компа-
нии, которые занимаются до-
бычей, попутным извлечени-
ем или производством драгме-
таллов, будут вносить сведе-
ния об их количестве в специ-
альную систему ГИИС ДМДК. 
Тем, кто использует драгме-
таллы и драгоценные камни в 
производственных, научных и 
социально-культурных целях, 
также предлагается заносить 
сведения о них в систему. Это 
сделано для обеспечения учё-
та драгметаллов, подтвержде-
ния их подлинности и легаль-
ности происхождения.

 До 30 ноября компании 
и ИП должны внести в специ-
альный реестр на портале «Гос-
услуг» сведения обо всех кор-
поративных номерах. Это ка-

сается и номеров сотрудни-
ков, и сим-карт для техниче-
ских устройств (M2M / IoT). 
После этого каждый сотруд-
ник должен подтвердить дан-
ные в личном кабинете порта-
ла. В противном случае – бло-
кировка номера. Новые требо-
вания направлены на борьбу с 
телефонным мошенничеством. 
Власти надеются, что эта ме-
ра позволит свести к миниму-
му количество противоправ-
ных действий с использовани-
ем анонимных сим-карт.

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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Самые читаемые материалы «ОГ»
за октябрь 2021 года (тыс. просмотров)

Одна ампула – 50 тысяч рублей: 
кому необходим самый дорогой 
препарат при COVID-19?

Чем отличается поражение лёгких при 
COVID-19 от обычной пневмонии 
и когда нужно идти на КТ лёгких?

Женщины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция. 
Гран-при. Skate America

Свердловские власти пока 
не намерены вводить 
нерабочие дни с 23 октября

В какие госучреждения 
Свердловской области не попасть 
без QR-кода с 25 октября?

1

2

3

4

5
Исходная публикация:   на сайте    в печатной версии

Всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт 
«Областной газеты» 1 365 359 раз

67,6

30,7 

 17,6

14,2 

10,8 

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».

О чём говорил Владимир Путин 
на саммите G20?
В выходные состоялся саммит «Группы двадцати», в котором Прези-
дент России Владимир Путин поучаствовал в режиме видеоконферен-
ции. Мы выбрали пять главных заявлений российского лидера.
 Бюджет России на 2021 будет профицитным. Владимир Путин 

отметил, что в России в 2020 году дефицит бюджета увеличился до 
четырёх процентов ВВП, что позволило «в том числе добиться восста-
новления рынка труда». В текущем году удалось нормализовать ма-
кроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным.
 Признание сертификатов о вакцинации. Российский лидер так-

же обратил внимание, что, несмотря на решения «Группы двадцати», 
многие нуждающиеся страны не могут получить доступ к вакцинам от 
коронавируса и иным жизненно важным ресурсам: 

– Предлагаем поручить министерствам здравоохранения госу-
дарств «двадцатки» проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаим-
ном признании национальных вакцинных сертификатов.
 Предлагаем «Спутник Лайт». Президент напомнил, что Рос-

сия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19 «Спут-
ник V».

– В России также создан и активно применяется однокомпонент-
ный препарат «Спутник Лайт», который может использоваться для 
повышения эффективности других вакцин, – сказал Владимир Путин. 
 В России температура растёт быстрее. Глава государства так-

же подчеркнул, что Россия испытала на себе негативные последствия 
глобального потепления. Так, страна столкнулась с опустыниванием и 
эрозией почв.

– Среднегодовая температура в России растёт быстрее общемиро-
вой более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась почти на полгра-
дуса, – подчеркнул глава государства.
 Углеродная нейтральность – не позднее 2060 года. 
– Недавно мы приняли решение о реализации новой програм-

мы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 
года. Эта программа станет важным элементом достижения постав-
ленной цели: обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 
года. И мы публично объявили о том, что берём на себя такое обяза-
тельство, – заявил Владимир Путин.

Валентин ТЕТЕРИН

Этого ждали больше 
четырёх лет

В Екатеринбурге запустили полноценное движение транспорта по Макаровскому мосту. Его реконструкция превратилась 
в настоящую эпопею - работы вели при трёх руководителях города

QR-коды оказались не единственным документом, 
необходимым для попадания в ТЦ и кафе
Елизавета ПОРОШИНА

В Свердловской области 
в полную силу заработа-
ла система QR-кодов. На-
чиная с субботы попасть 
в большинство мест мас-
сового пребывания людей 
без документов, подтверж-
дающих факт перенесён-
ной болезни, вакцинации 
или противопоказаний к 
ней, не получится. В пер-
вый день ограничений кор-
респондент «ОГ» убедился: 
крупные торгово-развлека-
тельные центры отнеслись 
к нововведению со всей 
строгостью. 

В субботу охранники и со-
трудники якорных резиден-
тов ТЦ начали дежурить воз-
ле всех работающих входов в 
здания, вооружившись распе-
чаткой поправок в указ губер-
натора №100-УГ. Контроль, 
например, организовали даже 
на выходах из подземных пар-
кингов и со стороны выхода 
из станции метро «Геологиче-
ская» в «Гринвич» (там, кста-
ти, по громкоговорителю пас-

сажиров постоянно уведом-
ляли, что нахождение в ТЦ 
без QR-кода запрещено, чем 
всерьёз обеспокоили тех, кто 
почему-то оказался не в курсе 
последних новостей). 

Уже утром в зданиях тор-
говых центров начали ска-
пливаться очереди. Несмотря 
на то что многие жители Ека-
теринбурга подготовились к 
новым ограничительным ме-
рам заранее – горожане по-

старше даже распечатывали 
QR-коды из «Госуслуг», – на 
процедуру сканирования ухо-
дило определённое время. В 
большинстве случаев это де-
лали с помощью обычных мо-
бильных телефонов. Отличи-
лись «Пассаж» и «Гринвич»: 
для этих целей охранникам 
выдали специальные счи-
тывающие устройства, кото-
рые работают на порядок бы-
стрее.

В очереди можно бы-
ло встретить не только лю-
дей с QR-кодами, но и тех, 
кто пришёл с медотводом 
или прививочным серти-
фикатом в качестве доказа-
тельства постановки пер-
вого компонента вакци-
ны. Если при сверке с дан-
ными паспорта (охранни-
ков устраивали даже фо-
тографии документа на те-
лефоне) или водительско-
го удостоверения вопро-
сов не возникало, человек 
беспрепятственно попа-
дал внутрь. Те, кто по какой-
то причине пришёл без до-
кумента, удостоверяющего 
личность, зачастую устраи-
вали сцены. Свидетелем од-
ной такой ситуации мы ста-
ли в ТЦ «Успенский». 

– Вы не имеете права огра-
ничивать мои права, – кричал 
мужчина. 

– Нам тоже не нравят-
ся эти порядки, но оказаться 
под аппаратом ИВЛ никому 
не хочется, – сухо ответил ему 
охранник и продолжил про-
верку документов у следую-
щих посетителей. 

Второй круг ждал посети-
телей крупных магазинов бы-
товой техники и некоторых 
крупных магазинов одежды 
внутри ТЦ: там снова прихо-
дилось показывать QR-код и 
паспорт. На вопрос: «Зачем?», 
сотрудники «М. Видео» отве-
тили: «А вдруг вы пролезли 
через чёрный ход?»  Смех сме-
хом, но, кажется, и эти пути 
доступа в ТЦ в связи с новы-
ми ограничениями оказались 
закрыты и опечатаны. 

Несколько легче всё про-
исходило в заведениях обще-
пита: в крупных точках посе-
тителей проверяли прямо на 
входе. В некоторых неболь-
ших кофейнях удавалось по-
пасть внутрь без QR-кода, но 
в обслуживании без него от-
казывали. 

Аналогичным образом об-
стояли дела в книжных ма-
газинах, а также в магазинах 
одежды и обуви, вход в кото-
рые организован прямо с ули-
цы. В одних точках продав-
цы ловили посетителей в две-
рях, в других – подходили не-
посредственно в торговом за-
ле. Правда, если поток посети-

телей в торговых центрах за-
метно не изменился, то обув-
ные и книжные магазины, в 
которых мы побывали в суб-
боту, работали практически 
без посетителей. Остаётся 
только надеяться, что ограни-
чения не приведут к серьёз-
ному ухудшению финансовых 
показателей их работы… 

Между тем в минувшие 
выходные сотрудники мини-
стерства АПК и потребитель-
ского рынка области начали 
проверять торговые центры 
уральской столицы на пред-
мет соблюдения требова-
ния о QR-кодах. Как сообщи-
ли в департаменте информ-
политики области, первосте-
пенная задача контрольных 
групп – не штрафовать ТЦ, а 
помочь им наладить систему, 
в которой раньше им рабо-
тать не доводилось. 

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 большинстве ТЦ QR-коды сканировали с помощью обычных 
мобильных телефонов


