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

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.

С конца октября предъявить QR-код требуют на входе в торговые центры, зоопарки, аквапарки, 
парикмахерские, солярии, рестораны и многие другие заведения

Ольга Землянова

Сергей Сотин

Михаил Пореченков

Вице-президент областной 
федерации хоккея с мячом 
сменил мэра Первоураль-
ска на посту председателя 
наблюдательного совета ХК 
«Уральский трубник».

  IV

Специалист по социальной 
работе комплексного цен-
тра в Асбесте руководит дву-
мя турклубами для пенсио-
неров.

  III

Народный артист РФ в со-
провождении оркестра «Со-
листы Москвы» прочёл на 
Урале поэму Маяковского 
«Облако в штанах» – жанр 
становится всё более попу-
лярным в России.

  IV
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Мы будем жёстко пресекать любые  
попытки продажи QR-кодов  

во всех регионах УрФО.  
Предупреждаю: виновников ждёт 

максимально серьёзное наказание...  
потому что речь идёт о жизни  

и здоровье людей 
Владимир ЯКУШЕВ, полномочный представитель Президента РФ 

в Уральском федеральном округе, – вчера, на своём сайте

 ЦИТАТА ДНЯ

ЧЕТВЕРО УРАЛЬЦЕВ УДОСТОЕНЫ ПОЧЁТНЫХ ЗВАНИЙ

Президент РФ Владимир Путин присвоил почётные звания 
заведующим кафедрами Уральского медуниверситета.

Заслуженным работником здравоохранения РФ стала врач-
невролог высшей категории Лариса Волкова, возглавляющая 
кафедру нервных болезней, нейрохирургии и медицинской ге-
нетики УГМУ. С 1995 по 2013 год она – главный внештатный не-
вролог свердловского минздрава. В 2007–2009 годах Лариса 
Волкова участвовала в организации первичных сосудистых от-
делений в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Ирбите. 

Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» 
присвоено также завкафедрой гистологии УГМУ Сергею Сазо
нову, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммуноло-
гии Александру Сергееву, завкафедрой анатомии человека Га
лине Спириной. 

ОКОЛО МИЛЛИОНА СВЕРДЛОВЧАН ПОКА НЕ ПРОШЛИ ПЕРЕПИСЬ

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской обла-
сти Алексей Шмыков провёл брифинг на тему Всероссийской 
переписи населения в регионе. 

По его словам, во время предыдущей переписи в 2010 
году недосчитались 190 тысяч свердловчан. Алексей Шмыков 
подчеркнул, что знать точное число жителей важно для того, 
чтобы главы муниципалитетов понимали, сколько людей про-
живает в каждом населённом пункте, какого возраста и каких 
социальных групп. На основании этих данных в дальнейшем 
принимается решение, сколько средств направить в муници-
палитеты для строительства больниц, детсадов, школ, дорог.

На сегодняшний день уже переписано 3 млн 350 тыс. че-
ловек. Ещё около 1 млн человек перепись не прошли. В отста-
ющих в нашем регионе Нижний Тагил, Серов, Каменск-Ураль-
ский, Первоуральск. В сельских территориях люди участвуют 
в переписи гораздо активнее. Алексей Шмыков добавил, что 
лично его хорошими темпами переписи удивили Волчанск, 
Слободо-Туринский район, Кушва.

ЦИК РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛ СМЕНИТЬ ГЛАВУ  
СВЕРДЛОВСКОГО ИЗБИРКОМА 

Об этом на вчерашнем заседании заявила председатель ЦИК 
РФ Элла Памфилова. Нового председателя избирательной 
комиссии члены избиркома нового состава выберут на пер-
вом заседании из числа членов комиссии с правом решаю-
щего голоса.  

Первые потенциальные кандидаты в новый состав облиз-
биркома уже известны. Глава ЦИК РФ предложила губернато-
ру Свердловской области кандидатуру Елены Клименко для 
назначения членом облизбиркома с правом решающего голо-
са. Законодательному собранию региона предложена канди-
датура Ирины Бастриковой. Действующий глава облизбирко-
ма Владимир Русинов взял самоотвод.

Срок полномочий Избирательной комиссии Свердловской 
области нынешнего состава истекает в декабре 2021 года.
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Вы надёжно и ответственно охра-
няете правопорядок в нашем регионе, 
непримиримо боретесь с преступно-
стью, обеспечиваете безопасную и спо-
койную жизнь уральцам. Ваша напря-
жённая ежедневная работа способствует 
сохранению социальной стабильности, росту 
региональной экономики, повышению качества жизни людей.

Сотрудники органов внутренних дел Свердловской области, ре-
шая задачи по обеспечению правопорядка, демонстрируют высокий 
профессионализм, мужество, верность служебному долгу.

Во многом благодаря этому в минувшем году в регионе произо-
шло значительное сокращение по многим видам преступлений, вы-
росла их раскрываемость.

В современных условиях важным направлением работы полиции 
становится борьба с киберпреступностью. Создаются и укрепляются 
специализированные подразделения по противодействию преступле-
ниям, совершённым с использованием IT-технологий. Работники по-
лиции проводят масштабную профилактическую деятельность, орга-
низуют информационные акции «Не дай себя обмануть» и «Осторож-
но, мошенники», уделяя особое внимание разъяснительной работе с 
людьми старшего поколения.

Большой вклад сотрудники органов внутренних дел вносят в борь-
бу с распространением коронавирусной инфекции: регулярно участву-
ют в проверках по соблюдению гражданами карантинных ограниче-
ний, правил поведения в общественных местах и транспорте.

Правительство Свердловской области высоко ценит плодотвор-
ную работу уральской полиции и оказывает всестороннюю поддержку 
деятельности Главного управления МВД России по Свердловской об-
ласти, способствует укреплению материально-технической базы.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Сверд-
ловской области!

Благодарю вас за честную службу и желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо Сверд-
ловской области и России!

Губернатор Свердловской области  
Евгений КУЙВАШЕВ

В Алапаевском 
районе избрали 
нового главу
Ольга БЕЛОУСОВА

В МО Алапаевское офи-
циально вступил в долж-
ность главы муниципали-
тета Олег Булатов. Вчера 
он приступил к своим обя-
занностям.

Предыдущий глава райо-
на Константин Деев, напом-
ним, занял пост заместите-
ля министра физкультуры и 
спорта Свердловской области. 

Конкурс по отбору мэра 
стартовал в конце сентября. 
На него заявились началь-
ник Алапаевской спортивно-
технической школы ДОСААФ 
Илья Чиж, директор управ-
ления физической культу-
ры и спорта района Иван Ер-
маков и начальник алапаев-
ской узкоколейки Олег Була-
тов, который с 2010 года ру-
ководил Алапаевской узко-
колейной железной дорогой 
(АУЖД). По итогам сентябрь-
ских выборов все трое вошли 
в состав думы нового созыва. 
На первом же её заседании 
Олег Булатов был избран 
председателем думы, а Илья 
Чиж – его заместителем.

Комиссия заслушала про-
граммы двоих кандидатов – 
Ивана Ермакова и Олега Бу-
латова. Илья Чиж не смог 
прийти на защиту программ 
по личным обстоятельствам, 
поэтому выбыл из конкурс-
ной гонки за кресло мэра. Ко-
миссия порекомендовала на-
родным избранникам обо-
их претендентов. 30 октября 
депутаты единогласно про-
голосовали за кандидатуру 
Олега Булатова.

Как рассказал новый гла-
ва нашим коллегам из «Ала-
паевской искры», в ближай-
шую пятилетку он намерен 
развивать в районе сельское 
хозяйство, а также перераба-
тывающую лесную промыш-
ленность. В списке первооче-
редных планов – строитель-

ство газопровода от Верх-
ней Синячихи до Голубков-
ского, завершение капремон-
та школы № 3 и капремонт 
школы № 2 в Верхней Синя-
чихе. Кроме того, в этом ра-
бочем посёлке нужен Дом 
культуры и ледовый дворец.

– Настроение – рабочее. 
Предстоит как можно скорее 
во всём разобраться и во всё 
вникнуть, прежде всего в ра-
боту по формированию бюд-
жета на следующий год. Чем 
сейчас и занимаюсь, – со-
общил Олег Булатов корре-
спонденту «ОГ».

Нового спикера район-
ной думы предстоит вы-
брать в четверг, на ближай-
шем заседании.

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».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Олег БУЛАТОВ родился 21 
сентября 1964 года в селе 
Бутка Талицкого района 
Свердловской области. 

Окончил Тюменский ин-
женерно-строительный ин-
ститут по специальности 
«инженер-строитель». 

С 2010 по 2021 год воз-
главлял Алапаевскую узко-
колейную железную дорогу.

И
З 

АР
ХИ

ВА
 Д

УМ
Ы

 М
О

 А
Л

АП
АЕ

ВС
КО

Е

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Что свердловский бизнес  
теряет из-за QR-кодов?
Ирина ПОРОЗОВА

Уже более недели в обще-
ственных местах Свердлов-
ской области действует си-
стема QR-кодов. В сочетании 
с режимом нерабочих дней 
этого вроде бы незначи-
тельного промежутка вре-
мени оказалось достаточно, 
чтобы нанести урон пред-
приятиям малого и средне-
го бизнеса. «Областная газе-
та» узнала, с какими имен-
но проблемами они стол-
кнулись.

Стало меньше 
клиентов 
Одними из первых бить тре-
вогу начали торговые центры. 
Уже в середине нерабочей не-
дели в прессе появились сооб-
щения регионального пред-
ставителя Российского сове-
та торговых центров (РСТЦ) 
в Свердловской области Ма-
рины Крупиной о том, что с 
30 октября моллы Екатерин-
бурга потеряли примерно по-
ловину привычного для это-
го времени количества поку-
пателей.

Сами арендаторы торго-
вых площадей в ТЦ, естествен-
но, тоже заметили спад прохо-
димости. В первую очередь 
это наблюдается в небольших 
магазинах. Оказавшись огоро-
женными от гипермаркетов, 
они вынуждены были стиму-
лировать продажи скидками, 
переориентировать покупате-
лей на онлайн-заказы, приду-
мывать, как им стать более за-
метными для посетителей.

Например, как рассказал 
куратор онлайн-проектов се-
ти магазинов «Кантата» Алек-
сей Стрельников, чтобы не 
потерять гостей, консультан-
ты заранее принимали их за-
казы и выносили покупки к 
ограждениям.

С уменьшением числа кли-
ентов также столкнулась сфе-
ра услуг, в частности, инду-
стрия красоты.

– В эти дни у нас увеличил-
ся процент отмен: гости ча-

ще, чем обычно, переносили 
запись на более позднее вре-
мя или вовсе не приходили, – 
поделилась с «ОГ» основатель 
сети студий красоты «Кума» и 
JK beauty Юлия Куманяева.

Упала выручка
Сокращение числа клиен-
тов в большинстве случа-
ев ожидаемо привело к паде-
нию выручки. Уже на четвёр-
тый день действия ограни-
чений основатель сети мага-
зинов «Жизньмарт», депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области Иван 
Зайченко написал на своей 
странице в Instagram, что вы-
ручка магазина, расположен-
ного в ТРЦ «Мега», из-за QR-
кодов упала на 30 процентов.

Также в тяжёлом положе-
нии оказались кафе и ресто-
раны. По словам вице-прези-
дента Ассоциации кулинаров 
и рестораторов Свердловской 
области Олега Пономарёва, в 
зависимости от формата и ме-
сторасположения предприя-
тия общепита потеряли от 30 
до 70 процентов выручки.

– При снижении выруч-
ки более чем на 20–30 про-
центов рестораны начинают 
работать в минус. И если та-
кая работа продлится более 
одного-двух месяцев, многие 
начнут закрываться, посколь-
ку не смогут выполнять свои 
финансовые обязательства, – 
отметил Олег Пономарёв.

Стали медленнее 
выполнять план
Некоторые предпринимате-
ли ещё в конце октября, узнав 
о введении QR-кодов и нера-
бочих днях, разработали мар-
кетинговый план на ноябрь 
с учётом сложившейся ситуа-
ции. Поэтому сейчас они судят 
о результатах своей работы не 
по выручке, а по тому, как вы-
полняется план. И всё же не-
стандартное начало месяца по-
влияло на этот показатель. 

– По абсолютным числам, 
как это ни странно, мы сейчас 
идём лучше, чем в октябре, но 
хуже, чем планировали. У нас 
немного снизилась скорость 
выполнения плана, – расска-
зывает Юлия Куманяева.

Сократились доходы 
от аренды
Из-за финансовых сложностей 
арендаторов  ухудшилось и по-
ложение управляющих компа-
ний торговых центров.

Как говорится в недавнем 
обращении руководства РСТЦ 
к вице-премьеру РФ Татьяне  
Голиковой, с начала года рос-
сийские ТЦ недополучили 
в среднем до 40 процентов 
арендного дохода в сравне-
нии с 2019 годом, а по итогам 
нерабочих дней эта цифра до-
стигла 85 процентов. В связи с 
этим Российский совет торго-
вых центров попросил феде-
ральные власти ввести специ-

альные меры поддержки для 
ТЦ и включить их в перечень 
наиболее пострадавших от 
COVID-19 отраслей российской 
экономики. Ответа на это об-
ращение пока не последовало.

Какой прогноз?
К сожалению, это далеко не 
весь перечень проблем, с ко-
торыми столкнулся бизнес по-
сле введения нерабочих дней 
и системы QR-кодов. Отдель-
ным организациям пришлось 
совсем туго, так как они вовсе 
были закрыты более чем на 
неделю.

Опрошенные нами пред-
приниматели по-разному оце-
нивают дальнейшие послед-
ствия ограничений. Некото-
рые боятся, что если дей-
ствие QR-кодов затянется, 
то проведение новогодних 
корпоративов и подготов-
ка к ним будут очень затруд-
нительны для бизнеса. Кто-
то же настроен более опти-
мистично и рассчитывает 
встретить праздники, сохра-
нив все финансовые показа-
тели на достойном уровне и 
не сократив зарплаты своим 
сотрудникам.

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».
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Домой по прямой
В Екатеринбурге приступили к строительству трамвайной 
линии в Академический

Подрядчик вывел технику на улицу Вильгельма де Геннина. Пустить трамваи в Академический планируется  
уже в 2023 году к 300-летию уральской столицы   II
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