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Александр Кудрявцев

Анна Глуханюк

Министр общественной без-
опасности Свердловской об-
ласти проводил воинский 
эшелон с уральскими ново-
бранцами на станцию «Уссу-
рийск» Приморского края.

  II

Декан филологического фа-
культета Уральского феде-
рального университета уве-
ряет, что в предлагаемых из-
менениях правил русской 
орфографии нет ничего 
страшного.

  III

Ректор Екатеринбургского 
государственного театраль-
ного института переизбра-
на на эту должность на вто-
рой срок.
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ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ВЫШЕЛ ИЗ ОТПУСКА

Губернатор Свердловской области находился в отпуске с 18 
октября до 11 ноября включительно. В это время исполняю-
щим обязанности главы региона был его первый замести-
тель Алексей Шмыков.

Как рассказали в региональном департаменте информпо-
литики, с 12 ноября глава Среднего Урала работает в соответ-
ствии с рабочим графиком.

В минувшие выходные в Instagram губернатора появил-
ся первый пост с 15 октября. В нём глава региона сообщил о 
крупной поставке вакцины от коронавируса – «Спутник Лайт» 
и «Спутник V».

Сегодня Евгению Куйвашеву предстоит выступить в Зак-
собрании Свердловской области с докладом об основных на-
правлениях бюджетной и налоговой политики на 2022 год и 
плановый период 2023–2024 годов.

 

ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАКРЫЛИ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕДОВОГО ГОРОДКА

Тема ледового городка 2021/2022 – «Новогоднее царство, Три-
девятое государство». Работы продлятся больше месяца.

Подрядчиком в очередной раз выступит ООО «Айс-проект 
2000». За площадку компания получит 24 млн 250 тысяч ру-
блей. На площади вновь установят 50-метровую искусствен-
ную ёлку, которую украсят более пяти тысяч разноцветных 
лампочек. 

Официальная церемония открытия ледового городка за-
планирована на 29 декабря. На время работы новогодней пло-
щадки автолюбители не смогут парковать свои автомобили 
напротив горадминистрации.

В 2022 ГОДУ КВАРТПЛАТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДОРОЖАЕТ НА 2,9 ПРОЦЕНТА 

Кабмин РФ утвердил максимальные пределы роста кварт-
платы в регионах на 2022 год. На Среднем Урале подорожа-
ние будет минимальным среди всех регионов России.

Традиционно тарифы изменятся только с середины сле-
дующего года. Рост предельных индексов квартплаты распро-
страняется на горячее и холодное водоснабжение, отопление, 
электроэнергию, газ и вывоз ТКО.

Как сообщает «Российская газета», больше всего кварт-
плата вырастет в Чечне и Санкт-Петербурге – на 6,5 и 6,3 про-
цента соответственно. На 6,2 процента увеличатся тарифы в 
Татарстане, Крыму и Севастополе. Далее идут Москва, Яку-
тия и Дагестан, где стоимость коммуналки вырастет на 6 про-
центов. В остальных регионах страны квартплата вырастет на 
3,2–5,4 процента.

TURKISH AIRLINES ВРЕМЕННО ВОЗОБНОВЯТ РЕЙСЫ  
ЕКАТЕРИНБУРГ – СТАМБУЛ 

Авиакомпания вновь будет летать по популярному у сверд-
ловчан направлению в период новогодних праздников. Начи-
ная с 23 декабря рейсы будут осуществляться три раза в не-
делю – в понедельник, четверг и субботу.

Из Стамбула вылет назначен на 1:30 ночи, обратный 
рейс – из столицы Урала – на 8:55 утра. Продолжительность 
полёта на самолёте Airbus A321neo вместимостью до 182 че-
ловек составит более четырёх часов.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово, сей-
час полёты из уральской столицы в крупнейший город Тур-
ции обслуживают авиакомпании «Победа» (четыре рейса в не-
делю) и Nordwind (два рейса в неделю). За 10 месяцев теку-
щего года пассажиропоток на маршруте превысил 23,4 тыся-
чи человек. 

ИЗРАИЛЬ ОТКРЫЛ ВЪЕЗД ДЛЯ ПРИВИТЫХ «СПУТНИКОМ V» 
ТУРИСТОВ

С 15 ноября въехать в страну вакцинированные смогут при 
соблюдении некоторых условий. При этом россиян начнут пу-
скать в страну только с 1 декабря.

Туристы должны быть привиты двумя дозами вакцины 
«Спутник V». Они обязаны находиться на карантине до полу-
чения положительного теста на антитела. Вакцинация призна-
ётся действительной, если после получения второй дозы про-
шло не более полугода.

С 1 ноября Израиль открыл границы для туристов, при-
витых вакцинами, одобренными ВОЗ. В этот список вошли: 
Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, 
Covishield, Sinopharm, Sinovac.

BOEING И ВСМПО-АВИСМА ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ  
О ПАРТНЁРСТВЕ

Соглашение было подписано на авиасалоне в Дубае. Соглас-
но документу, свердловское предприятие останется главным 
поставщиком титана для гражданской авиации Boeing.

Документ подразумевает, что обе компании увеличат за-
грузку совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing 
в РФ, найдут новые возможности производства на ВСМПО-
АВИСМА дополнительных титановых узлов и компонентов 
для авиации, нарастят объём инвестиций в научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы, а также продол-
жат разрабатывать и внедрять инновационные технологии.
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Высокая инфляция действительно 
разрушает благополучие.  

И когда нам говорят, что можно и допустить 
инфляцию, главное, держать ставку низкой, 

мы не можем с этим согласиться.  
Инфляция – реальная беда,  

которая делает людей беднее. 
Эльвира НАБИУЛЛИНА, председатель ЦБ РФ, –  

вчера, выступая в Госдуме

 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.

Базара нет
Число розничных рынков в регионе за пять лет сократилось втрое
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Анна Плотникова
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В Ревде закрылся универсальный рынок «Хитрый» – единственный в городе. Сейчас в Свердловской области  
официально действует всего восемь рынков. Почему так мало и реально ли возродить эту форму торговли?
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Билеты на поезда и самолёты нельзя будет купить без QR-кодов?
Станислав МИЩЕНКО

В минувшую пятницу Пра-
вительство РФ внесло в Гос-
думу сразу два законопро-
екта об использовании QR-
кодов в общественных ме-
стах, на железнодорожном 
и авиатранспорте, кото-
рые серьёзно ограничат пе-
ремещения граждан вну-
три страны и за её предела-
ми. В кабинете министров 
подчеркнули, что предлага-
емые меры носят экстрен-
ный характер и вызваны 
сложной ситуацией с коро-
навирусом. При этом дей-
ствовать они будут до 1 ию-
ня 2022 года.

l Первый законопро-
ект вводит поправки в фе-
деральный закон «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

Он предполагает допуск 
граждан в возрасте от 18 лет 
в места проведения массовых 
и других мероприятий, ор-
ганизаций культуры, обще-

ственного питания и рознич-
ной торговли по одному из 
трёх документов – QR-коду с 
поставленной прививкой от 
COVID-19, медотводу с отри-
цательным ПЦР-тестом или 
справке о том, что человек пе-
ренёс коронавирусную инфек-
цию. Законопроект предпо-
лагает переходный период – 
до 1 февраля 2022 года посе-
тить указанные места можно 
будет, имея лишь отрицатель-
ный ПЦР-тест. Правда, срок 
его действия в законопроекте 
не указан – это будет решать 
Главный государственный са-
нитарный врач РФ.

Перечисленные измене-
ния не затронут городской об-
щественный транспорт, апте-
ки, магазины с товарами пер-
вой необходимости и продук-
товые магазины. Контроль за 
исполнением вводимых огра-
ничений возлагается на глав 
субъектов РФ – они же опре-
делят окончательный список 
объектов в регионах, куда не 
будут пускать без вакцинации 
или медицинских справок.

l Ещё одна законода-
тельная инициатива касает-
ся изменений в Воздушный 
кодекс РФ и Устав железно-
дорожного транспорта. 

Предполагается, что про-
давать билеты на поезда даль-
него следования и авиарей-
сы междугородных и между-
народных направлений будут 
только на основании QR-кодов 
или других документов, закре-
плённых в первом законопро-
екте. Их проверка будет осу-
ществляться при покупке би-
летов с даты, которую опре-
делит федеральное прави-
тельство. До этого приобре-
сти проездные билеты мож-
но будет также на основании 
ПЦР-теста. Если же билет уже 
куплен, пассажир сможет его 
сдать и вернуть полную стои-
мость в течение 30 дней.

– Законопроект имеет сроч-
ный характер, действует до  
1 июня 2022 года, – отметила 
на брифинге о мерах по борь-
бе с COVID-19 зампредседате-
ля Правительства РФ Татьяна 
Голикова. – Мы рассчитываем, 

что нам всё-таки удастся до-
стигнуть показателей коллек-
тивного иммунитета, которые 
мы для себя установили как 
критериальные: 80 процентов 
взрослого населения. Вакцина-
ция и, я очень надеюсь, соблю-
дение ограничительных мер, 
которые будут введены на тер-
ритории регионов, дадут нам 
возможность в течение этого 
срока сформировать эти пока-
затели и уже не допускать та-
кого уровня распространения 
пандемии, который мы наблю-
даем сейчас.

Вслед за чиновниками в 
подобном духе высказались и 
в Госдуме. В частности, в вос-
кресенье свердловский депу-
тат Сергей Бидонько на сво-
ей странице в Инстаграме опу-
бликовал обращение к изби-
рателям, в котором также от-
метил, что резонансный зако-
нопроект – мера временная, 
крайняя и вынужденная. Он 
объяснил её, как и Татьяна Го-
ликова, всплеском заболевае-
мости коронавирусной инфек-
цией.

«Внесённый законопроект 
НЕ ОБЯЗЫВАЕТ всех граждан 
прививаться, а лишь на время 
(до 1 июня 2022 года) вносит 
ограничения в определённые 
сферы нашей жизни, – напи-
сал Сергей Бидонько. – В бли-
жайшее время мы с депутата-
ми Госдумы проведём боль-
шую работу над этим законо-
проектом и при подготовке 
финальной версии обязатель-
но учтём мнения всех сторон! 
Мы вас слышим и понимаем!»

Но уральцы в социальных 
сетях потребовали более ре-
шительных действий от на-
родных избранников. Так, од-
на из подписчиц депутата Гос-
думы Сергея Чепикова оста-
вила ему в Инстаграме сле-
дующий комментарий: «Про-
шу не поддерживать законо-
проекты 17357–8 и 17358–8! 
Они нарушают Конституцию 
РФ! Народ РФ категорически 
против куар-кодов, вакцино-
сегрегации и дискриминации 
людей по любому признаку! 
Граждане России имеют право 
на свободу передвижения, не-

разглашение личных данных, 
медицинскую тайну». Друго-
го депутата Госдумы Анто-
на Шипулина тоже попросили 
не голосовать за принятие но-
вых ковидных ограничений. 
«Положения законопроектов, 
обязывающие граждан полу-
чать QR-коды под угрозой ли-
шения предусмотренных за-
коном прав, ведут к жёсткой 
сегрегации граждан», – напи-
сал ему подписчик в Инста-
граме.

Но, похоже, что это мнение 
будет проигнорировано: про-
фильный комитет Госдумы по 
безопасности и противодей-
ствию коррупции предложил 
принять законопроект о вве-
дении QR-кодов в обществен-
ных местах к рассмотрению в 
декабре.

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 Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка  
«Заря гражданственности новой». В рамках экспозиции представлен взгляд художников  
середины XX века на события недавней российской истории

Более 50 миллионов семей 
отметились в переписи
Ирина ПОРОЗОВА

В России завершился пер-
вый этап переписи населе-
ния. Собрав необходимую 
информацию, статистики 
приступили к её обработке. 
Первые оперативные дан-
ные они обещают обнародо-
вать уже в январе.

Как рассказал в ходе вче-
рашней пресс-конференции 
руководитель Росстата Павел 
Малков, в проведении Все-
российской переписи населе-
ния были задействованы око-
ло 340 тысяч человек. Не обо-
шлось без происшествий: на-
падений на персонал и случа-
ев заболеваний. У трёх тысяч 
переписчиков обнаружили ко-
ронавирус. На такие ситуации 
предусмотрена страховка.

В этом году кроме тради-
ционного общения с перепис-
чиками, россиянам было до-
ступно участие на портале 
«Гос услуг». Такой возможно-
стью воспользовались пред-
ставители 10 млн домохо-
зяйств – 25 млн человек. 

Всего же перепись прош-
ли более 50 млн домохозяйств 
(в один переписной лист вно-
сились данные сразу обо всех 
членах семьи, проживающих 
вместе). Озвученные ранее 
замглавы Росстата Павлом 
Смеловым данные о 99 про-
центах жителей страны, при-
нявших участие в переписи, 
Павел Малков назвал некор-
ректными.

– Это доля исполнения 
организационного плана 
сбора данных, а не числен-
ности населения. Причём 

эта цифра получена сложе-
нием данных из всех источ-
ников информации, в том 
числе из административ-
ных, а не только в ходе самой 
переписи. Так что информа-
ция о гражданах, которые не 
заполнили переписные листы, 
при обработке данных всё рав-
но будет учтена. Все 100 про-
центов переписать невозмож-
но, мы это понимаем, – пояс-
нил глава Росстата.

Окончательные данные 
появятся к концу следующе-
го года.

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».

«Революционный авангард»


