ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД.

ЦИТАТА ДНЯ
Мы считаем неприемлемыми подобные
инициативы конгрессменов,
считаем вмешательством в наши дела
и убеждены, что только граждане России
могут определять, кто и когда должен
быть Президентом РФ

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.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс секретарь Президента России, – вчера,
комментируя проект резолюции конгрессменов США
о непризнании Владимира Путина Президентом РФ,
если он решит баллотироваться на этот пост в 2024 году.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru



ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Фролов

УРАЛЬСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Начальник Уральского таможенного управления сообщил о двукратном росте
платежей за экспорт металлов и древесины на фоне
увеличения цен на них.

II
Николай Воронин

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Директору Уральского института регионального законодательства присуждён
знак отличия «За заслуги
перед Свердловской областью» II степени.

Суббота, 20 ноября 2021 года

№ 215 (9245).

«В футболе сейчас
много нетерпеливых»

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Свердлов
ской области!
Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником!
Вы выполняете важные и ответ
ственные функции – обеспечивае
те соблюдение налогового законода
тельства, наполнение государствен
ного бюджета, создаёте условия для
реализации национальных проектов.
Управление Федеральной налоговой
службы России по Свердловской области –
одно из крупнейших в стране. Богатый опыт, высокий профессиона
лизм, ответственность и дисциплина уральских налоговиков позволя
ет добиваться высоких результатов. Только за 10 месяцев этого года
сотрудники УФНС Свердловской области обеспечили поступление 418
миллиардов рублей в консолидированный бюджет Российской Феде
рации. Это в 1,4 раза выше аналогичных показателей прошлого года.
Серьёзный рост поступлений свидетельствует в том числе и
о восстановлении экономики, росте деловой активности в регио
не после прошлогоднего спада изза пандемии коронавируса. Важ
ную роль в обеспечении позитивной экономической динамики сыг
рала налоговая служба, которая в сложный экономический период
оказывала меры государственной поддержки уральским предприя
тиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, предо
ставляя различные налоговые льготы.
Приятно отметить, что УФНС Свердловской области постоянно
совершенствует формы работы, развивает цифровые сервисы, соз
даёт комфортные условия прохождения налоговых процедур.
Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Свердлов
ской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в укре
пление экономики, обеспечение благоприятного делового климата
в регионе, повышение качества жизни уральцев.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальней
ших успехов в работе на благо России и Свердловской области.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

A

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Александр Стриганов
Житель пригорода Екатеринбурга вместе с женой
Ириной организовали приют для животных в своём
доме.

Один из самых харизматичных функционеров российского футбола, президент екатеринбургского «Урала»
Григорий Иванов, дал первое большое интервью «Облгазете» с 2014 года.

Сколько стоит выйти из дома с коронавирусом?
Алла АВДЕЕВА

В Свердловской области
продолжают выписывать
штрафы за нарушение режима самоизоляции при
COVID-19. Как сообщили
«ОГ» в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в нашем регионе, всего
на Среднем Урале проверили соблюдение режима самоизоляции у более 46 тысяч человек, суды области
вынесли штрафов на сумму
более 450 тысяч рублей.

Так, недавно двух нарушителей выявили в Карпинске –
при выезде медиков по месту
проживания ковид-пациентов последних дома не оказалось. Им назначили штрафы
по 15 тысяч рублей. До этого
в СМИ распространилась информация, что за нарушение
режима самоизоляции на 75
тысяч рублей оштрафовали
жительницу Пышминского

В ТЕМУ

Вход в большинство общественных мест только
по QR кодам, разумеется, может породить новый
вид правонарушения – подделки и продажи этого
самого QR кода.
Однако пока, по словам пресссекретаря ГУ
МВД по Свердловской области полковника Вале
рия Горелых, таких фактов нет. Летом сотрудни
ки полиции задерживали в Екатеринбурге подо
зреваемого в сбыте и реализации фальсифици

ГО – с подтверждённым коронавирусом женщина съездила
на юг России на международный конкурс.
А недавно людей возмутило сообщение о том, что в
нашем регионе оштрафовали
за нарушение режима самоизоляции женщину с ковидом, которая вышла во двор
своего частного дома. Однако
эта информация оказалась недостоверной: женщина проживает в многоквартирном
доме, а значит, покинув свою
квартиру, она подвергла опас-

рованных медицинских справок – медотводов от
вакцинации, в том числе от коронавирусной ин
фекции. Действия задержанного тогда право
нарушителя подпадают под статью 327 УК РФ
(«Подделка, изготовление или оборот поддель
ных документов, государственных наград, штам
пов, печатей или бланков»), которая предусма
тривает наказание в виде лишения свободы на
срок до двух лет.

определяется судом с учётом
всех обстоятельств совершения правонарушения, наступления неблагоприятных последствий и т.д.
Неоднократно была свидетелем того, как кондукторы уговаривают пассажиров
надеть маски, и как пассажиры, отстаивая свою правоту,
категорически отказываются.
Объявления на дверях магазинов «без масок не обслуживаем» также стараемся не замечать. Но когда без маски нас
обслуживает продавец, всё-

ности заражения всех жильцов этого дома. Приехавший
по вызову участковый составил протокол.
– Контроль за соблюдением изоляции заболевшими COVID-19 и контактными
осуществляется сотрудниками территориальных отделов
Роспотребнадзора совместно
с медработниками территориальных медицинских организаций, органов МВД, – пояснили «ОГ» в свердловском
оперштабе по борьбе с коронавирусом. – Размер штрафа



Владимир Путин предложил
повысить МРОТ
Повышение должно произойти уже 2022 году. В сравнении с этим годом прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастут на 8,6%.

В ходе совещания по социальным вопросам глава государства напомнил, что в проекте федерального бюджета
на будущий год уже заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, однако «такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции». В связи с
этим Президент РФ предложил повысить прожиточный
минимум на 8,6%. В целом по
стране он должен вырасти
до 12 654 рублей в месяц.
Одновременно с индексацией размера прожиточного
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минимума в следующем году
должен вырасти и МРОТ. Он
составит 13 890 рублей в месяц (рост на 8,6%).
Накануне Президент России уже внёс соответствующие поправки в Госдуму. «Прошу депутатов поддержать их в
ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете», – передаёт слова главы государства пресс-служба
Кремля.
Ожидается, что поправки
будут рассмотрены Госдумой
до 24 ноября.
– Президентом страны принято решение проиндексировать такие чувствительные для
населения показатели, как прожиточный минимум и МРОТ, на
уровни, превышающие темпы
ожидаемой инфляции, а именно на 8,6%. От индексации
этих выплат зависят практически все социальные посо-

бия, которые сегодня выплачиваются детям, а также федеральная и региональная
доплата к пенсии и страховые выплаты по больничным
листам. В общем повышение
этих выплат затронет порядка 16 млн наших граждан», –
прокомментировала повышение прожиточного минимума
и МРОТ в 2022 году вице-премьер Татьяна Голикова.
По данным Минтруда, на
повышение
прожиточного минимума и МРОТ будет направлено порядка 30
млрд рублей из федерального бюджета.
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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V

меньше. Приехали из-за границы, не посчитали нужным
сдать ПЦР-тест вовремя – будут оштрафованы. Как иначе,
если законом это предусмотрено? Не соблюдали режим
изоляции с подтверждённым
тестом на коронавирус – получили наказание.
По данным Свердловского областного суда, только за
последнюю неделю по ст. 6.3
ч. 2 КоАП РФ рассмотрено 21
дело, по ст. 20.6.1 КоАП РФ
– 464. Всего с 30 октября по
17 ноября 2021 в области составлен 3 371 протокол об административных
правонарушениях, предусмотренных
ст. 20.6.1 КоАП РФ, из них 783
– в Екатеринбурге.
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».

НАГРАЖДЕНА ПОСМЕРТНО
Президент России посмертно наградил
свердловчанку, погибшую при спасении
тонущих.
Указ о награждении Дарьи Агуповой из
Екатеринбурга медалью «За спасение поги
бавших» опубликован на официальном ин
тернет портале правовой информации. Как
говорится в документе, награда присужде
на посмертно «за смелые и решительные
действия при спасении людей на воде».
Напомним, 3 июля 2021 года свердлов
чанка спасла женщину с двухлетним малы
шом, которые тонули в пруду под Дегтяр
ском. Девушка бросилась доставать их из
воды, неудачно ударилась о каменистое дно
и сломала ногу, но несмотря на это, смогла
вытолкнуть тонувших на поверхность.
Через несколько дней свердловчан
ке провели операцию. На срастание костей
организм ответил образованием тромбов.
У девушки развилась лёгочная тромбофи
лия, и она пережила клиническую смерть.
Несмотря на усилия врачей, спасти девуш
ку не удалось. Ей было всего 36 лет.
Представление Дарьи Агуповой к на
граде подал после трагедии губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев.
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Валентин ТЕТЕРИН

таки хочется сделать ему замечание. Во время рейда по соблюдению санитарных норм и
правил сотрудники Серовского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области выявили такого продавца, составили протокол, а
16 ноября суд назначил ему
штраф по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ
(«Нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения») в 15 000 рублей. Правда,
позже его переквалифицировал на ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения») и назначил штраф в размере 1 000 рублей.
– В прошлом году, когда
ношение маски было обязательным даже на улице, таких материалов было более тысячи, – говорит консультант суда Серова Ксения
Лушникова. – В этом году не
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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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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ГОСПИТАЛЬ ТЕТЮХИНА ЗАЯВИЛ О ПРЕКРАЩЕНИИ
ПЛАНОВОЙ ПОМОЩИ ПО ПОЛИСАМ ОМС
В Уральском клиническом лечебно реабилитационном центре
им. Тетюхина в Нижнем Тагиле закрываются все хирургиче
ские направления, включая травматологию, ортопедию, гине
кологию, урологию и оториноларингологию. Медпомощь бу
дет возможна только за деньги.
Причинами прекращения операций в 2021 году в медуч
реждении называют отсутствие госзадания на эндопротезиро
вание крупных суставов (в объёме 1300 квот) и снижение фи
нансирования. При этом оказания плановой медпомощи по
всем направлениям в госпитале Тетюхина ждут 3 864 челове
ка. В Центре сообщили, что направили обращения губернатору
Свердловской области, органам госвласти и профильным ор
ганам исполнительной власти. Госпиталь просит принять реше
ния по дополнительному госзаданию на период до конца года.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 300 МИЛЛИОНОВ
НА ПОДДЕРЖКУ ЖИВОТНОВОДСТВА
Заявку региона одобрил Минсельхоз РФ. Средства поступят
уже в декабре и пойдут на закуп кормов для животных. Ожи
дается, что это позволит сохранить поголовье скота
в регионе и поможет стабилизировать цены на молоко, мясо
и другие продукты питания.
По словам министра АПК и потребительского рынка
Свердловской области Артёма Бахтерева, регион предприни
мает и другие меры, чтобы цены на основные продукты пита
ния оставались уральцам по карману.
– В этом году при поддержке области построено восемь
новых высокотехнологичных животноводческих комплексов,
где себестоимость производства литра молока намного мень
ше, чем на старых комплексах. Мы активно строим овощехра
нилища, чтобы сохранить наш урожай как можно дольше. Ор
ганизуем в каждом муниципалитете ярмарки, чтобы фермеры
могли продавать излишки своей продукции, а уральцы – по
купать их без магазинной наценки, – передаёт слова министра
департамент информполитики региона.
В СВЕРДЛОВСКОМ ОБЛСУДЕ НАЧАЛОСЬ РАССМОТРЕНИЕ
ИСКА ПРОТИВ QR КОДОВ
В Свердловском областном суде состоялись предваритель
ные слушания по так называемому иску против QR кодов.
Истцом выступает юрист Иван Волков, ответчиками – гу
бернатор Свердловской области и и.о. губернатора Алексей
Шмыков, который подписал указ о введении этих кодов бы
строго реагирования.
Представлять интересы ответчиков в суд явился их пред
ставитель, а вместе с истцом пришли более сотни противников
прививок, масок, QRкодов и прочих коронавирусных ограни
чений. На крыльце суда они устроили митинг и сбор подписей.
Было подано около 200 заявлений о присоединении к иску. В
результате судья Максим Старков признал иск коллективным.
Предварительные слушания то и дело прерывались – по
ходатайству Ивана Волкова объявляли один перерыв за дру
гим. Сначала он требовал отвода суда, затем – пустить в зал
150 сторонников и предоставить более вместительное поме
щение. Впереди предстоит рассмотрение иска по существу.
oblgazeta.ru
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».

