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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Чикризов

Геннадий Попов

Сергей Урсуляк

Первый замминистра энер-
гетики и ЖКХ области сооб-
щил, что 700 домов уже под-
ключены к голубому топли-
ву по программе социаль-
ной газификации.

  II

Пожилой скульптор, 18 лет 
проживший в подвале двух-
этажного дома на Эльма-
ше, переехал в комплекс-
ный центр социального об-
служивания после того, 
как о нём узнал губернатор 
Свердловской области.

  III

Российский режиссёр, про-
дюсер и сценарист стал 
председателем жюри XVIII 
Международного фестива-
ля-практикума киношкол 
«Кинопроба», который 
стартует сегодня в  Екате-
ринбурге.
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В небольших городах области 
помогут десяткам бизнесменов
Проект поддержки свердловских бизнесменов «Business Data», 
разработанный совместно министерством инвестиций и развития 
региона и Свердловским областным фондом поддержки предпри-
нимательства, продолжает набирать обороты. Так, благодаря его 
реализации в Первоуральске открыли азиатское кафе «Вкус улиц» 
и барбершоп «Алебарда». 

Проект «Business Data» стартовал в 2019 году c Новоуральска. 
Сейчас он реализуется ещё в пяти городах Свердловской области: 
Богдановиче, Каменске¥Уральском, Нижнем Тагиле, Асбесте и в 
Первоуральске. Этот проект для предпринимателей, по заверениям 
разработчиков, является уникальным в России.

Сейчас фонд поддержки предпринимателей работает с 40–50 
проектами малого и среднего предпринимательства. В первую оче¥
редь, речь идёт о сфере услуг: общепите, фитнес¥клубах, зоомага¥
зинах, парикмахерских для животных, образовательных центрах.

Как рассказала «ОГ» министр инвестиций и развития Свердлов¥
ской области Виктория Казакова, пошагово механизм поддержки 
работает следующим образом:
 специальные службы изучают спрос среди жителей неболь¥

шого города (например, сколько из свердловчан оставляют свои 
деньги в ресторанах определённого города);
 затем идёт поиск перспективных ниш для открытия бизнеса;
 далее подбирается подходящая франшиза;
 фонд обсуждает наработки с потенциальным бизнесменом;
 ищется локация для нового бизнеса;
 выделяется поддержка, иногда речь идёт о поручительствах 

фонда по займам.
– Прежде всего, проект направлен на повышение качества жиз¥

ни населения небольших городов, – говорит Виктория Казакова. 
– Ключевая ставка Центробанка сегодня составляет 7,5 процента. 
Для участников проекта займы предоставляются в размере поло¥
вины ставки ЦБ. Всё это позволяет достаточно легко и быстро вой¥
ти в предпринимательскую деятельность. Таким образом в регионе 
уже запущены 24 бизнеса.

По словам директора Свердловского областного фонда под¥
держки предпринимательства Валерия Пиличева, в рамках про¥
екта фонд активно сотрудничает с партнёрами из банковской 
среды. 

– Предприниматель обращается к нам, и мы предлагаем ему 
франшизу. Также можем выдать полтора миллиона в качестве зай¥
ма в том случае, если затраты на бизнес не превышают 5–7 милли¥
онов, – заключил Валерий Пиличев.

До конца года в области планируют открыть ещё десять бизне¥
сов, которым оказывалась поддержка по проекту «Business Data».

Павел ПИВОВАРОВ

В РОССИИ ИЗМЕНЯТСЯ СТАВКИ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН НА ВЫВОЗ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ, ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Об этом говорится в постановлении, подписанном предсе-
дателем Правительства Российской Федерации Михаилом 
Мишустиным.

Данное решение позволит смягчить влияние внешней 
конъюнктуры на внутренний рынок, скорректировать цены, 
обеспечить сырьём отечественных производителей. Соглас¥
но документу, на лом и отходы чёрных металлов ставки экс¥
портных пошлин устанавливаются на уровне 5 процентов, 
но не менее 100 евро за 1 тонну. Действовать они будут 
с 1 января в последующие 180 дней. Для сравнения: в на¥
стоящее время временная ставка на вывоз лома – 5 процен¥
тов, но не менее 70 евро за 1 тонну.

Также со 2 января по 31 декабря 2022 года станут 
действовать повышенные ставки на экспорт отдельных 
видов лесоматериалов влажностью более 22 процентов, 
толщиной и шириной свыше 10 сантиметров. В частно¥
сти, для хвойных пород древесины экспортные пошли¥
ны составят 200 евро за кубический метр, для ценных ли¥
ственных пород (дуб, бук, ясень) – от 250 до 370 евро за 
кубометр. Повышение пошлин направлено на ограниче¥
ние вывоза необработанной древесины под видом пило¥
материалов. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗМЕНИЛ НОМЕР 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

С сегодняшнего дня жители региона могут обратиться по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальных выплат 
по телефону: +7 (343) 263–75–01.

Об этом сообщают в пресс¥службе отделения Пенсион¥
ного фонда РФ по Свердловской области.

Время работы телефона горячей линии:
 понедельник – четверг с 8:30 до 17:30,
 пятница – с 8:30 до 16:30.

СУД ПРИЗНАЛ ЭКС-СХИИГУМЕНА СЕРГИЯ ВИНОВНЫМ 
ПО ТРЁМ СТАТЬЯМ

Измайловский суд Москвы вынес приговор бывшему схии-
гумену Сергию. Он признан виновным в призывах к суици-
ду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. 
Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Романова виновным по ч. 1 ст. 330 («Самоу¥
правство»), ч. 3 ст. 148 («Нарушение права на свободу веро¥
исповедания»), п. п. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1 («Склонение к со¥
вершению самоубийства») УК РФ», – цитирует агентство су¥
дью. Его приговорили к трём годам и шести месяцам колонии 
общего режима. 

Вину в совершении инкриминируемых преступлений 
Николай Романов не признал.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Защита от финансовых пира-
мид и навязанных кредитов, 
ЗАГСы – на выбор, бесплат-
ные сайты, дактилоскопия 
для мигрантов – «Облгазета» 
рассказывает, что изменит-
ся в жизни свердловчан в по-
следний месяц года.

 С 1 декабря по инициа-
тиве Банка России в досудеб-
ном порядке можно блокиро-
вать мошеннические интернет-
ресурсы, которые рекламиру-
ют финансовые пирамиды, вво-
дят пользователей в заблужде-
ние сходством с сайтами надёж-
ных финансовых организаций 
или предлагают финансовые 
услуги лиц, не имеющих пра-
ва их оказывать. Генеральная 
прокуратура по обращению ре-
гулятора будет направлять в 
Роскомнадзор предписания 
об их внесудебной блокиров-
ке в течение нескольких дней. 
Раньше, по словам заместите-
ля председателя Банка России 
Германа Зубарева, на это ухо-
дило несколько месяцев, и пре-
ступники успевали обмануть 
многих людей, прежде чем до-
ступ к мошенническому сайту 
закрывался.
 С 1 декабря в Росиии зара-

ботает закон о бесплатном Ин-
тернете: получить доступ к со-
циально значимым отечествен-
ным сайтам можно будет даже 
при нулевом балансе на счету 
абонента. В перечень социаль-
но значимых входят сайты го-

сударственных органов и орга-
нов местного самоуправления, 
государственных внебюджет-
ных фондов РФ, а также портал 
Госуслуг. Этот список будет до-
полняться специальной прави-
тельственной комиссией.
 С 30 декабря регистра-

цию актов гражданского со-
стояния разрешат проводить в 
любых ЗАГСах. Сейчас выбрать 
ЗАГС можно только при всту-
плении в брак, а вот регистра-
ция рождения, расторжения 
брака или усыновления привя-
зана к месту. Так, рождение ре-
бёнка может быть зарегистри-
ровано в органе ЗАГСа по ме-
сту его рождения либо по месту 
жительства родителей.
 С 29 декабря иностран-

ных граждан, приезжающих в 
Россию (в том числе для тру-
доустройства), обяжут прохо-
дить дактилоскопию, фоторе-
гистрацию, а также медосви-
детельствование. Как отмеча-
ют в Госдуме, новации повы-
сят санитарно-эпидемиологи-
ческую безопасность и раскры-
ваемость преступлений.
 С 30 декабря вступа-

ет в силу запрет заранее про-
ставлять «галочки» в кредит-
ных договорах за клиента без 
его собственноручной подпи-
си. Как объяснил председатель 
Госдумы Вячеслав Володин, 
нововведение защитит людей, 
которые обращаются в финан-
совые организации за креди-
том, от навязывания дополни-
тельных услуг. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Ту льготную ипотеку, 
которая пришла на замену 6,5 процента, 

мы предлагаем не продлевать. 
У нас есть и другие льготные программы. 

Они более адресные, работающие. 
Эльвира НАБИУЛЛИНА, руководитель Центробанка России, – 

вчера, во время разговора с журналистами
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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 декабря кредиторы больше не смогут навязывать 
клиентам ненужные услуги

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Песня Билла Питерса спета
Данил ПАЛИВОДА

В хоккейном клубе «Авто-
мобилист» произошли дол-
гожданные для болельщи-
ков команды перестановки. 
Канадский специалист Билл 
Питерс покинул пост главно-
го тренера «шофёров», на его 
место был назначен Николай 
Заварухин, работавший асси-
стентом у Питерса.

Билл возглавил «Автомо-
билист» в мае 2020 года, сме-
нив Андрея Мартемьяно-
ва. До этого канадский спе-
циалист работал в НХЛ, имел 
опыт работы в сборной Кана-
ды, с которой выигрывал чем-

пионат мира. Есть мнение, что 
за переезд Питерса в Екате-
ринбург выступал Павел Да-
цюк, который в своё время ра-
ботал с канадцем.

Казалось, что вариант для 
«Автомобилиста» вполне хоро-
ший: опытный иностранный 
тренер на контрасте с Андре-
ем Мартемьяновым смотрел-
ся выигрышнее. Билл Питерс 
взял с собой в Екатеринбург 
своего друга Германа Титова, 
который должен был помочь 
ему адаптироваться в России. А 
адаптация ему действительно 
была нужна.

Первые проблемы у канад-
ца возникли из-за пандемии. 
Сначала Питерс никак не мог 
прилететь в Екатеринбург из-

за закрытых границ, затем не 
по плану пошла предсезонная 
подготовка команды, а после 
команда и вовсе практически 
в полном составе переболе-
ла коронавирусом: к моменту 
старта прошлого сезона «шо-
фёры» только-только вышли 
из лазарета. Первый сезон Пи-
терса в Екатеринбурге полу-
чился неровным. Периодами 
«Автомобилист» показывал 
хорошую игру и даже взби-
рался на первое место в Вос-
точной конференции, перио-
дами были провалы: десять 
поражений подряд привели к 
тому, что «шофёры» опусти-
лись в конец первой восьмёр-
ки Востока. При этом в коман-
де совершенно не блистали 

легионеры, от которых ждали 
результата. Казалось, что Пи-
терс не до конца ознакомился 
с теми хоккеистами, которых 
приобрёл.

В плей-офф команду за-
тащили, по сути, свои парни. 
Дацюк – Макеев – Голышев
– свердловское трио играло 
значительно интереснее ино-
странцев. В первом раунде «Ав-
томобилист» встретился с бу-
дущим чемпионом, смотрелся 
неплохо, но всё равно уступил. 
Контракт у Питерса был на два 
сезона, разрывать его не стали, 
и Билл Питерс начал подготов-
ку ко второму сезону в «Авто-
мобилисте».

Наталья ДЮРЯГИНА

С сегодняшнего дня 
Уральский федераль-
ный университет досроч-
но выводит с дистанта на 
очное обучение перво-
курсников трёх институ-
тов и двух департамен-
тов. Между тем подобный 
опыт ряда школ регио-
на показал, что это ведёт 
к новому витку закрытия 
классов.

Заболеваемость корона-
вирусом на Среднем Урале 
нельзя назвать низкой уже с 
минувшего лета (в конце ию-
ля число заразившихся при-
высило 500 в сутки), но осе-
нью, с выходом на учёбу всех 
школьников и студентов, 
цифры поползли вверх, осо-
бенно в ноябре, перешагнув 
отметку в 700 новых случа-
ев заболевания ежедневно. В 
связи с этим колледжи, тех-
никумы и вузы в нашей обла-
сти стали переходить на дис-
танционную учёбу, и одним 
из первых об этом объявил 
УрФУ. 

Согласно приказу ректо-
ра УрФУ Виктора Кокша-
рова, с 15 ноября и до конца 
2021 года все лекции, прак-
тические занятия и семи-
нары в вузе должны прохо-
дить дистанционно (исклю-
чение сделали только для ла-
бораторных и исследователь-
ских работ, требующих спе-
циального оборудования – 
их разрешили проводить оч-
но с соблюдением правил са-

нитарной безопасности). 
Вчера стало известно, что 
ректор УрФУ подписал но-
вый приказ, по которому 
вернуться на учёбу в уни-
верситетские аудитории 
могут студенты:
Института экономики и 

управления, 
 Института физической 

культуры, спорта и молодёж-
ной политики, 
Института естествен-

ных наук и математики, 
Психологи и лингвисты 

Гуманитарного института. 

Опыт школ 
негативен...
В университете уточняют: 

с удалённого режима решено 
выйти досрочно, так как сту-
денты и преподаватели недо-
вольны качеством проведе-
ния занятий в удалённом ре-
жиме. 

С одной стороны, обуча-
ющихся отлично можно по-
нять, особенно контрактни-
ков, которые вместе с роди-
телями возмущаются тем, что 
выкладывают немалые день-
ги за обучение, уровень кото-
рого упал, а оплату никто не 
снижает. 

Но, с другой стороны, при-

мер уральских школ показы-
вает, что возвращение к при-
вычному формату учёбы сей-
час ни к чему хорошему не 
приводит. С конца осени от-
дельные классы по области 
(особенно в Екатеринбурге) 
по причине подъёма заболе-
ваемости ОРВИ и ковидом 
стали высаживать на каран-
тин, через месяц всех школь-
ников отправили на канику-
лы, а потом и на дистант. С 
22 ноября школьники выш-
ли с дистанта, но сейчас, спу-
стя всего неделю, по дан-
ным департамента образова-
ния Екатеринбурга, в столи-
це Урала вновь более 80 клас-
сов учатся удалённо из-за вы-
явленных случаев COVID-19 и 
ОРВИ. Также из-за инфекций 
закрыты около ста групп в 
детских садах. 

...но университеты 
важнее
Несмотря на всё выше-

изложенное, УрФУ сейчас не 
предъявляют никаких требо-
ваний относительно QR-кодов 
для студентов, которых вы-
водят на очное обучение. По-
лучается, что в одной аудито-
рии могут собраться как здо-
ровые, так и носители вируса. 

– Коронавирус молодеет 
и стал чаще распространять-
ся среди детей, поэтому сту-
денты сейчас более безопас-
ная категория. Если на заня-
тия будет приходить поряд-
ка 80 процентов привитых 
от коронавируса, все присут-
ствующие станут соблюдать 
масочный режим, а руковод-
ство университета будет стро-
го подходить к необходимым 
санитарным требованиям, то 
ничего страшного не произой-
дёт, – уверена главный эпиде-
миолог екатеринбургской го-
родской больницы №2 Алёна 
Севастьянова. – Но если сре-
ди студентов нет такого числа 
привитых, то я бы не рекомен-
довала выходить с дистанта 
(количество привитых в УрФУ 
нам в вузе сообщить не смогли. 
– Прим «ОГ»).

Заведующий кафедрой ин-
фекционных болезней и кли-
нической иммунологии Ураль-
ского государственного меди-
цинского университета Але-
бай Сабитов имеет более 
жёсткую позицию по этому во-
просу: 

– Ковид никуда не ушёл, 
в больницах по-прежнему 
много пациентов – зачем 
рисковать и выводить сту-
дентов с дистанта? Особен-
но, если человек не болел, 
не привит и имеет какие-то 
хронические заболевания. 
Получается, что на одну ча-
шу весов мы кладём обра-
зование, а на другую – здо-
ровье и жизни множества 
людей. 

Игра в ковида
Поспешный выход с дистанта грозит его возвращением

В последние несколько дней весь мир обеспокоился появлением 
нового штамма COVID-19, который был впервые обнаружен в ЮАР, 
а сейчас распространяется в других странах. 

ВОЗ назвала его «омикрон» и уже предупреждает, что он более 
заразен, чем предыдущие штаммы. Подробнее о том, что известно 
о новом штамме коронавируса, читайте в ближайшем номере «ОГ».




