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Полёты – лесом
Красноуфимский аэродром стал производственной площадкой 
нового деревообрабатывающего предприятия
Юлия БАБУШКИНА

Интересную новость 
на днях сообщили наши 
красноуфимские коллеги: 
на территории местного 
аэродрома, который про-
стаивал много лет, вдруг 
появились новые анга-
ры. Жители города понача-
лу обрадовались – неужели 
воздушную гавань возрож-
дают? Но всё оказалось ку-
да прозаичнее…

Никому 
не нужный
Аэропорт с 800-метро-

вой взлётно-посадочной по-
лосой появился на въезде в 
Красноуфимск (село Придан-
никово) ещё до Великой От-
ечественной войны, пишет 
городской портал KSK66.ru. 
Он принимал самолёты Ан-2 
и вертолёты Ми-8 из сверд-
ловского аэропорта «Уктус». 
Аэропорт был востребован: 
от уральской столицы до го-
рода – 200 с лишним киломе-
тров, на машине ехать поч-
ти три часа, а лететь на само-
лёте – меньше часа. Регуляр-
ные рейсы совершались до 
2000-х годов, а потом всё рух-
нуло – компанию «Второе 
свердловское авиапредпри-
ятие», которой принадлежал 
красноуфимский аэродром, 
признали банкротом.

Спасти воздушную га-
вань вызвался один из крас-
ноуфимских предпринима-
телей – в 2012 году он выку-
пил площадку, сделал к ней 
дорогу, небольшое здание 
вокзала и заявил, что будет 
возрождать малую авиацию, 
а также устраивать авиа-
прогулки и прыжки с пара-
шютом для всех желающих 
(естественно, за плату). Но 
только на оформление всех 
разрешительных докумен-
тов у бизнесмена ушло два 
года. В итоге предпринима-

тель прогорел и был вынуж-
ден выставить аэродром на 
продажу – всего за 5 млн ру-
блей. Местные журналисты 
помнят, как вдоль дорог по-
явились рекламные щиты с 
надписью «Продам аэропорт 
г. Красноуфимск». Но жела-
ющих приобрести площадку 
не нашлось. 

Китайское дело
Последние несколько лет 

красноуфимский аэродром 
был автодромом: там прово-
дили тренировки городские 
автошколы и просто гоняли 
частники, оттачивая мастер-
ство вождения. Но этой осе-
нью жители заметили – на 
территории неожиданно по-
явились ангары. Как выяс-
нилось, на площадку зашло 
предприятие… по переработ-
ке древесины (берёзового 
шпона) – ООО «Леспромим-
порт». Работать оно начнёт со 
следующего года, и это про-
ект областного министерства 
инвестиций и развития. 

Интересно, что юриди-
чески ООО «Леспромим-
порт» располагается в селе 
Логиново Белоярского рай-
она (где, кстати, действует 
аэродром!). В реестре субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства предпри-
ятие числится с 2018 года, 
с уставным капиталом 12,5 
тысячи рублей. А руководите-
лем его, по данным ФНС, явля-
ется некий Дин Цинцзюнь.

Судя по информации ре-
гионального агентства по 
привлечению инвестиций, 
ООО «Леспромимпорт» – ки-
тайский партнёр Свердлов-
ской области. В прошлом году 
агентство заключило согла-
шение о сопровождении ин-
вестиционного проекта дан-
ного предприятия. «Реализу-
ется проект по строительству 
завода глубокой переработ-
ки древесины, будет создано 
35 рабочих мест, продукция 
пойдёт на экспорт», цитирует 
агентство областного мини-
стра инвестиций и развития 
Викторию Казакову. 

А всё законно
Красноуфимские жи-

тели заволновались: аэро-
дром со взлётной полосой 
– это стратегический объ-
ект. Законно ли на нём стро-
ить что-то? А если, не дай 
бог, какому-нибудь само-
лёту понадобится экстрен-
ная посадка? Таких случа-
ев по всей России немало, и 
взлётная полоса, пусть даже 
заброшенная, куда удобнее, 
чем поляна в лесу или поле. 
В соцсетях посыпались ком-
ментарии: «хотелось бы ус-
лышать, насколько это за-
конно», «неужели не на-
шлось другого места для ле-
сопилки», «проверить бы 

надо, что это за дело», напи-
сали уральцы. 

Как сообщил глава Крас-
ноуфимского района Олег Ря-
писов, частное предприятие 
на месте старого аэродрома 
работает на законных осно-
ваниях:

– Объект был в частных 
руках, потом собственник его 
продал данной деревообра-
батывающей компании. Мы 
встречались, всё обговари-
вали. Сразу скажу, что ника-
кой лес в окрестностях Крас-
ноуфимска рубить не будут – 
компания будет закупать его 
в Пермском крае, Башкирии и 
перерабатывать у нас. Что же 
касается авиации, вертолёт-
ные площадки на разные экс-

тренные случаи у нас есть – в 
самом Красноуфимске, у сосе-
дей – в Ачитском районе. Так 
что проблем быть не должно. 

Информацию подтверди-
ли в пресс-службе Росавиа-
ции: красноуфимский аэро-
дром больше 10 лет не чис-
лится в государственном ре-
естре аэродромов граждан-
ской авиации страны, он уста-
рел по всем параметрам и не 
имеет сертификатов на воз-
душную деятельность. И эту 
площадку вполне можно ис-
пользовать под какой-то дру-
гой объект. «Реанимировать» 
аэродром практически нере-
ально – это потребует огром-
ных средств. 
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КСТАТИ
На красноуфимском аэро�
дроме снимался фильм «Еха�
ли два шофёра» (реж.А.Котт, 
2001 г.). Дебютную роль в 
нём исполнил ныне популяр�
ный актёр Павел Деревянко.

ПРОВАЛ АВИАЦИИ
По данным «Российской газеты», во времена СССР в Свердловской 
области насчитывалось 23 аэродрома местных воздушных линий, к 
2000 годам их количество сократилось до 17, а в 2006 году – до од�
ного (аэропорт Кольцово). Местные аэродромы действовали в Серо�
ве, Ивделе, Сосьве, Тавде, Североуральске, Красноуфимске, Алапа�
евске и в других удалённых от центра региона округах. Общая стои�
мость аэродромов превышала 600 млн рублей. За их работу отвеча�
ло ОАО «Второе Свердловское авиапредприятие». 

В 2008 году в отношении него началась процедура банкротства 
(кредиторская задолженность превысила 60 млн рублей). Аэродро�
мы были выставлены на продажу (к примеру, серовский аэропорт 
продавали за 25 млн рублей) и попали в частные руки. В 2011 году 
областное правительство заявило о намерении возродить местное 
авиасообщение. Нашёлся инвестор – УГМК. Но позже проекты замо-
розили. Сейчас большинство уральских аэродромов находятся в за-
брошенном состоянии. Чиновники говорят, что возобновлять авиа�
сообщение нерентабельно, да и потребности у населения нет, хотя 
сами жители удалённых территорий утверждают, что это не так. 

ЦИФРЫ
Самым длинным авиарейсом в Свердловской области был рейс Ук�
тус – Ивдель с 12 промежуточными остановками: Алапаевск, Сось�
ва, Гари, Ликино, Серов, Понил, Североуральск, Пуксинка и другими. 
Ежегодно он перевозил от двух до трёх тысяч уральцев. К примеру, в 
2010 году рейсом воспользовались 2,3 тысячи человек, тысяча из них 
летела в Сосьву. Данных о том, сколько стоили билеты на рейс, почти 
не сохранилось. Известно, что в 1978–1979 годах до Красноуфимска 
можно было долететь за 7 рублей, до Серова – за 13, до Ивделя – за 
16 рублей, и это были приличные деньги (билет до Москвы стоил 32 
рубля!). Было от двух до четырёх вылетов ежедневно. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ангары устанавливаются прямо на бетонном покрытии бывшей взлётно-посадочной полосы, 
это бытовки-времянки
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«ДОБРОСТЬ ДУХА»: УРАЛЬСКИЕ 
ВОЛОНТЁРЫ ОБЪЕДИНЯЮТ СИЛЫ

Ольга БЕЛОУСОВА

Волонтёрство стало естественной 
частью современной жизни, и 
пандемия наглядно это показала: 
прошлой весной тысячи неравно�
душных людей начали развозить 
продукты и медикаменты пожилым 
людям и помогать врачам ездить на 
вызовы. Однако развитие волонтёр�
ского движения требует поддержки 
со стороны профессионалов, и та�
кая поддержка в регионе есть. Вче�
ра Волонтёрский центр РМК «Сила 
Урала», Благотворительный фонд 
РМК и Уральский федеральный уни�
верситет имени Б.Н. Ельцина объ�
единили свои силы для совместной 
работы в этом направлении, подпи�
сав соглашение о сотрудничестве.

Соглашение о сотрудничестве было 
подписано в штаб-квартире Русской 
медной компании. Оно предусматри-
вает совместное проведение акций, 
популяризацию волонтёрской дея-
тельности, вовлечение в неё студентов 
УрФУ, а также аспирантов и сотрудни-
ков. Тем более что у всех участников 
соглашения – богатейший опыт в 
разных направлениях волонтёрской 
деятельности.

Волонтёрский центр РМК «Сила 
Урала» – это первая в своём роде 
организация корпоративного добро-
вольчества открытого типа. Она была 
создана под патронажем Русской 
медной компании, которая входит в 
тройку крупнейших производителей 
меди в России. Производственные 
активы РМК находятся в Челябинской, 
Свердловской, Оренбургской, Нов-
городской областях, в Хабаровском 
крае, а также в Республике Казахстан. 
Центр стремится объединить сотрудни-
ков РМК и активных жителей городов 
присутствия.

– Соглашение открывает новые 
возможности для волонтёров Сверд-
ловской области, а также позволит 
объединить усилия при совместной 
организации волонтёрских про-
грамм крупных международных и 
всероссийских спортивно-событий-
ных мероприятий, – комментирует 
директор Волонтёрского центра РМК 
Владислав Овчинников. – Очень 
важный блок – популяризация до-
бровольчества и вовлечение людей 
разных возрастов в волонтёрскую 
деятельность. 

Второй участник соглашения – 
Благотворительный фонд РМК. Он 
был учреждён в 2005 году по инициа-
тиве Игоря и Татьяны Алтушкиных. 
Фонд специализируется на оказании 
помощи детям с онкологическими за-
болеваниями и детям с нарушением 
слуха. Организация на постоянной 
основе сотрудничает с онкологиче-
скими центрами в Свердловской и 
Челябинской областях, поддерживает 
семьи и оплачивает приобретение со-
временных слуховых аппаратов.

Фонд уже помог трём тысячам детей 
с онкологическими заболеваниями 
и закупил более тысячи цифровых 
многоканальных аппаратов для вос-
становления слуха. Кроме того, Бла-
готворительный фонд РМК реализует 
программы в сфере медицины, со-
циальные, культурные, спортивные и 
образовательные проекты. Всего за 
годы работы Фонда поддержку полу-
чили более трёхсот тысяч человек, а 
общее финансирование всех проектов 
составило почти 2,6 млрд рублей.

– Мы поддерживаем добровольцев 
уже два года, и масштабы помощи толь-
ко увеличиваются, – рассказывает руко-
водитель Фонда Татьяна Баланчук. – В 
июле 2020 года, когда в Нижних Сергах 
произошло наводнение, мы одними из 
первых привезли пострадавшим питье-
вую воду и продуктовые наборы. В 2021 
году во время наводнения в Верхней и 
Нижней Салде волонтёры помогали раз-
бирать завалы и выкачивать воду из по-
гребов. Также в период летних пожаров 
волонтёры помогали сотрудникам МЧС 
бороться со стихией.

В сентябре 2021 года добровольцы 
Благотворительного фонда РМК и со-

трудники Русской медной компании 
объединились в Волонтёрский центр 
РМК. Сегодня количество доброволь-
цев выросло до 10 000 человек. Волон-
тёры развозят продуктовые наборы, 
помогают ветеранам, организовывают 
спортивные и патриотические меро-
приятия, проводят для подопечных 
детского хосписа мастер-классы и 
спортивные тренировки.

Волонтёрское движение в Ураль-
ском федеральном университете ведёт 
начало с 2003 года. Добровольцы 
Волонтёрского центра УрФУ при-
нимают участие в сопровождении 
большинства мегасобытий регио-
на, проектов мирового масштаба. 
Ежегодно активисты волонтёрского 
центра участвуют в более чем 200 ме-
роприятиях. Кроме того, университет 
поддерживает волонтёров в развитии 
коммуникационных навыков, умения 
командной работы, обеспечивает прак-
тику иностранных языков.

– Всего через два года нам пред-
стоит принять в Екатеринбурге Все-
мирные студенческие игры, поэтому 
УрФУ активно развивает систему 
подготовки и обучения волонтёров, 
привлекает всё больше добровольцев 
в волонтёрский центр, – рассказал 
ректор Уральского федерального 
университета Виктор Кокшаров. – 
Соглашение с волонтёрским центром 
и Благотворительным фондом РМК 
поможет совместными усилиями реа-
лизовать на высоком уровне как сами 
игры, так и программу нематериаль-
ного наследия, Всемирную научную 
конференцию FISU, организатором 
которой станет наш вуз. 
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Первые 700 семей в регионе 
получили «бесплатный» газ
Леонид ПОЗДЕЕВ

Вчера первый заммини-
стра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Игорь Чикризов рассказал 
о первых результатах 
и дальнейших перспекти-
вах реализации програм-
мы социальной газифика-
ции в нашем регионе. 
По его словам, уже 700 до-
мовладений получают го-
лубое топливо в свои дома, 
а около трёх тысяч семей 
заключили договоры 
с Единым оператором га-
зификации компанией 
«ГАЗЭКС» и начнут полу-
чать его в ближайшее 
время.

Как уже писала «Област-
ная газета», программа, ко-
торую в народе окрестили 
«бесплатной газификацией», 
была запущена на Среднем 
Урале  в соответствии с пору-
чением Президента РФ Вла-
димира Путина. По словам 

Игоря Чикризова, на пер-
вом этапе (до конца 2022 го-
да) планируется довести га-
зовые сети до границ домов-
ладений жителей тех насе-
лённых пунктов, к которым 
уже проложены газопрово-
ды. Всего за три минувших 
месяца заявки на присоеди-
нение к сетям подали почти 
13 тысяч свердловских до-
мохозяйств.

Всего на социальную га-
зификацию в 2021–2022 го-
дах будут израсходованы 
5,4 млрд рублей. Из них 800 
млн – это средства, выде-
ляемые по инвестпрограм-
мам, ещё 4,6 млрд рублей да-
ёт в долг региону АО «Газ-
пром». Условия и сроки воз-
врата этого долга сторонам 
ещё предстоит согласовать. 
Впрочем, договаривать-
ся с Газпромом региональ-
ным властям приходится и 
ещё по одному важному во-
просу. Реализация програм-
мы социальной газифика-
ции значительно увеличива-

ет нагрузку на работающие 
на территории области га-
зораспределительные стан-
ции, для чего их надо рекон-
струировать. Но, как заверил 
Игорь Чикризов, по этому 
вопросу губернатор Евгений 
Куйвашев уже направил гла-
ве Газпрома Алексею Милле-
ру письмо, на которое в ком-
пании отреагировали кон-
структивно.

Что же касается планов 
прокладки новых газопрово-
дов в населённые пункты, то 
замминистра пояснил, что 
они будут разрабатываться 
после определения топлив-
но-энергетического баланса 
территорий. Сделано это бу-
дет лишь в апреле 2022 го-
да. А в тех районах, куда тя-
нуть новые газопроводы бу-
дет признано экономически 
нецелесообразным, возмож-
но строительство распре-
делительных станций сжи-
женного природного газа 
(СПГ). Где конкретно они бу-
дут строиться, в правитель-

стве решат тоже не ранее 
апреля 2022 года. Пока такая 
станция СПГ действует толь-
ко в Староуткинске, на 2023 
год запланирована стройка 
вдвое более мощного подоб-
ного объекта в Шале.

Игорь Чикризов напом-
нил также, что бесплатно 
жителю обходится подведе-
ние газовой трубы только к 
границе его домовладения, 
а прокладка внутридомовой 
сети и установка газового 
оборудования производит-
ся за его счёт и может обой-
тись ему примерно в 100 ты-
сяч рублей. Однако в Сверд-
ловской области действует 
программа, по которой инва-
лидам, пенсионерам и пред-
пенсионерам, малоимущим 
и многодетным гражданам 
компенсируется до 70 тысяч 
рублей. На эти цели в област-
ной бюджет 2021 года было 
заложено 105 млн рублей, а в 
бюджет 2022 года – уже 128 
млн.

25 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
 от 22.10.2021 № 1230 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление на землях лесного фонда лесной охраны в отношении лесов, расположен�
ных в границах территории Свердловской области» (номер опубликования 32584).
Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области 
 от 24.11.2021 № 156�ОД «О внесении изменений в приказ Департамента государственных 
закупок Свердловской области от 04.09.2018 № 148�ОД «Об утверждении типового условия, 
включаемого в типовой контракт на поставку лекарственных препаратов для медицинского 
применения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федера�
ции от 26.10.2017 № 870 н» (номер опубликования 32582).
Приказ Управления архивами Свердловской области 
 от 24.11.2021 № 27–01–33/214 «Об утверждении Положения об аттестационной комиссии 
Управления архивами Свердловской области» (номер опубликования 32583).
26 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.11.2021 № 826�ПП «Об утверждении основных направлений государственной дол�
говой политики Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
(номер опубликования 32585);
 от 25.11.2021 № 827�ПП «Об утверждении Методики распределения иных межбюджет�
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо�
женных на территории Свердловской области, на социально�экономическое и инфраструк�
турное развитие муниципальных образований в целях реализации соглашений о социально�
экономическом сотрудничестве и Правил предоставления иных межбюджетных трансфер�
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер�
ритории Свердловской области, на социально�экономическое и инфраструктурное развитие 
муниципальных образований в целях реализации соглашений о социально�экономическом 
сотрудничестве» (номер опубликования 32586);
 от 25.11.2021 № 828�ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд�
ловской области от 30.09.2021 № 641�ПП «Об утверждении методик, применяемых для рас�
чета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» (номер опубликования 32587);
 от 25.11.2021 № 829�ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен�
ных на территории Свердловской области, в 2021 году на строительство, реконструкцию, ка�
питальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2021 
№ 32�ПП» (номер опубликования 32588);
 от 25.11.2021 № 830�ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд�
ловской области от 26.12.2018 № 977�ПП «Об утверждении комплексной программы «Раз�

витие Муниципального образования город Ирбит» на 2018–2025 годы» (номер опубликова�
ния 32589);
 от 25.11.2021 № 831�ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд�
ловской области от 16.07.2019 № 439�ПП «Об утверждении комплексной программы «Раз�
витие Верхнесалдинского городского округа» на 2019–2030 годы» (номер опубликования 
32590);
 от 25.11.2021 № 832�ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд�
ловской области от 31.05.2017 № 379�ПП «Об утверждении Положения, структуры, предель�
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента 
информационной политики Свердловской области» (номер опубликования 32591);
 от 25.11.2021 № 833�ПП «О внесении изменений в состав Межведомственной комис�
сии по эффективности управления государственной собственностью Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.04.2010 
№ 613�ПП» (номер опубликования 32592);
 от 25.11.2021 № 834�ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд�
ловской области от 04.02.2021 № 37�ПП «О распределении субсидий из областного бюдже�
та бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердлов�
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строитель�
ном комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 32593);
 от 25.11.2021 № 835�ПП «Об утверждении Порядка реализации решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки, принимаемого Правительством Свердловской обла�
сти или главой местной администрации муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 32594);
 от 25.11.2021 № 836�ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Сверд�
ловской области от 05.09.2012 № 963�ПП «Об утверждении Положения, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства строитель�
ства и развития инфраструктуры Свердловской области» (номер опубликования 32595);
 от 25.11.2021 № 837�ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд�
ловской области от 03.08.2007 № 751�ПП «О порядке ведения мониторинга особо охраняе�
мых природных территорий областного значения» (номер опубликования 32596);
 от 25.11.2021 № 838�ПП «О внесении изменения в государственную программу Свердлов�
ской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Сверд�
ловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов�
ской области от 19.12.2019 № 920�ПП» (номер опубликования 32597);
 от 25.11.2021 № 839�ПП «О мерах по реализации Федерального закона от 12 января 1996 
года № 8�ФЗ «О погребении и похоронном деле» (номер опубликования 32598).

     ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

     ФОТОФАКТ

Уралец Александр Прокопьев, старший брат космонавта Сергея Проко�
пьева, получил номер «Облгазеты» с публикацией о его жизни на поляр-
ной станции «Новолазаревская» в Антарктиде. Эксклюзивное интервью 
с екатеринбуржцем было опубликовано в № 178 от 25.09.2021.

Газету Александру Прокопьеву передал космонавт Роскосмоса 
Сергей Кудь�Сверчков, который 13 ноября высадился на Южном конти-
ненте в составе поискового отряда метеоритной экспедиции Уральского 
федерального университета. Учёные прибыли на «Новолазаревскую» 
из Кейптауна самолётом Basler BT-67. На станции они пробыли сутки, 
прежде чем отправиться на поиски метеоритного вещества в горном 
массиве Вольтат на высоте около 2000 метров над уровнем моря.

– Для меня это стало большой неожиданностью, – рассказал «ОГ» 
Александр Прокопьев. – О встрече с Сергеем Кудь-Сверчковым мы до-
говорились за месяц до его приезда, но он ничего не говорил о том, что 
привезёт с собой «Облгазету». Очень интересно было её почитать и 
узнать, чем живёт Средний Урал – в Антарктиде подписку на газеты 
оформить невозможно из-за нерегулярного транспортного сообщения, 
поэтому любое печатное издание для полярников как глоток свежего 
воздуха. Показал «ОГ» своим коллегам по 66-й Российской антарктиче-
ской экспедиции, они в основном из Санкт-Петербурга – ребята порадо-
вались тому, какая классная газета есть в Свердловской области.

Александр Прокопьев вернётся в Екатеринбург следующей весной, 
когда закончится его годовая вахта на «Новолазаревской», где он ра-
ботает специалистом по радиообеспечению. А Сергей Кудь-Сверчков и 
ещё пять членов метеоритной экспедиции УрФУ под руководством на-
учного сотрудника вуза Александра Пастуховича прибудут в Россию 
в декабре – после завершения двухнедельной поисковой операции, ко-
торая увенчалась успехом, они застряли в Кейптауне из-за распростра-
нения нового омикрон-штамма коронавируса в ЮАР. После возвраще-
ния уральцев домой «ОГ» непременно расскажет о результатах их рабо-
ты в Антарктиде
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Комитет ЗССО поддержал 
законопроект о QR-кодах
Комитет по социальной политике Законода-
тельного собрания Свердловской области ре-
комендовал поддержать федеральный закон о 
QR-кодах. Теперь документ рассмотрят на за-
седании регионального парламента 7 декабря.

Отметим, проект федерального закона 
о введении QR�кодов для посещения обще�
ственных мест поступил в свердловское Зак�
собрание на прошлой неделе. Документ сей�
час рассматривают в разных регионах стра�
ны. Ожидается, что законопроект будет при�
нят Госдумой в первом чтении в декабре. 

Оксана ЖИЛИНА




