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Полпроцента отделяют 
Средний Урал от достижения 
целевого показателя занятости 
населения
Серик МУСТАФИН

В Свердловской области 
целевой показатель по 
восстановлению числен-
ности занятого населения 
– 2 млн 035 тысяч человек 
– достигнут на 99,5 про-
цента. Об этом стало из-
вестно на заседании меж-
ведомственной рабочей 
группы по восстановле-
нию рынка труда, которое 
прошло в формате видео-
конференции под предсе-
дательством вице-премье-
ра РФ Татьяны ГОЛИКО-
ВОЙ. 

Как сообщили в пресс-
службе Правительства РФ, 
в январе 2021 года Сред-
ний Урал отчитался о пере-
выполнении целевого пока-
зателя по восстановлению 
с начала пандемии числен-
ности занятого населения. 
Однако, начиная с февраля, 
число занятых снизилось бо-
лее чем на 30 тысяч человек. 
Это и отдалило регион от до-
стижения целевого показа-
теля. 

При этом стало известно, 
что численность трудоспо-
собного населения в Сверд-
ловской области увеличи-
лась на 16,7 тысячи чело-
век. Программа по переобу-
чению перевыполнена в ре-
гионе в 1,9 раза. Такие циф-
ры выше средних по России. 
В числе плюсов также назы-
вается значительное сниже-
ние в Свердловской области 

неформальной занятости. 
Так, в 2021 году 14,4 тысячи 
граждан официально офор-
мили трудовые отношения.

По итогам совещания 
властям Свердловской обла-
сти поручено до конца года 
увеличить численность за-
нятого населения и, тем са-
мым, достичь целевого по-
казателя.

УРАЛ – БИШКЕКУ

РОССИЯ И ИНДИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОВМЕСТНОЙ 
РАЗРАБОТКЕ ВООРУЖЕНИЯ  

Кабинеты министров России и Индии договорились о реа-
лизации программы военно-технического сотрудничества 
до 2030 года. Соглашение было подписано в Нью-Дели 
в присутствии глав Минобороны РФ и Индии Сергея ШОЙГУ 
и Раджнатха СИНГХА.

«Сегодня в рамках юбилейного, 20�го заседания рос�
сийско�индийской межправительственной комиссии мы 
с моим коллегой, министром обороны Индии господином 
Сингхом подробно обсудили вопросы взаимодействия в 
оборонной сфере. Наметили планы совместной работы на 
будущее», – передаёт слова Сергея Шойгу пресс�служба 
Министерства обороны.

В военном ведомстве России отметили, что соглашение 
подразумевает сотрудничество войск двух стран, включая 
совместные учения, вопросы разработки и поставок оружия 
и военной техники. Вчера же в Индию прибыл Президент 
России Владимир Путин. Он провёл переговоры с премьер�
министром Индии Нарендрой Моди.

ЮРЛИЦ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ ЗА ОБШИВКУ 
И ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

В России юридических лиц начнут привлекать к ответствен-
ности за несанкционированную обшивку и остекление бал-
конов. Новое правило вступит в силу 1 марта 2022 года.

Это следует из приказа Минстроя РФ об утверждении 
правил пользования жилыми помещениями. Он опубликован 
на официальном интернет�портале правовой информации.

Ключевое нововведение заключается в том, что те�
перь требования к пользованию жилыми помещениями 
предъявляются не только к гражданам, но и к юридиче�
ским лицам, которые являются собственниками помеще�
ний. Чтобы не нарваться на наказание, остеклять балко�
ны необходимо по согласованию с органом местного са�
моуправления.

Согласовывать остекление балкона необходимо для 
того, чтобы не нарушать единообразие здания, которое 
было задумано архитектором.

ДВА КОВИДНЫХ ГОСПИТАЛЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕКРАЩАЮТ РАБОТУ

Сысертская центральная районная больница и Первоураль-
ская городская больница возвращаются к оказанию про-
фильной медицинской помощи. С лета они работали как ко-
видные госпитали.

«Региональным минздравом принято решение с 7 дека�
бря перевести коечный фонд стационара Сысертской ЦРБ 
в штатный режим. Инфекционный госпиталь закрывается, 
оставшиеся пациенты переводятся в городские больницы 
Екатеринбурга», – сообщили в Сысертской ЦРБ.

Отделения терапии, кардиологии, пульмонологии, ге�
матологии и реанимации Первоуральской горбольни�
цы возобновят плановую и неотложную госпитализа�
цию пациентов с 8 декабря. В пресс�службе медучреж�
дения объяснили, что возвращение к основному виду де�
ятельности связано со снижением уровня заболеваемо�
сти COVID�19.

ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ВЫПИСАЛИ 7-МЕСЯЧНЫХ 
ТРОЙНЯШЕК ПОСЛЕ COVID-19

Врачи ГКБ №40 в Екатеринбурге вылечили от коронавируса 
7-месячных тройняшек. Они болели вместе с мамой.

Дарина, Кристина и Виктория Перминовы попали в 
больницу вместе с мамой Ульяной. Об этом в Instagram вче�
ра рассказал губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев:

«Врачи говорят: сразу трое детей одного возраста – та�
кого в практике в эту эпидемию ещё не было. Сегодня вся 
семья здорова и вместе с папой Дмитрием уезжает домой в 
Свободный. Рад за Перминовых и желаю им больше не бо�
леть!»

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ – НОВЫЙ БУЛЬВАР 

В Чкаловском районе Екатеринбурга появился бульвар Гим-
настов. Он расположен на территории первой очереди ми-
крорайона Солнечный.

Постановление о присвоении наименования элементу 
улично�дорожной сети подписал глава города Алексей Ор�
лов. Соответствующие сведения должны быть размещены в 
государственном адресном реестре.

УРАЛЬЦЫ СМОГУТ УВИДЕТЬ ПАРАД ПЛАНЕТ

Парад планет пройдёт в небе над Уралом 7–10 декабря. 
В один ряд выстроятся планеты Венера, Сатурн и Юпитер.

Эти планеты можно будет увидеть невооружённым 
глазом низко над горизонтом. Выстроенные в ряд Ве�
нера, Сатурн и Юпитер (справа налево) покажутся на 
фоне вечерней зари в юго�западной части неба. Наблю�
дения за ними следует начинать через час после захо�
да Солнца.

«7, 8 и 9 декабря их поочерёдно посетит Луна. 7 дека�
бря она пройдёт южнее Венеры, 8 декабря – южнее Сатур�
на, а 9 декабря – рядом с Юпитером. Что интересно, в это 
же время Венера будет будет находиться рядом с карлико�
вой планетой Плутоном. Максимальное их сближение про�
изойдёт 11 декабря. Плутон, к сожалению, можно увидеть 
только в телескоп с диаметром объектива от 300 мм», – 
рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен 
Санакоев.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Евгений Куйвашев возглавил 
реготделение «Единой России»
Валентин ТЕТЕРИН

В Москве 4 декабря завер-
шился третий этап XX съезда 
«Единой России». Главное ка-
дровое решение для Сверд-
ловской области – назначе-
ние Евгения КУЙВАШЕВА 
главой регионального отде-
ления партии. На этом посту 
губернатор сменил Виктора 
ШЕПТИЯ. 

Первый заместитель пред-
седателя свердловского Заксо-
брания Виктор Шептий руково-
дил региональным отделением 
12 лет:

– Мы сформировали эффек-
тивную команду единомыш-
ленников, которой по плечу до-
стижение любых политических 
целей в интересах уральцев. 
Горд, что пост передан наше-
му губернатору Евгению Куй-
вашеву.

Сам губернатор, следуя 
примеру высшего руковод-
ства партии, отметил необхо-
димость кадрового обновления 
регионального отделения. Ли-
дер Среднего Урала уже анон-
сировал грядущие перемены – 
ставка будет на молодёжь.

– Мы готовимся к прове-
дению в январе региональной 
конференции. Будем переизби-
рать секретарей первичных от-
делений, встряхнём всю кадро-
вую работу. Проанализируем, 
кто как трудился в самые раз-
ные периоды, – заявил губерна-
тор на полях съезда. – Мы сде-
лаем ставку на молодость, на 
обновление, на применение са-
мых современных подходов в 
общении с избирателями при 
формировании новых проек-
тов и в их реализации.

Помимо Евгения Куйваше-
ва, главами региональных от-
делений партии были утверж-
дены ещё 11 губернаторов. Все 
они получили полномочия с 
приставкой ВРИО. В должности 
секретарей реготделений они 
будут утверждены на област-
ных конференциях, которые 
пройдут в конце 2021-го – нача-
ле 2022 года.

Эксперты сходятся во мне-
нии, что назначение губерна-

тора лидером регионального 
отделения однозначно свиде-
тельствует об укреплении по-
зиций Евгения Куйвашева.

По мнению руководителя 
центра «Аналитик» Андрея Мо-
золина, назначение было ожи-
даемо. Логика понятна: веду-
щая партия страны и исполни-
тельная власть должны усили-
вать друг друга. 

– Электоральный цикл про-
должается, это решение более 
чем оправдано, – отметил Ан-
дрей Мозолин. 

Директор Института си-
стемных политических иссле-
дований и гуманитарных про-
ектов Анатолий Гагарин счи-
тает, что назначение губерна-
тора на пост главы реготделе-
ния поможет Евгению Куйва-
шеву опереться на партийные 
ресурсы. На предстоящих гу-
бернаторских выборах в сен-
тябре 2022 года новый пост по-
может главе региона использо-
вать партийный ресурс в пол-
ной мере. 

Евгений Куйвашев анонсировал кадровое обновление 
в региональном отделении «Единой России»

В службах занятости Свердловской области сейчас 
зарегистрировано более 24 тысяч безработных граждан
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Сегодняшняя ставка 7,5 процента 
против инфляции в конце ноября 8,3 процента, 

конечно, ещё низковата, поэтому, 
вероятнее всего, что Центральный банк 

будет повышать ставку дальше. 
Герман ГРЕФ, глава Сбербанка, – вчера, 
на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020», 

об уровне ключевой ставки

ЦИТАТА ДНЯПРОДОЛЖАЕТСЯ 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.

КСТАТИ
На съезде единороссы подвели итоги работы за пять лет и наме�
тили планы по реализации народной программы, которую партия 
сформировала в преддверии выборов в Госдуму в этом году. Клю�
чевым вопросом съезда стало серьёзное обновление состава руко�
водящих органов партии. 

В новый состав высшего совета партии в числе прочих вклю�
чены: 

– губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
– полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, 
– депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенин�

ников, 
– экс�глава Нижнего Тагила, а ныне глава Магаданской обла�

сти Сергей Носов.
В новый состав генерального совета партии в числе прочих 

включены: 
– новый депутат Госдумы от Свердловской области, экс�

руководитель исполкома регионального ОНФ Жанна Рябцева, 
– начальник отдела образования Волчанска Ольга Адельфин�

ская.
Кандидатура Ольги Адельфинской для многих оказалась нео�

жиданностью. Впрочем, для «Единой России» стало доброй тради�
цией включать в состав Генсовета представителей муниципалите�
тов, показавших самые высокие результаты на выборах.

Вчера днём ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу Роспотребнадзора 
сообщил, что у двух человек, 
прибывших в Россию из ЮАР, 
обнаружен омикрон-штамм 
коронавируса. Ранее в нашей стране 
этого штамма не фиксировалось.

«Омикрон» прорвался в Россию
Но паниковать не надо: новый штамм гораздо менее агрессивен, чем «дельта», 
и наши учёные готовы моментально модернизировать под него свои вакцины

Несколько дней назад Президент Рос-
сии Владимир Путин поручил властям 
регионов до 15 декабря утвердить мест-
ные планы действий по предотвраще-
нию распространения омикрон-штамма. 

После этого руководитель Федераль-
ного медико-биологического агентства 
Вероника Скворцова заявила в эфире те-
леканала «Россия-24», что ведомству по-
требуется около десяти дней на созда-
ние тест-системы для выявления штамма 
«омикрон». 

– Новый штамм может вызвать 
всплеск заражения, если жители не будут 
соблюдать хотя бы основные меры ин-
фекционной защиты: масочный режим, 
личная гигиена, соблюдение социальной 
дистанции. А самое главное – нельзя пре-
небрегать вакцинацией против COVID-19. 
Прививка защитит от тяжёлых проявле-
ний и прежнего, и нового штаммов виру-
са, – отметил главный внештатный специ-
алист минздрава Свердловской области 
по медицинской профилактике 
Александр Харитонов.   III

  II

В Бишкеке торжественно 
открыли обновлённый 
памятник Герою Советского 
Союза генерал-майору 
Ивану ПАНФИЛОВУ. 
Монумент, изготовленный 
народным художником 
Киргизской ССР 
Ольгой МАНУЙЛОВОЙ, 
был установлен в городе 
Фрунзе (ныне – Бишкек) 
в 1942 году. С тех пор 
памятник обветшал и начал 
разрушаться. Поэтому 
его решили воссоздать. 
Этим занимались 
уральские литейщики




