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ЦЕНТРОБАНК ОГРАНИЧИТ ЧИСЛО ЗАЙМОВ ДЛЯ ГРАЖДАН

Президент России Владимир ПУТИН подписал закон, раз-
решающий Центробанку устанавливать лимиты на коли-
чество выдаваемых гражданам кредитов. Эта мера снизит 
закредитованность населения и уменьшит угрозы для фи-
нансовой стабильности страны.

Новый закон начнёт действовать с 1 июля 2022 года. 
С этого момента Банк России на основании решения сове�
та директоров сможет устанавливать максимально допусти�
мую долю отдельных видов кредитов в общем объёме зай�
мов, предоставляемых физическим лицам кредитной или 
микрофинансовой организацией.

Из документа, опубликованного на официальном пор�
тале правовой информации, следует, что ограничения не 
будут распространяться на ипотеку, автомобильные кре�
диты и займы, которые предоставляются физлицам в свя�
зи с осуществлением ими предпринимательской деятель�
ности.

ПОДПИСАН ЗАКОН ОБ УТОЧНЕНИИ ФОРМЫ ПОЛИСА ОМС

Россиян избавили от необходимости предъявлять в ме-
дицинских учреждениях бумажный или пластиковый по-
лис обязательного медицинского страхования (ОМС). Те-
перь этот документ также может быть представлен в виде 
штрихкода или записан на другой материальный носитель, 
предназначенный для хранения и передачи данных полиса 
(например, на флеш-карту).

Закон об уточнении формы полиса ОМС подписал Пре�
зидент РФ Владимир Путин. В документе сказано, что полис 
должен представлять собой уникальную последователь�
ность символов в машиночитаемом виде, которая присваи�
вается сведениям о застрахованном лице в едином регистре 
при ведении персонифицированного учёта.

Граждане могут отказаться от использования поли�
са ОМС на бумажном носителе. Документ в реестре застра�
хованных лиц появится по факту рождения или принятия 
гражданства. Получить его на физическом носителе можно 
будет по желанию.

В МОСКВЕ ПОСЕТИТЕЛЬ МФЦ УСТРОИЛ СТРЕЛЬБУ

Мужчина начал стрелять после того, как охранник попросил 
его надеть маску. В результате происшествия в МФЦ «Ря-
занский» погибли два человека, ещё трое пострадали.

Как сообщает ТАСС, личность злоумышленника уже 
установлена, он находился в неадекватном состоянии. По 
данному факту возбуждено уголовное дело.

ПОЛИКЛИНИКИ ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ ПРИЁМ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ

В детских поликлиниках Екатеринбурга и Берёзовского отме-
нили плановые приёмы здоровых пациентов. Это связано с 
ростом заболеваемости вирусными инфекциями среди детей.

В поликлиниках детской городской больницы №8 Ека�
теринбурга до 10 декабря приостановили проведение про�
филактических прививок. Речь идёт о медицинских учреж�
дениях, расположенных на ул. Санаторной, 22, ул. Дагестан�
ской, 34а, ул. Шварца, 14г и в пер. Гончарном, 5, говорится 
на сайте ДГБ №8.

В пресс�службе Берёзовской ЦГБ родителей предупре�
дили о том, что в детской поликлинике отменены дни здо�
рового ребёнка и плановые приёмы 9, 14 и 16 декабря. 
Профосмотры узкими специалистами по четвергам оста�
ются. На них можно попасть через вход, расположенный с 
торца здания.

Ранее о прекращении приёма здоровых детей сообщали 
также в Нижнем Тагиле. Сейчас в детской горбольнице де�
тям не ставят прививки. Но узкие специалисты продолжают 
принимать как обычно. Потоки пациентов разведены.

НОВОГОДНЮЮ ЁЛКУ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖНО КУПИТЬ 
ЗА 59 РУБЛЕЙ

Минприроды Свердловской области опубликовало цены 
на живые ели и сосны к Новому году. Небольшое дерево 
можно приобрести за 59 рублей 34 копейки.

Это минимальная цена за живую ёлку до одного метра. 
В 2020 году стоимость такого дерева составляла от 57 ру�
блей 7 копеек. Деревья до 2 метров обойдутся свердловча�
нам в 118 рублей 68 копеек (было 114 рублей 13 копеек), 
до 3 метров – в 178 рублей 04 копейки, до 4 метров – 
в 237 рублей 37 копеек, свыше 4 метров –  в 296 рублей 
71 копейку. По трём последним позициям также зафикси�
рован незначительный рост.

Законно срубить дерево можно в период с 16 по 31 де-
кабря. Для похода за новогодней ёлкой нужно обратить�
ся в ближайшее от дома лесничество, написать заявление 
и оплатить стоимость дерева. Заготовить таким образом 
можно не больше двух ёлок.

НА СРЕДНИЙ УРАЛ ПРИШЁЛ СМОГ

Синоптики предупреждают свердловчан о неблагоприятных 
метеорологических условиях (НМУ) первой степени. Смог 
накроет регион до конца текущей недели.

«С 20 часов 7 декабря на территории Свердловской об�
ласти ожидаются метеорологические условия, неблагопри�
ятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном 
воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – 
говорится в сообщении, опубликованном на сайте Уральско�
го управления по гидрометеорологии и мониторингу окру�
жающей среды.

Уточняется, что это предупреждение будет отменено в 
воскресенье, 12 декабря, в 20 часов.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новогодние утренники в детсадах и школах 
пройдут почти без зрителей
Дарья ПОПОВИЧ

В детских садах и школах 
Свердловской области ско-
ро начнут активно празд-
новать наступающий Но-
вый год. В связи с этим ро-
дителей всё больше волну-
ет вопрос: допустят ли их 
посмотреть на своё чадо 
на утреннике или никаких 
празднований не будет со-
всем? Представители реги-
ональной власти уверяют, 
что утренники будут, но без 
ограничений – никак. 

«В целом действующими 
санитарно-эпидемическими 
правилами посещение ро-
дителями детских садов не 
запрещено. Не допускается 
лишь проведение массовых 
мероприятий, когда разные 
группы смешиваются, когда 
приглашаются какие-то лю-
ди из сторонних организа-

ций. При этом окончатель-
ное решение о том, прово-
дить ли утренники, пригла-
шать ли на них родителей, 
принимают учредитель об-
разовательного учреждения 
и руководство конкретного 
детского сада, – написал на 
своей странице в Инстагра-
ме губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев
в ответ на комментарий од-
ной из жительниц региона. – 
…дети ежедневно контакти-
руют друг с другом. И, есте-
ственно, кто-то из них может 
принести вирус из дома. Но в 
ситуации, когда на праздни-

ке собирается ещё и группа 
взрослых, риск, что кто-то, 
даже будучи вакцинирован-
ным, является носителем ви-
руса и может заразить кого-
то из родителей, педагогов, 
детей, существенно возрас-
тает».

В прошлом году, несмо-
тря на сложную эпидситу-
ацию, утренники в садиках 
и школах были, но родите-
лей до них не допускали: в 
праздничных залах присут-
ствовали только дети, педа-
гоги и видеооператор. Этой 
зимой празднования Ново-
го года в небольших дет-

ских коллективах, то есть 
только в группах и клас-
сах, на Среднем Урале также 
не отменяют. Но требова-
ния к их проведению прак-
тически не изменились: ма-
сочный режим, социальная 
дистанция, измерение тем-
пературы, обработка рук 
антисептиками. 

– Если детский сад или 
школа может обеспечить все 
необходимые санитарные ус-
ловия, то разрешается до-
пустить родителей на меро-
приятие. В противном слу-
чае, например, если у детско-
го садика маленькое помеще-
ние, в котором с учётом соци-
альной дистанции поместят-
ся только пять родителей, 
лучше провести праздник 
без них. Или пригласить од-
ного взрослого, который бу-
дет вести съёмку, – пояснили 
«Облгазете» в пресс-службе 
Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Свердловской области. – Тре-
бования соблюдать санитар-
ные нормы касаются и Деда 
Мороза. Если всех устраивает 
Дед Мороз в маске поверх бо-
роды, его можно пригласить. 
Если это не нравится, пусть 
выбирают Бабу-ягу и других 
персонажей из своего коллек-
тива.

– Меня беспокоит, что на 
утренники пустят далеко не 
всех родителей, – сетует мама 
четверых детей, педагог-пси-
холог высшей категории, арт-
терапевт Оксана Лунегова. – 
Понятно, что пандемия про-
должается, но нам, родителям, 
хочется быть вместе со свои-
ми детьми в такие моменты. 

Важно отметить, что 
для посещения новогодних 
утренников не потребуются 
QR-коды.

– Детские сады и шко-
лы не входят в зону QR-
кодирования. Кто из роди-
телей сможет прийти на 
утренник, решает конкрет-
ное учреждение, то есть 
детский сад или школа. Ес-
ли помещение достаточно 
вместительное, пустить мо-
гут и двух родителей. Для 
этого QR-кодов им не потре-
буется, – пояснил замести-
тель губернатора Свердлов-
ской области Павел Креков 
во время брифинга после за-
седания оперативного шта-
ба по борьбе с коронавиру-
сом в регионе.

Однако если класс со-
брался идти на новогоднее 
празднование в театр или на 
какую-то концертную пло-
щадку, то сопровождающие 
обязаны иметь при себе QR-
коды – это общее требова-
ние. 
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23 больницы на Среднем 
Урале получили новые 
маммографы
Серик МУСТАФИН

В 2021 году по программе 
модернизации первичного 
звена здравоохранения в 23 
свердловские медучрежде-
ния поступило современное 
диагностическое оборудо-
вание Mammoscan-208. Бла-
годаря этому возможность 
пройти обследование гру-
ди получили не только па-
циентки больниц, располо-
женных в густонаселённых 
городах Среднего Урала, 
но и на отдалённых терри-
ториях региона.

В настоящее время подго-
товка диагностического обо-
рудования к запуску в эксплу-
атацию завершается в Ивде-
ле, Каменске-Уральском, Кач-
канаре и Сысерти. 

Новые маммографы по-
зволяют выявлять опухоле-

вые образования молочной 
железы на ранних стадиях. 
При низкой лучевой нагруз-
ке на пациенток можно по-
лучать изображение высоко-
го разрешения. Новая техни-
ка должна существенно сни-
зить смертность женщин от 
рака груди.

Как сообщает мини-
стерство здравоохранения 
Свердловской области, в ре-
гионе более 70 процентов 
всех опухолей молочных 
желёз выявляют как раз на 
ранних стадиях. Более трети 
всех случаев рака груди уда-
ётся обнаружить в резуль-
тате своевременных дис-
пансеризаций и профилак-
тических осмотров. Каждый 
год на Среднем Урале опухо-
ли молочных желёз находят 
примерно у 1,2 тысячи жен-
щин.
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Каждый пациент должен быть своевременно 
обеспечен лекарственным препаратом. Информация 

о пациенте уже при подготовке к выписке 
должна идти в поликлинику или аптеку, а лекарства 

должны быть обеспечены уже в этот день. 
Михаил МУРАШКО, министр здравоохранения РФ, – вчера, 

на заседании коллегии по вопросам обеспечения 
лекарственными препаратами

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.

 В ДЕНЬ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ

В ТЕМУ
В Роспотребнадзоре уверены: ни одно дошкольное или школьное 
учреждение не пойдёт на нарушения требований к организации но�
вогодних утренников. Если нарушения повлекут за собой послед�
ствия в виде жалоб или новых случаев заражения коронавирусом, 
то в учреждениях пройдут внеплановые проверки.

Вчера в культурно-просвети-
тельском центре «Царский» со-
стоялось награждение лауре-
атов премии главы Екатерин-
бургской митрополии в области 
культуры и искусства.

«Премия Екатеринбургской 
митрополии достаточно моло�
да. За четыре года существова�
ния её лауреатами стали 32 че�
ловека, – отметил глава Екате�
ринбурга Алексей Орлов (в цен�
тре). – Особенную гордость 
внушает тот факт, что многие 
из них – представители Екате�
ринбурга. Эту премию вруча�
ют за особый вклад в культуру 
и искусство, воспитание у под�
растающего поколения любви к 
отчизне».

В этом году премии удо�
стоились пять человек (пол�
ный список «ОГ» публиковала 
в №225 от 04.12.2021). Среди 
них – Евгений Бунтов (справа), 
член Союза писателей России, 
поэт, автор�исполнитель, обще�
ственный деятель, кавалер ор�

дена Красной Звезды. Всех ла�
уреатов лично поздравил ми�
трополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Евгений (слева) и 
глава Екатеринбурга. 

Торжество совпало с празд�
нованием Дня святой великому�
ченицы Екатерины, поэтому по�
сле награждения свердловский 
художник Александр Ремезов

представил свою картину «Свет 
истины», которая посвящена 
одному из эпизодов жизни по�
кровительницы столицы Сред�
него Урала.

Елизавета ПОРОШИНА, 
Валентин ТЕТЕРИН

Вчера Законодательное 
собрание в третьем чтении 
утвердило закон о бюджете 
Свердловской области 
на 2022 год и плановый 
период 2023–2024 годов. 
В следующем году доходы 
казны должны составить 
346,4 млрд рублей, расходы 
– 357,6 млрд. Дефицит 
бюджета в размере 
11,2 млрд рублей – самый 
низкий за последние 
годы.

Депутаты начали работать 
с проектом закона о бюджете 
на 2022-й и плановый пери-
од 2023–2024 годов в ноябре. 
Перед первым чтением к ним 
обратился губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев. Глава региона, рас-
сказав об основных направле-
ния бюджетной политики, от-
метил, что жить и работать в 
следующем году предстоит в 
непростых условиях. При этом 
председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина назва-
ла проект закона о бюджете 
оптимистичным. 

Очередной раз правитель-
ство региона ободрило депу-
татов на вчерашнем заседа-
нии. Ещё до принятия бюдже-
та на 2022 год был скорректи-
рован главный финансовый 
документ на текущий год. Ми-
нистр финансов области Алек-
сандр Старков сообщил, что 
доходная часть бюджета по 
сравнению с последней редак-
цией (от 17.06.2021) вырас-
тет на 23,2 млрд рублей – до 

317,6 млрд рублей, а исходные 
планы кабмина по доходам на 
2021 год удалось перевыпол-
нить на 39,4 млрд рублей (14 
процентов). Рост произошёл 
преимущественно за счёт уве-
личения налоговых доходов 
бюджета. 

По словам Александра 
Старкова, этому благоприят-
ствовали высокие цены на 
продукцию, которую экспор-
тируют свердловские пред-

приятия. Он предположил, 
что по итогам 12 месяцев и 
предложенный прогноз по 
поступлениям будет перевы-
полнен. В этом случае новые 
кредиты власти региона при-
влекать не будут, а госдолг 
начнёт снижаться. 

Дополнительные доходы 
в бюджет позволили увели-
чить объём расходов на 2021 
год до 358,3 млрд рублей. До-
полнительные средства вы-
делены на поддержку здраво-
охранения, социальные вы-
платы и дорожное строитель-
ство. 

Благодаря тому, что в 
бюджет поступает достаточ-
ное количество налогов от 
свердловского бизнеса, а ре-
гион продолжает получать 
трансферты от Федерации, 
согласительная комиссия 
скорректировала первона-
чальные параметры бюджета 
на 2022 год: 
 план по доходам увели-

чили с 331,9 до 346,4 млрд ру-
блей (+4,5 млрд);
 план по расходам – с 

352,5 до 357,6 млрд рублей 
(+5,1 млрд). 
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Свердловский парламент 
обсудил деньги и QR-коды

Законопроект о бюджете представил к третьему чтению глава 
комитета по бюджету, финансам и налогам Пётр СОКОЛЮК. До этого 
с 2004 года комитет возглавлял – и соответственно представлял бюджет 
– Владимир ТЕРЕШКОВ, который ушёл из жизни в январе 2021 года 

Разрыв между расходами и доходами 
Свердловской области в 2022 году 
снизится в четыре раза
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