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Стало известно, кто получит 

доплату к пенсии

Россиянам, которым исполнилось 80 лет, удваивают 
фиксированную выплату к пенсии. В этом году 
повышение составит 7 220 рублей.

Об этом «Парламентской газете» сообщила 
зампредседателя комитета Совета Федерации 
по социальной политике Елена Бибикова. По ее словам, 
если человеку впервые установили I группу инвалидности, 
фиксированную выплату могут удвоить до 80-летнего 
юбилея.

Кроме того, надбавка к пенсии положена пожилым 
людям, у которых есть иждивенцы. Как правило, это дети 
до 18 лет или старше этого возраста, обучающиеся очно 
в средних или высших учебных заведениях. Размер 
доплаты – 1/3 часть фиксированной выплаты на каждого 
иждивенца.

( ДЕНЬГИ )

Центробанк выпустил 

серебряную трехрублевку 

к 300-летию Нижнего Тагила

Банк России выпустил три тысячи серебряных монет 
номиналом три рубля в честь юбилея города.

«Основанный 
тульскими 
промышленниками
Никитой и Акинфием 
Демидовыми, Нижний 
Тагил имеет богатую 
историю, тесно 
связанную с развитием 
промышленности страны. 
К юбилею города Банк 
России 25 июля 2022 года 
выпустил в обращение 
памятную монету серии 
«Города», – сообщает 
пресс-служба финучреждения.

На лицевой стороне монеты изображен герб России, 
на обратной – Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал», музей-завод истории развития 
техники черной металлургии и сторожевая башня на Лисьей 
горе.

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

С самой северной базы 

санавиации на Среднем Урале 

совершено 100 вылетов

Речь идет о базе в Краснотурьинске. Она была открыта 
в августе прошлого года для повышения качества 
оказания экстренной медицинской помощи.

Как отметили в департаменте информполитики 
Свердловской области, на севере нашего региона в 
труднодоступных населенных пунктах живут малочисленные 
народности. Кроме того, там сконцентрированы популярные 
туристические маршруты. Открытие базы санитарной авиации 
было необходимо. Теперь время эвакуации тяжелых пациентов 
в областной центр сократилось в разы и занимает около двух 
часов.

«Летать в отдаленные села, куда невозможно добраться 
по земле – нам не привыкать. Главное, чтобы было хорошее 
место для посадки воздушной скорой помощи», − рассказал 
главный анестезиолог-реаниматолог Территориального центра 
медицины катастроф Пётр Еговцев.

Камбэк от COVID  
Число заболевших коронавирусом снова растет
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График суточного прироста больных коронавирусом в области 

за последние три месяца
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У домов пасутся 
Свердловчан одолевает бродячий скот

Каждое лето администрации 
муниципалитетов 
принимают многочисленные 
жалобы на безнадзорный 
выпас скота. 
Предоставленные сами себе 
животные заходят на чужие 
огороды, топчут городские 
клумбы и выбегают 
на проезжую часть, мешая 
движению. Власти ведут 
разъяснительные беседы 
с владельцами животных, 
выдают предписания, 
но этих мер недостаточно. 

На помойках 
и на трассах

Неделю назад под посел-
ком Березники Артёмовско-
го района местные охотники 
наткнулись в лесу на огром-
ную свалку пекинской капу-
сты. Сообщили в районную 
администрацию. Прибыв-
шие оттуда специалисты вы-
яснили, что половину свалки 
уже подъели коровы. Как объ-
яснил глава муниципалите-
та Константин Трофимов, ро-
гатого скота в поселке немно-
го, и жителям накладно ски-
дываться на пастуха, поэтому 
животные предоставлены са-
ми себе. Соответственно, есть 
риск отравления животных и 
переноса инфекционных за-
болеваний людям. 

Жители поселка Ертарско-
го пожаловались главе Тугу-
лымского ГО Николаю Черепа-
нову на коров и гусей.

– Год назад мы определи-
ли места выпаса, но споры 
владельцев животных после 
этого не прекратились. Одни 
не хотят соблюдать правила 
содержания домашних жи-
вотных, другие не хотят ми-
риться с шумом, грязью и на-
возом от скота. Мы пытаем-
ся их примирить, но не всег-

да получается, – говорит Ни-
колай Черепанов.

Бесконтрольный выпас – 
беда не только сельской мест-
ности. В Ивделе зарегистри-
рованы всего 20 владельцев 
сельскохозяйственных жи-
вотных, но и этого, как ока-
залось, достаточно, чтобы со-
здать проблемы. 

– Недавно ехал из Ивделя в 
Пелым – на перекрестке Дани-
лова–Бажова между машина-
ми преспокойно разгуливала 
чья-то корова, – рассказывает 
ивдельчанин Валерий Гутов. – 
Пришлось остановиться и от-
вести ее на тротуар. Не раз за-
мечал рогатых на газоне и да-
же во дворе многоквартирно-
го дома. 

Тавдинцы жалуются, что 
копытные гуляют по всем 
районам города, «минируя» 
пути следования и бегая через 
проезжую часть.   

– Пару дней назад на Киро-
ва дорогу перебегали кони. Хо-

рошо, машина передо мной 
медленно ехала и успела за-
тормозить, иначе была бы бе-
да, – говорит тавдинка Ната-
лья Тимофеева. – Я лошадей 
люблю, но очень плохо, ког-
да они безнадзорно гуляют по 
всему городу.

А в Ирбите свиньи напада-
ют на садоводческие товари-
щества, уничтожая будущий 
урожай. Правоохранители по-
советовали огородникам объ-
единиться и по очереди патру-
лировать территорию. И это 
далеко не все примеры. 

У властей связаны руки

К сожалению, сегодня у 
муниципалитетов Свердлов-
ской области нет полномо-
чий, чтобы штрафовать за 
неправильный выпас скота. 
Если это не повлекло нару-
шения санитарно-эпидеми-
ческих правил или животное 
не нанесло ущерб имуществу, 

его хозяину можно разве что 
погрозить пальчиком.

Как рассказал председа-
тель комитета по аграрной 
политике и земельным отно-
шениям Законодательного со-
брания Свердловской области 
Михаил Копытов, до 2013 года 
такие вопросы регулировала 
39-я статья регионального за-
кона 52-ОЗ, но ее опротестова-
ла прокуратура.

Похожая ситуация сложи-
лась и в других регионах.

– Проблема выпаса скота 
– давнишняя и очень болез-
ненная для органов местно-
го самоуправления, – коммен-
тирует председатель комите-
та по законодательству в Зак-
собрании Челябинской обла-
сти Анатолий Брагин. – Почти 
10 лет муниципалитеты гово-
рили о необходимости устано-
вить ответственность за без-
надзорный выпас в местах об-
щего пользования. Мы пред-
принимали такие попытки, 

но суды отменяли эти реше-
ния, поскольку существую-
щих норм нет в федеральном 
законодательстве. 

Штраф 
или светоотражатель

С 2018 года регионы полу-
чили возможность устанавли-
вать штрафы за выпас скота в 
городской черте. Федеральный 
закон о местном самоуправ-
лении был дополнен статьей, 
разрешившей в рамках пра-
вил благоустройства терри-
тории муниципального обра-
зования регулировать вопрос 
охраны газонов, цветников и 
других мест, занятых травяни-
стыми растениями. В том чис-
ле это касалось бесконтроль-
ного выгула скота. Некоторые 
регионы уже воспользовались 
этой возможностью и начали 
принимать поправки в област-
ные законы об администра-
тивных правонарушениях.

Первой стала как раз Че-
лябинская область, приняв-
шая поправки в 2019 году: 
для граждан штрафы за вы-
пас скота в неположенных ме-
стах составляют от одной до 
трех тысяч рублей. Заплатить 
штраф за блуждающую ко-
рову теперь придется также в 
Курганской, Волгоградской и 
Самарской областях.

В Свердловской области 
поправки пока только обсуж-
дают. 

Как пояснила зампредсе-
дателя комитета по аграрной 
политике и земельным отно-
шениям Заксобрания Сверд-
ловской области Елена Тре-
скова, на региональном уров-
не ждут принятия поправок 
в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях 
(КоАП), которые предусматри-
вают штрафы за нарушение 

требований к содержанию жи-
вотных. Пока проект принят 
Госдумой в первом чтении и 
сейчас дорабатывается. После 
этого можно будет внести за-
конодательные изменения и 
на региональном уровне.

– Вопрос злободневный, 
жалобы копились давно, мы 
составили ряд вопросов к фе-
деральным коллегам: как нам 
лучше внедрить практику 
контроля и привлечения к от-
ветственности за безнадзор-
ный выпас скота. В том числе 
сформулировали и предло-
жения по организации специ-
альных площадок для содер-
жания пойманных животных, 
– пояснил «ОГ» член комитета 
Законодательного собрания 
региона по аграрной полити-
ке Вячеслав Вегнер. 

Между тем бывший сверд-
ловский фермер, руководи-
тель портала «Фермер.ру»
Алексей Воложанин предло-
жил совсем другой вариант ре-
шения проблемы:

– Для сельской местности 
корова, лошадь на улице – это 
нормальное явление. Когда же 
речь идет о городской терри-
тории, животные доставляют 
неудобства. Считаю, что в до-
полнение к штрафам нужны 
альтернативные методы ре-
шения проблемы. Собствен-
ники должны позаботиться 
и снабдить животных свето-
отражающими элементами. 
Хорошая идея – повесить на 
коров GPS-трекеры, благо сто-
ят они в пределах пяти-семи 
тысяч. И пусть вся эта инфор-
мация стекается в админи-
страцию города, чтобы в слу-
чае необходимости можно бы-
ло связаться с хозяином. 

Ольга БЕЛОУСОВА, 
Настасья БОЖЕНКО
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На свалке животные рискуют проглотить полиэтилен и откинуть копыта

Заболеваемость COVID-19 
в России в последние 
недели снова в плюсе. 
Значительный рост 
отмечается в столице, 
графики поползли вверх 
и в регионах. 
В Свердловской области 
число инфицированных 
пока растет 
невысокими темпами. 
Эксперты заявляют о 
приближающейся новой 
волне коронавирусной 
инфекции.  

Волна накатывает

В Свердловской области 
масочный режим отменили 
4 июня. Ковидные ограниче-
ния по всей России были от-
менены 1 июля. Но уже через 
несколько дней СМИ загово-
рили о новой волне. Рост за-
болеваемости традиционно 
начался с Москвы. Аналогич-
ная ситуация по всему миру – 
только за первую неделю ию-
ля динамика составила плюс 
30 процентов. Во Всемирной 
организации здравоохране-
ния (ВОЗ) уже призывают ис-
пользовать все разработан-
ные ранее меры, чтобы сни-
зить распространение виру-
са. Среди них – ношение ма-
сок, дистанцирование, изоля-
ция на время болезни, частое 
мытье рук, избегание закры-
тых помещений с плохой вен-
тиляцией и мест скопления 
людей.

Российские врачи поддер-
живают рекомендации ВОЗ. 
По их словам, новые вариан-
ты омикрона могут быть бо-
лее заразны – базовое репро-
дуктивное число (количество 
человек, которых заражает 
один пациент при полном от-
сутствии противоэпидеми-
ческих мер) сейчас примерно 

14, а исходно этот показатель 
составлял 2,6–3. То есть новый 
подвид омикрона более за-
разен. Поэтому защищать се-
бя необходимо.

В Роспотребнадзоре так-
же напоминают, что корона-
вирусная инфекция остает-
ся опасным заболеванием и 
рекомендуют не забывать о 
базовых правилах предосто-
рожности. Людям из уязви-
мых категорий (беременные, 
инвалиды, пенсионеры и люди 
с хроническими заболевания-
ми. – Прим. ред.) советуют но-
сить маски в общественных 
местах и пользоваться анти-
септическими средствами. 
Сохраняется рекомендация 
по ревакцинации от COVID-19 
каждые полгода.

В Свердловской области 
уже начали следовать сове-
там медиков. Вчера масочный 
режим ввели в региональном 

Заксобрании. На последнее 
заседание весенней сессии 
депутатов попросили прий-
ти в средствах защиты и с от-
рицательными результатами 
ПЦР-теста. Возможно, эта ме-
ра станет обязательной. По-
следний раз маски в регио-
нальном парламенте надева-
ли весной.  

В свердловских больницах 
усилили контроль за соблюде-
нием масочного режима и со-
циальной дистанции. Медра-
ботники в обязательном по-
рядке проверяют температу-
ру у всех пациентов при входе. 
Снова разделены потоки боль-
ных: тех, кто идет с симпто-
мами ОРВИ, отправляют в от-
дельную очередь. Врачи реко-
мендуют свердловчанам в ав-
густе пройти ревакцинацию 
от коронавируса. 

– Сейчас самое благопри-
ятное время – с учетом того, 

что лето, как правило, это спо-
койный период. Сейчас сни-
жен уровень заболеваемости 
ОРВИ. С сентября к нам нач-
нет поступать вакцина про-
тив гриппа, поэтому лучше 
всего привиться от COVID-19 
в ближайшие недели, что-
бы выдержать с ней месяч-
ный интервал, – пояснила за-
меститель министра здраво-
охранения Свердловской об-
ласти Екатерина Ютяева.

«Кентавр» скачет 
в Россию

На данный момент доми-
нирующими в России явля-
ются штаммы BA.4 и BA.5 (так 
называемые южноафрикан-
ские омикроны). Однако в се-
редине июля появилась ин-
формация, что в Нидерлан-
дах обнаружили новый под-
вид штамма коронавируса 

«омикрон» BA.2.75, который 
получил название «кентавр». 
Позднее в Роспотребнадзоре 
сообщили, что пятеро забо-
левших подвидом COVID-19 
«кентавр» выявлены в Мо-
скве. Все они болеют в легкой 
форме. 

– С приходом нового 
штамма мы фиксируем уве-
личение общего количества 
заболевших, и несмотря на 
его высокую заразность, си-
туация характеризуется со-
вершенно незначительным 
увеличением госпитализиро-
ванных пациентов, – сказала  
глава Роспотребнадзора Анна 
Попова.  

У экспертов пока нет еди-
ного мнения относительно 
степени заразности «кентав-
ра». В Роспотребнадзоре по-
яснили, что особенности это-
го подварианта «омикрона» 
еще предстоит установить. 

Насколько он отличается от 
других подвидов, будет понят-
но в ближайшие недели. Пока 
только известно, что в целом 
симптомы «кентавра» схожи с 
«омикроном». У больного на-
блюдается повышенная тем-
пература, насморк, кашель и 
воспаление лимфоузлов.  В 
конце прошлой недели ТАСС 
приводило мнение замести-
теля директора по научной 
работе ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора, члена-
корреспондента РАН Алексан-
дра Горелова: он считает, что 
«кентавр», как и все семейство 
штамма, отличается «боль-
шей заразительностью».

ВОЗ также пока не распо-
лагает информацией о том, 
как BA.2.75 сказывается на тя-
жести протекания болезни.

Сергей ХАНДЮКОВ

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области 
подтвердили коронавирус у 150 человек (сутками ранее у 150). 

Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала 
пандемии достигло 450 844. 

Выздоровели 438 208 свердловчан, в том числе 124 – за последние 
сутки. 

С начала пандемии от подтвержденного диагноза «коронавирус» 
скончались 10 775 граждан.


