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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

МИНТРУД РАСКРЫЛ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ 
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

В 2022 году декретные выплаты могут составлять 
до 401,3 тыс. рублей. Это максимальное пособие, оно пола-
гается мамам при осложнённых родах за 156 дней (70 дней 
до родов и 86 дней после).

Минимальные декретные в этом случае составят 
71 238,96 рубля. Если роды прошли нормально, то за 140 
дней (70+70) женщинам полагается минимум 63 932,40 
рубля, максимум – 360 164 рубля.

При многоплодной беременности (за 194 дня – 84+110) 
минимальный размер декретных выплат составляет 
88 592,04 рубля, максимальный – 499 084,40 рубля, сооб�
щает Минтруд РФ. В министерстве уточнили, что эта ин�
формация актуальна для работающих женщин. Размер вы�
плат зависит от заработка и трудового стажа.

АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СТАНЕТ БЕССРОЧНОЙ

С 1 марта 2022 года аккредитация деятельности школ, кол-
леджей и вузов будет проходить только один раз, а выдан-
ное свидетельство будет действовать бессрочно. Соответ-
ствующее положение подписал председатель Правитель-
ства РФ Михаил МИШУСТИН.

Документ, опубликованный на сайте кабмина, также ис�
ключает избыточные и дублирующие требования к образо�
вательным учреждениям. Основным критерием при оцен�
ке деятельности организации станет качество образования 
школьников и студентов. Для школ, колледжей и вузов по�
казатели будут разными.

В РОССИИ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ЭТАП 
ПРОГРАММЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА

До 12 апреля граждане могут купить туры по стране и вер-
нуть 20 процентов от стоимости путёвок.

Отправиться в поездку можно с сегодняшнего дня и до 
30 апреля. Если речь идёт о круизах, то в тур с кешбэком 
получится поехать с начала навигации и по 1 июня.

В этом году запланирован и осенний этап программы ту�
ристического кешбэка. Продажи стартуют в октябре, точные 
даты Ростуризм озвучит во второй половине года. В рамках 
нацпроекта по туризму на эти цели заложено 5 млрд рублей.

В АВСТРАЛИИ ПРИЗНАЛИ ВАКЦИНУ «СПУТНИК V»

Власти Австралии разрешили въезд иностранцам, приви-
тым вакциной «Спутник V». Такое решение принято по реко-
мендациям национального регулятора – Управления тера-
певтических товаров (TGA).

Как отмечается в заявлении регулятора, две дозы 
«Спутника V» показали среднюю эффективность на уровне 
89 процентов от заражения коронавирусом. На 98–100 про�
центов эта вакцина защищает от тяжёлого течения болезни 
и смерти, так или иначе связанной с ковидом.

Иностранцам, привитым данной вакциной, при въезде 
в Австралию понадобится сертификат международного об�
разца с указанием названия препарата и даты вакцинирова�
ния первым и вторым компонентами. При этом вторая при�
вивка должна быть сделана не менее семи дней назад.

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ПО ОНЛАЙН-РЕЦЕПТАМ 
СТАЛИ ДОСТУПНЫ БОЛЕЕ ЧЕМ В 200 СВЕРДЛОВСКИХ АПТЕКАХ

Новый формат удобен для пациентов, которые регулярно 
получают лекарства бесплатно или со скидкой 50 процен-
тов, сообщает департамент информполитики региона. С со-
бой необходимо иметь СНИЛС и паспорт.

Как уточнили «Облгазете» в пресс�службе «Фармации», 
для оформления электронного рецепта всё равно придётся 
обратиться в больницу. При этом не нужно будет ходить по 
кабинетам и ставить печати. Понадобится только электрон�
ная подпись лечащего врача. Выписанный рецепт аптеки ви�
дят сразу. Известно, что с начала декабря 2021 года апте�
ки области уже обслужили 245 тысяч льготных электрон�
ных рецептов.

«УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» ВОЗОБНОВИЛИ РЕЙСЫ 
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В НУР-СУЛТАН

Первый после вынужденной отмены рейсов самолёт в сто-
лицу Казахстана вылетел из Кольцово 17 января в 12:10.

Как сообщает пресс�служба авиаперевозчика, в Нур�
Султан отправились 142 пассажира. Обратно этим же бор�
том в Екатеринбург полетели 114 человек.

В КОТЕЛЬНОЙ ПОД КАЧКАНАРОМ ПРОИЗОШЁЛ ВЗРЫВ 

В результате хлопка повреждён один из котлов и подзем-
ный воздуховод, выбиты рамы в котельной.

Никто из рабочих не пострадал. Как сообщил пресс�
секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Вале�
рий Горелых, на месте ЧП работали сотрудники полиции 
и других экстренных служб, в том числе специалисты соб�
ственника предприятия.

«Котельная обеспечивает теплом посёлок Валериа�
новск, где проживает 2 198 человек, находится восемь кир�
пичных домов и 719 частных. На месте происшествия рабо�
тает ремонтная бригада», – прокомментировал вчера Вале�
рий Горелых.

Администрация округа просит жителей сохранять тепло 
в домах, не открывать форточки и экономить горячую воду. 
Информирование жителей осуществляется через ЕДДС Кач�
канарского ГО по телефону: (34341) 6–88–00.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Омикрон» добрался до Среднего Урала
Оксана ЖИЛИНА, 
Анна МИТЧИНА, 
Юрий ПЕТУХОВ

На Среднем Урале выявили 
первые четыре случая 
заражения новым штаммом 
COVID-19.

Региональный оперштаб 
сообщает, что все результаты 
тестов лабораторно подтверж-
дены и верифицированы. До 
этого момента «омикрон» был 
зафиксирован в четырёх де-
сятках регионов России.

«Все необходимые проти-
воэпидемические мероприя-
тия с заболевшими и кругом 
их контактов проводятся. В 
связи с появлением этой ин-
формации оперативный штаб 
Свердловской области ещё 
раз призывает всех жителей 
региона принять меры по за-
щите от инфекции! В первую 

очередь – привиться», – гово-
рится в сообщении опершта-
ба по борьбе с коронавирусом 
в Свердловской области. 

Два из четырёх случаев 
штамма «омикрон» в нашем ре-
гионе приходятся на Берёзов-

ский. В результате там откро-
ют лабораторию для монито-
ринга распространения «оми-
крона» на базе местного отдела 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия чело-

века по Свердловской области 
(Роспотребнадзор) по адресу 
ул. Гагарина, 6а.  

Наше издание запроси-
ло более подробную инфор-
мацию об этой лаборатории в 
свердловском оперштабе и ре-

гиональном Роспотребнадзо-
ре. В ведомстве анонсировали 
открытие лаборатории в Берё-
зовском к марту 2022 года. Сей-
час специалисты проходят обу-
чение для работы на секвена-
торе, изучают алгоритмы диф-

ференциации генетических 
вариантов вируса SARS-CoV-2. 
Оборудование привезено в 
рамках федерального проекта 
«Санитарный щит».

«Центр секвенирования 
возбудителей инфекцион-
ных заболеваний начнёт ра-
боту. Он станет одной из 11 
площадок, определённых Рос-
потребнадзором для увели-
чения мощности лаборатор-
ной сети по изучению измен-
чивости инфекционных аген-
тов, в том числе для монито-
ринга штаммов возбудителя 
новой коронавирусной инфек-
ции SARS-CoV-2. Кроме того, в 
перспективе центр даст воз-
можность расшифровки вспы-
шек инфекционных заболева-
ний различной этиологии», – 
рассказали в Управлении Рос-
потребнадзора по Свердлов-
ской области.

ВАЖНО
С 13 января в Свердловской области вновь начала резко расти забо�
леваемость коронавирусом после заметного снижения с конца 2021 
года – вчера в регионе выявили 537 новых заразившихся. 

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской 
профилактики, главный внештатный специалист по медицинской 
профилактике в Свердловской области, экс�главный эпидемиолог 
Екатеринбурга Александр Харитонов считает, что такой подъём забо�
леваемости является традиционным после новогодних праздников.

«Мы ежегодно наблюдаем рост заболеваемости острыми респира�
торными инфекциями после новогодних каникул. Иногда чуть раньше, 
когда�то чуть позже, но всегда примерно в этот период. Люди болеют и 
в каникулы, но многие заболевшие в это время часто не обследуются, не 
торопятся обращаться в медучреждения, делают это только с началом 
рабочей недели», – заявил Александр Харитонов.

Эксперт считает, что существующие вакцины от ковида смогут 

защитить людей от штамма «омикрон», потому что все препараты 
имеют генетическую основу коронавируса, которая и позволяет вы�
рабатывать защитные антитела. Врач напомнил, что в предыдущем 
году мир встретился с дельта�штаммом, который тоже многие счи�
тали гораздо более опасным и заразным. Однако вакцины справи�
лись с ним, поэтому справятся и с «омикроном», считает Александр 
Харитонов.

«Я не думаю, что вирус перестанет мутировать, это точно не по�
следняя его мутация. Но с тем, что это его последняя серьёзная ата�
ка, я согласен. Потому что сегодня против этого штамма уже выстро�
ена хорошая защита, стена. И высота этой стены зависит от нас с 
вами. Чем больше людей будет привито, чем лучше мы будем за�
щищены, тем будет стена выше, и коронавирус будет терять свою 
силу», – передаёт слова врача департамент информационной поли�
тики Свердловской области.

ЗаМОСТим всю область
Свердловское правительство отремонтирует 32 путепровода за три года

С риском 
для жизни

По данным муниципальных 
СМИ, чрезвычайные происше�
ствия на ветхих мостах происхо�
дят в регионе ежегодно. Так, вес�
ной прошлого года без моста 
остались жители села Толмачёво 
в Алапаевском районе. Сооруже�
ние не выдержало натиска льда, 
треснула одна из опор, и мосто�
вой пролёт завис над рекой Ней�
ва. Несмотря на это, жители про�
должали ходить по мосту, чтобы 
не делать крюк в 5 километров. 

А чуть раньше в этом же рай�
оне оборвался опорный трос у 
подвесного пешеходного мо�
ста возле посёлка Зыряновский. 
Мост накренился на 30 граду�
сов. Как выяснилось, сооруже�
ние было построено в 1973 году, 
и с тех пор его техническое состо�
яние никто не обследовал. В экс�
тренном порядке, за четыре дня, 
местные жители сделали страхо�
вочные тросы и выровняли пере�
праву.  

И ТАК БЫВАЕТ

В деревне Васькино Нижнесергинского района жители получили но�
вый мост благодаря… школьнице. Два года назад местная пятиклассни�
ца Кристина Бурмистрова со своим классным руководителем приехала 
на приём к Евгению Куйвашеву. И попросила его снести ветхий мост, дей�
ствовавший в деревне с 1928 (!) года, а взамен построить новый – капи�
тальный. Глава региона ответил: «Будет у вас мост, только ты учись хоро�
шо». В итоге мост появился – из бетона и металла, с плиточной облицов�
кой и коваными ограждениями. А девочка учится без троек. 

ЧТО В ДРУГИХ РАЙОНАХ
Необходимость в капремонте аварий�

ных мостов есть в Алапаевском, Туринском, 
Камышловском, Каменском, Таборинском 
районах, Горноуральском округе и север�
ных муниципалитетах региона, подтверж�
дают наши коллеги�журналисты. К приме�
ру, в Каменском районе, где 65 сельских 
населённых пунктов, часть ветхих мостов 
уже не подлежит восстановлению – их нуж�
но сносить полностью. Так, например, про�
изошло с мостовым переходом от деревни 
Черноскутова в село Новоисетское. Он был 
построен 40 лет назад как подвесной. 

«Капитально его никогда не ремонтиро�
вали, мост провис. Идёшь по нему, а он ка�
чается – неприятные ощущения! Несколь�
ко раз его сносило паводком начисто. Пока 
починишь, народ вынужден в обход идти – 
за пять с лишним километров! А потом но�

вый паводок, и ситуация повторяется», – 
пишет журналист портала «Виртуальный 
Каменск» Алексей Кузьмин со ссылкой на 
главу Новоисетской сельской администра�
ции Владимира Кузьмина. 

В прошлом году аварийную конструк�
цию снесли, сейчас на её месте – капиталь�
ное сооружение из металла, длиной 100 ме�
тров и высотой 8 метров. Расходы на него 
составили 52 млн рублей, большую часть 
средств дала область. При этом крайне из�
ношенными остаются мосты в селе Клева�
кинском, посёлках Колчедан и Мартюш, 
деревнях Брод и Белоносовой. Особенно 
остро стоит вопрос в селе Пирогово – мест�
ный путепровод давно признан аварийным, 
но чтобы его заменить, необходимо 53 млн 
рублей, сообщили в мэрии Каменского рай�
она. 

В областном министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства подробности о том, 
в каких муниципалитетах находятся 18 мостов, 
подлежащих ремонту, пока не озвучивают. 
«Облгазета» взяла информацию из официального 
документа - перечня линейных объектов 
транспортной инфраструктуры регионального 
значения, утверждённого приказом минстроя 
и минтранса Свердловской области 
№225-П/146 от 05.04.2021 г.

Юлия БАБУШКИНА

На недавней пресс-
конференции 
губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ 
заявил: в этом году 
в регионе будут 
отремонтированы 
18 ветхих мостов, 
а в следующие 
два года – ещё 14. 
Речь идёт о так 
называемых малых мостах.  

Домой – 
на лодках
Вопрос об аварийных мо-

стовых переходах на пресс-
конференции подняла Ната-
лья Кузеванова, директор ре-
дакции газеты «Родники ир-
битские». Для Ирбитского 
района, в состав которого вхо-
дит 103 сельских населённых 
пункта, эта проблема особен-
но актуальна. 

– У нас большинство сёл 
и деревень располагаются 
по берегам рек, добраться из 
одной точки в другую мож-
но только по мосту, – расска-
зала «ОГ» коллега. – В основ-
ном это простые конструкции 
на бревенчатых сваях, постро-
енные 40–50 лет назад. Капи-
тально их никто не ремонти-
ровал – не было средств. Из-
за постоянной транспортной 
нагрузки мосты пришли в не-
годность, а во время паводков 
вода из речек стала их зата-
пливать.

Ирбитские журналисты 
поделились любопытными 
историями. Так, в деревне Мо-
локова, где проживает 50 че-
ловек, добротного моста не 
было несколько десятилетий. 

– Один сгорел ещё в 1980-е 
годы, другой в 2004 году 
провалился под тяжестью 
КАМАЗа с щебнем, а третий, 
построенный в 2011 году, 
регулярно уходил под воду. 
Каждую весну жители были 
отрезаны от мира. Вдобавок 
страдали местные сельхозко-
оперативы – рядом с дерев-
ней находятся их поля, тех-
ника туда не доходила, – рас-
сказали в редакции. 

Трудно пришлось жите-
лям села Скородумское. Реч-
ка Бобровка делит его на 

две части. Старый мост про-
вис и с половодьем не справ-
лялся, тем, кто живёт на ле-
вом берегу реки, приходи-
лось добираться до дома на 
лодках. 

«У нас почти 300 жителей, 
во время паводка ни в мага-
зин, ни к врачам не сходить, 
пожарные машины не могли 
проехать. Больше всего за де-
тей переживали: будут воз-
вращаться из школы домой и 
не смогут перейти реку – они 
по ту сторону останутся, а мы 
здесь», – цитирует Анаста-
сия Мохнашина жительни-
цу Скородумского Ольгу Су-
мину. 

Мучаются из-за отсутствия 
прочного моста в деревне Со-
сновка, где живёт 260 человек.  

– Деревянное сооружение 
практически сгнило, грузо-
вая техника и школьные ав-
тобусы по нему уже не ездят 
– опасно. А нашим ребятиш-
кам приходится ходить по не-
му из дома в школу – два ки-
лометра пешком, – рассказала 
деревенская жительница Ла-
да Пластинина. 

С пирогами 
и гармошкой
Реконструкция ветхих мо-

стов – одна из ключевых задач 
муниципалитета, говорят в ад-
министрации Ирбитского рай-
она. Главе территории Алек-
сею Никифорову удаётся по-
степенно её решать при под-
держке области. В деревне Мо-
локова новый, капитальный 
мост на бетонных опорах уже 
появился. Его длина – 60 ме-
тров, стоимость – 14 млн ру-
блей. Запущен в эксплуатацию 
и новый путепровод в селе 

Скородумское длиной 66 ме-
тров. Он обошёлся в 10,5 млн 
рублей. Кстати, в честь его от-
крытия сельчане устроили 
большой праздник – с пирога-
ми и песнями под гармонь. 

А вот ремонт моста в Со-
сновке – только на подходе. 
Проект его уже готов, в бли-
жайшие дни объявят торги на 
выбор подрядчика. Цена во-
проса – 16 млн рублей. Вдоба-
вок районные власти рассчи-
тывают в этом году капиталь-
но отремонтировать мостовой 
переход в посёлке Зайково, он 
тоже сильно изношен и до-
ставляет массу хлопот жите-
лям. Его цена – 35 млн рублей. 

– Менять по одному-два 
моста в год получается бла-

годаря поддержке правитель-
ства Свердловской области. 
Большая часть средств на ре-
монтные работы – это област-
ные субсидии. Но проблема 
аварийных путепроводов есть 
не только в Ирбитском райо-
не. Таких объектов в регионе 
несколько десятков, и здесь 
нужен комплексный подход. 
Поэтому наши журналисты и 
задали такой вопрос на пресс-
конференции, – резюмирует 
Алексей Никифоров. 

Глава региона Евге-
ний Куйвашев на пресс-
конференции поддержал ир-
битчан:

– Да, это действительно 
важно. Буквально на днях мы 
разговаривали с министром 

транспорта и дорожного хо-
зяйства на эту тему. Могу ска-
зать, что в министерстве от-
дельной строкой выведено 
финансирование капиталь-
ного ремонта так называе-
мых «малых мостов». В этом 
году нам предстоит по обла-
сти сделать 18 таких объек-
тов. Конечно же, нужно при-
менять совершенно новые 
технологии. В том числе про-
екты по строительству мо-
стов из композитных мате-
риалов. Это и пешеходные мо-
сты, и мосты в труднодоступ-
ных территориях. У нас на ба-
лансе больше 30 таких объ-
ектов. Мы в течение трёх лет 
приведём в порядок их все. 

В Екатеринбурге и его окрестностях тоже идёт ремонт мостов, 
правда, работы здесь более масштабные. Недавно после 
реконструкции открылись Макаровский и Блюхеровский мосты, 
началось строительство новой транспортной развязки у концерна 
«Калина». Идёт реорганизация дорожного съезда 
в сторону аэропорта Кольцово (ул.Луганская � Кольцовский 
тракт – Объездная).

Новый мост из деревни Черноскутова 
в село Новоисетское (Каменский район) 
появился спустя 40 лет

Гари
Сосьва

Верхотурье
Емельяшевка

Таборы

ДобриноЖуковское
Благовещенское Туринск

Городище

Квашнинское
Сулём

В. Ослянка

Троицкое
Юшла

Решетникова

Населённые 
пункты области, 
где в 2022 году 
отремонтируют
мосты
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Вчера Свердловской области 
исполнилось 88 лет.
Она была образована 17 января 1934 года 
в результате расформирования огромной 
Уральской области




