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Уважаемые	читатели!	
Подписка	на	газету		"Вечерний	Первоуральск"	

-	подписка	с	доставкой	(почтовая)													-	156	рублей,
-	подписка	коллективная																														-	90	рублей,
-	подписка	без	доставки	(получать	в	редакции)			-	68	рублей

(с		ноября	по	декабрь	2021	года)



2 9 ноября 2021 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



39 ноября 2021 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



4 9 ноября 2021 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



59 ноября 2021 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



6 9 ноября 2021 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



79 ноября 2021 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



8 9 ноября 2021 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



99 ноября 2021 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



10 9 ноября 2021 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

И.о. главного редактора – Н. А. ПОДБУРТНАЯ

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителя. г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель – ПМУП "Общегородская газета".
Директор – Е.В. Батуева

Газета отпечатана в АО "Первоуральская типография",
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а. Цена – СВОБОДНАЯ

Заказ N            Тираж 40

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу. Свидетельство ПИ N ФС11-1392 от 21 сентября 2007 г. Газета выходит два 
раза в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825. 

Телефон редакции.................. +7 (3439) 64-87-66
отдел рекламы, бухгалтерия .............. +7 (3439) 64-94-04,

E-mail: vecher15@yandex.ru,  адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б.

факс ..................................................+7 (3439) 64-87-66.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Реклама – публикации на коммерческой основе

16+

Проверки	–	и	в	будни,	и	в	праздники
Межведомственные контрольные группы, которые следят за соблюдением установленных указом об особом ре-

жиме мер профилактики и противодействия новой коронавирусной инфекции, ежедневно проверяют тысячи объ-
ектов потребительского рынка и сотни единиц общественного транспорта.
Эта	работа	ведется	и	в	выходные	дни,	и	продолжится	в	будущем	—	до	тех	пор,	пока	эпидситуация	не	позволит	отка-

заться	от	каких-либо	ограничений.	Количество	межведомственных	контрольных	групп	в	выходные	и	праздничные	дни	
было	увеличено	почти	в	2,5	раза:	с	проверочными	рейдами	в	торгово-развлекательные	центры,	организации	общепи-
та,	объекты	спорта	и	культуры,	а	также	общественный	транспорт	региона	вышли	380	групп.
–	 В	 подавляющем	большинстве	 случаев	мы	 видим	и	 понимание	жителей	необходимости	 сохраняющихся	 ограни-

чений,	и	ответственное	отношение	со	стороны	бизнеса.	При	этом	ослаблять	контроль	мы	не	намерены,	ведь	сейчас	
действительно	очень	многое	зависит	от	того,	насколько	тщательно	в	регионе	будут	выполняться	все	действующие	меры	
противодействия	COVID-19,	—	сказал	замруководителя	регионального	оперштаба	Павел	Креков.
Всего	с	30	октября	в	регионе	в	связи	с	выявленными	нарушениями	действующих	правил	было	составлено	более	1,5	

тысячи	протоколов	об	административных	правонарушениях.	Свыше	400	из	них	—	в	Екатеринбурге.	Контрольные	груп-
пы	посетили	более	9	тысяч	объектов	потребительского	рынка,	в	том	числе	объекты	розничной	торговли	и	оказания	
услуг,	торгово-развлекательные	центры.	Посетили	более	двух	тысяч	единиц	общественного	транспорта.	Проведено	бо-
лее	11	тысяч	профилактических	бесед,	составлено	787	протоколов	об	административной	ответственности.	Соблюдение	
эпидмер	также	проверили	в	3,4	тысячи	единиц	общественного	транспорта.	Было	проведено	свыше	17	тысяч	профилак-
тических	бесед	с	жителями	региона.
Напомним,	ранее	было	принято	решение	о	расширении	с	30	октября	перечня	организаций	и	учреждений,	при	посе-

щении	которых	обязательно	требуется	предъявление	QR-кода,	либо	справки	о	вакцинации	или	перенесенной	болезни,	
либо	медотвода	и	результата	теста	ПЦР,	а	также	документа,	удостоверяющего	личность.	В	список	были	включены	ор-
ганизации	общественного	питания	(за	исключением	тех,	что	работают	навынос	и	на	доставку,	обеспечивают	круглосу-
точное	питание	работников,	расположенные	в	аэропорту	и	на	вокзалах),	объекты	розничной	торговли	(за	исключением	
аптек,	объектов,	где	продаются	продукты	питания	и	непродовольственные	товары	первой	необходимости),	прачечные,	
химчистки,	парикмахерские,	общественные	бани,	сауны,	солярии,	аттракционы,	цирки,	зоопарки,	океанариумы,	аква-
парки	и	дельфинарии,	торгово-развлекательные	центры	и	кинотеатры,	детские	игровые	комплексы,	детские	развлека-
тельные	центры,	лагеря	дневного	пребывания.	Речь	идет	как	о	пренебрежении	масочным	режимом,	так	и	о	нарушении	
правил	работы	COVID-free	зон.

Перепись-2020:	почему	вопросов	больше
Необходимость изучения маятниковой миграции, учета особенностей использования людьми в обиходе языка, а 

также веяния времени в строительстве жилья легли в основу изменений в перечне вопросов, задаваемых респон-
дентам в ходе Всероссийской переписи населения -2020. Об этом сообщила врио руководителя управления Феде-
ральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области Антонина Перунова.
–	Первый	лист	опросника,	содержащий	социально-демографические	характеристики,	значительно	расширен	по	срав-

нению	с	переписью	2010	года.	Тогда	было	25	вопросов,	а	сейчас	33.	В	основном	расширение	связано	с	изучением	такого	
процесса,	как	маятниковая	миграция.	Мы	подробно	расспрашиваем	людей	относительно	того,	проживают	ли	они	в	том	
же	населенном	пункте,	где	расположено	их	основное	место	работы.	А	если	у	респондента	работа	не	в	этом	же	насе-
ленном	пункте	—	как	часто	он	выезжает	из	муниципалитета,	в	котором	живет.	Вот	как	раз	перед	нынешней	переписью	
стоит	задача	изучить	этот	вопрос	более	досконально,	—	сказала	Антонина	Перунова.
По	ее	словам,	перечень	вопросов	в	анкете	расширен	и	в	части	владения	человеком	языками:	«Здесь	мы	выясняем,	

какой	язык	используется	в	обиходе	—	как	родной,	так	и	иностранный»,	—	пояснила	она.
Часто	свердловчане,	которые	приняли	участие	в	переписи,	обращают	свое	внимание	на	блок	вопросов,	касающихся	

характеристик	жилья	—	в	частности,	материалов,	из	которых	построен	дом.	Об	этом,	говорят	в	органах	статистики,	лю-
дей	спрашивали	всегда.
–	Вопросы,	связанные	с	благоустройством	помещения,	традиционные,	они	всегда	присутствовали,	и	незначительно	

отличаются	от	тех,	что	были	в	2010	году.	Перечень	расширен	всего	на	один	вопрос,	и	это	связано	только	с	телекоммуни-
кациями	в	жилье.	Но	когда	какие-то	виды	благоустройства	появляются	в	современном	жилье,	внедряется	что-то	новое	
при	строительстве.	Это,	конечно,	включается	в	опросник,	—	рассказала	врио	руководителя	Свердловскстата.
В	целом	Всероссийские	переписи	населения	по	своему	содержанию	не	могут	существенно	отличаться	друг	от	друга.	

«Перепись	должна	быть	преемственной,	ведь	мы	сравниваем	характеристики,	оценивая,	что	произошло	в	одной	и	той	
же	составляющей	за	истекшие	десять	лет»,	—	отметила	Антонина	Перунова.


