27 октября 2021 г., № 41 (29406)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г.

Ради жизни и здоровья
свердловчан

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Дворы оценили
на «пять»

С 30 октября на Среднем Урале вводится особый
режим по COVID-19
Указ о дополнительных
мерах по противодействию
и профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции
подписал исполняющий обязанности
губернатора Алексей Шмыков.

Фото: све.рф

К

ак и во всей стране, дни с 30 октября
по 7 ноября в регионе объявлены
нерабочими. В Роспотребнадзоре уверены, что даже короткий локдаун позволит прервать цепочку заражения коронавирусом, остановить рост числа
инфицированных и погибших.
Также с 30 октября в Свердловской
области вводится обязательное требование о предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном ковиде при
посещении театров, концертных площадок, кинотеатров, дворцов культуры,
салонов красоты, санаториев и баз отдыха. Ранее QR-контроль планировалось осуществлять с 8 ноября.
Ресторанам, предприятиям общественного питания, торгово-развлекательным центрам и спортивным комплексам также рекомендовано с 30 октября ввести QR-коды для посетителей.
— Мы рассчитываем, что руководители
этих организаций будут строго придерживаться правил безопасности, препятствующих распространению ковида. В зависимости от того, насколько ответственно
бизнес отнесется к нашим рекомендациям,
будет решаться вопрос, вводить ли QRкоды в обязательном порядке и в этой сфере, — пояснил заместитель руководителя
регионального оперштаба Павел Креков.
Исключение в части введения QRкодов временно сделано для помещений, в которых расположены переписные участки Всероссийской переписи
населения.

По мнению главы региона Евгения Куйвашева, короткий локдаун
позволит прервать цепочку заражения коронавирусом

С 30 октября вводится обязательная самоизоляция для свердловчан
старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания (сердечно-сосудистые патологии, болезни органов
дыхания, диабет). Это требование не
распространяется на тех, кто имеет
QR-код, справку из больницы о вакцинации или перенесенной болезни, и
тех, кто привился первым компонентом вакцины. Минздраву региона поручено обеспечить дистанционное
оформление больничных для этой категории уральцев.
— Чтобы справиться с пандемией,
необходимо соблюдать меры санитарной безопасности и активно вакцинироваться. Вакцинация – это сегодня
вопрос не только личного выбора, но
и вопрос ответственности перед нашими близкими, всеми, с кем мы живем

в одном подъезде, городе, регионе, — резюмировал Павел Креков.
Сейчас в Свердловской области продолжается вакцинация жителей против
COVID-19. В Минздраве заявили, что
число прививающихся возросло в четыре раза по сравнению с сентябрем.
Напомним, сделать прививку можно
в любом медучреждении или в пунктах
вакцинации, расположенных в торговых центрах. При этом прививочные
кабинеты в поликлиниках Екатеринбурга работают без выходных, причем
по субботам и воскресеньям там можно
сделать прививку против COVID-19 без
предварительной записи.
По данным Минздрава Свердловской области на 21 октября, против новой коронавирусной инфекции прошли полный курс вакцинации 1 208 372
человека.
Анна Камская

ПЕРЕПИСЬ

«Белый дом» свободен от ковида
Все областные чиновники привились против коронавируса

Д

о этой даты все сотрудники в резиденции губернатора и правительстве Свердловской области должны
были привиться от COVID-19 или иметь
документ о перенесенной болезни.
Такую задачу поставил перед ними
глава региона Евгений Куйвашев, предупредив, что непривитые чиновники
будут отстранены от работы. Это же
правило распространяется на муниципальные администрации.
– Чтобы изменить ситуацию к лучшему, нужно начать с себя. Поэтому с 25
октября QR-коды заработают в первую
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С 25 октября QR-коды заработали
во всех офисах региональной власти.

Почти 100 процентов сотрудников
областного правительства и резиденции
губернатора вакцинированы

Сайт: уральский-рабочий.рф

очередь для чиновников, – заявил ранее
Евгений Куйвашев.
Как сказал заместитель губернатора
Павел Креков, задание губернатора выполнено. С понедельника заработал QRконтроль в здании областного правительства и губернаторской резиденции.
— Почти 100 процентов сотрудников
вакцинированы. Информация о наличии
QR-кодов о вакцинации дополнительно
внесена в электронные пропуска, которыми пользуется на входе персонал, поэтому
никаких проблем с доступом на рабочее
место у привитых нет и не будет. Своевременно прошли вакцинацию и управленцы в структурах муниципальной власти
области, — сообщил Павел Креков.

В Свердловской области завершилась выездная проверка Минстроя
РФ и Общероссийского народного
фронта (ОНФ) по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Инспекторы оценили работу на «отлично».
Комиссия посетила 10 уральских городов и провела мониторинг благоустройства 21 общественной и 16 дворовых территорий.
«Ваши объекты благоустройства монументальны и главное востребованы
жителями. И эта востребованность бросается в глаза, потому что даже в 10 часов вечера мы видели, как на этих площадках гуляют люди, дети с родителями
играют в футбол. И, несмотря на то, что
на улице уже темно, – у вас везде свет.
И это здорово», – поделилась своим мнением член Центрального штаба ОНФ
Светлана Калинина.
Напомним, с 2018 года в городах
и районных центрах региона реконструировано 500 дворов и свыше 200 общественных территорий. Из всех уровней бюджета на эти цели затрачено более 7 миллиардов рублей.

«Мастер года»
печет хлеб
Победителем первого всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Мастер года» в номинации «Хлебопечение» стал преподаватель Екатеринбургского экономикотехнологического колледжа Дмитрий
Кадочников.
Он является сертифицированным
экспертом по компетенции «Хлебопечение» и заведует мастерской «Хлебопечение» в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже, созданной в рамках федерального проекта
«Молодые профессионалы» нацпроекта
«Образование».
«Более полусотни его студентов
успешно сдали демонстрационный экзамен по стандартам Worldsills», – рассказал директор Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Владимир Вертель.

Метро сделало
подарок
На станции метро «Площадь 1905
года» заработали четыре интерактивных терминала. Два из них установлены под землей, на перроне станции, и два – при входе в подземку.
Любой пассажир может оперативно
получить справочную информацию по
магазинам, кафе и гостиницам, вывести
на экран транспортную схему Екатеринбурга и сведения о метрополитене.
Также есть выход в интернет и возможность бесплатного звонка.
Также пассажиры могут сделать селфи и полученную фотографию переслать на свой почтовый адрес или в социальную сеть.
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Анна Камская

Онлайн, на участке
или дома
Каждый свердловчанин
может выбрать, как ему
удобнее пройти перепись.

В

сероссийская перепись населения
началась 15 октября и продлится по
14 ноября.
Особенность нынешней кампании в
том, что люди сами смогут выбрать способ, как предоставить сведения о себе:
лично или в электронном формате.
Переписаться онлайн есть возможность у 2,5 миллиона свердловчан, имеющих подтвержденную учетную запись
на портале госуслуг. При этом пользователь портала может заполнить анкеты и
на всех своих домочадцев. Но электронный формат переписи действует лишь
до 8 ноября 2021 года.
Лично проинтервьюируют свердловчан специально подготовленные
люди: к статистическому исследованию
в регионе привлечены 10 750 человек –
9200 переписчиков и 1505 контролеров.
Каждый переписчик при начале
опроса обязан показать удостоверение с
голограммой и паспорт, использовать
для занесения информации электронный планшет со специальным программным обеспечением. Кроме того,
узнать волонтера можно по бейджу,
фирменному жилету и шарфу с символикой переписи. Уточнить фамилию,
имя и отчество специалиста, который
работает в конкретном районе, можно,
позвонив на горячую линию по номеру
+7 800 707-20-20.
Для тех, кто не хочет дожидаться переписчиков дома, в Свердловской области организовано 489 переписных пунктов, их адреса размещены на сайте
Свердловскстата.
— Перепись населения – это очень
важный процесс, который позволяет
сделать реальный срез того, как живут
люди, как они видят своё развитие и как
оценивают перспективы. Он нужен для
того, чтобы можно было скорректировать направление социально-экономической политики страны и региона, реализовать те проекты, которые нужны
жителям Свердловской области, – считает доктор экономических наук, профессор Уральского государственного
экономического университета Максим
Марамыгин.

Борис Ярков

ДОРОГИ

Ударим автопробегом
В Нижнем Тагиле подвели итоги
дорожно-строительного сезона
Здесь прошел автопробег в честь
завершения работ на объектах
национального проекта «Безопасные
качественные дороги» в 2021 году.

П

о обновленным 16 улицам проехала
колонна из пяти КамАЗов.
Всего в этом году дорожные строители в Нижнем Тагиле освоили более 700
миллионов рублей.
«14 основных объектов были закончены уже к сентябрю, так как активно сезон начали, поэтому были добавлены еще
два: Октябрьский проспект и улица Коксовая. В принципе, успели все до снега, как
и планировали, выполнили в полном объеме национальный проект 2021 года. Результатом я доволен», – рассказал директор генподрядчика МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Заместитель председателя комиссии
по обследованию дорог Руслан Пшизов
сказал, что в этом году все основные четырнадцать объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приняли практически без замечаний.
Всего с 2019 года - начала реализации
нацпроекта в городе - отремонтировано
68 объектов, общей протяженностью 89
км. Из федерального бюджета на обновление дорожной инфраструктуры города
привлечено 2,45 млрд рублей.
Глава региона Евгений Куйвашев
подчеркнул, что высокое качество и безопасность автомобильных дорог является важным условием успешного развития транспортной системы государства.
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Путепровод на улице Циолковского в Нижнем Тагиле стал одним
из объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

«Состояние и развитие дорожного
хозяйства оказывают огромное влияние
на развитие экономики, рост инвестиционной привлекательности Свердловской области и повышение качества жизни уральцев», – отметил губернатор.
Свердловская область – крупный
транспортно-логистический
центр
страны. Работники дорожного хозяйства содержат, обслуживают и своевременно ремонтируют около 32 тысяч километров дорог нашего региона. Сегодня эта задача успешно решается во многом благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Отметим, в этом году на дорожную
деятельность в Свердловской области

предусмотрено свыше 23 миллиардов
рублей. Планируется привести в нормативное состояние свыше 165 километров региональных дорог. Среди крупных объектов: строительство и реконструкция автодорог в Тугулымском городском округе, Слободо-Туринском
муниципальном образовании, Нижнем
Тагиле, Екатеринбурге, Нижнесергинском районе, Верхней Пышме, других
городах и селах региона. Большая работа проводится по обеспечению безопасности дорожного движения: обустраиваются удобные остановочные комплексы и пешеходные переходы, опасные участки оснащаются камерами
видеофиксации, дорожными знаками
и светофорами.
Лев Крылов

НАША МАРКА

Россия оценит
уральские шишки в шоколаде
Минсельхоз РФ проводит конкурс региональных брендов
продуктов питания «Вкусы России»
Народное голосование продлится
по 7 ноября включительно.
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В ТЕМУ
По данным Росстата, численность населения
Свердловской области на начало 2021 года
составляла 4 290 067 человек. В Екатеринбурге
проживают 1 527 тысяч человек.

инистр АПК и потребительского
рынка
Свердловской
области
Артём Бахтерев попросил уральцев
принять участие в голосовании и поддержать местные бренды на сайте
https://russiantastes.ru.
В Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы
России» вошло 10 брендов: «Уральское варенье из одуванчиков», «Уральские цукаты из ревеня», «Уральское мороженое»,
«Прищановский творог», «Уральский грильяж», «Уральская шишка в шоколаде»,
«Уральский мёд», «Прищановский деревенский сыр», «Тагильское безалкогольное
пиво», «Обуховская минеральная вода».
Как отмечает министр, представленные продукты не только вкусные и полезные, но и интересные с точки зрения
история создания.
– Например, варенье из одуванчика –
сложный продукт, при всей кажущейся
простоте изготовления. Цветы одуванчика собираются вручную, во время наибольшего раскрытия. Сбор сырья из-за
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Уральская шишка в шоколаде и цукаты из ревеня

скоротечности цветения – неделя-полторы. Используя базовые знания, рецепты из старых книг, свердловский предприниматель стал экспериментировать
и спустя некоторое время создал рецепт
варенья, особенностью которого является полное отсутствие воды и варки.
И таких интересных историй множество.
Давайте поддержим наших производителей. Поможем в продвижении продукции,
развитию агротуризма в Свердловской
области, – сказал Артём Бахтерев.
В этом году на поддержку фермеров
областные власти выделили почти

520 миллионов рублей. Общие же вложения в агропромышленный комплекс
Среднего Урала достигли 3,7 миллиарда рублей, из которых 2,9 миллиарда —
из бюджета региона.
Одуванчиковое варенье, цукаты
из ревеня, шишка в шоколаде – Урал
представил свои продуктовые бренды
на конкурс «Вкусы России».
Министерство сельского хозяйства
России объявило о проведении второго
Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».
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Анна Камская

АГРОПРОМ

Урожай уже в закромах
Теперь нужно сохранить его без потерь
Уборочная кампания на Среднем
Урале подошла к концу. Несмотря на
жаркое и засушливое лето,
свердловские аграрии сумели
вырастить неплохой урожай.
ерновых культур собрано более 539
тысяч тонн при средней урожайности 17,7 центнера с гектара (в 2020
году — 22,3 центнера).
Картофеля накопано более 185 тысяч тонн, овощей открытого грунта собрано почти 30 тысяч тонн.
Из-за неблагоприятных погодных
условий общий объем произведенной
сельхозпродукции
оказался меньше
прогнозируемого, тем важнее сохранить все выращенное без потерь.
С 2012 года в Свердловской области
реализуется программа по строительству складов-овощехранилищ. За это
время обеспеченность ими выросла с
74% до 94,5% от потребности.
Часть затрат на приобретение вентиляционного и холодильного оборудования для хранилищ областные власти берут на себя. За шесть лет на эти
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В Свердловской области обеспеченность овощехранилищами
составляет 94,5% от потребности

цели из областного бюджета потрачено
88,4 миллиона рублей, в том числе 4,5
миллиона рублей — в прошлом году.
В хранилищах-новостройках используются современные технологии,
позволяющие сохранять картофель и
овощи круглогодично. Автоматизиро-

ванная система контроля температуры
и влажности помогает свести потери
продукции к минимуму.
При 100-процентной обеспеченности такими складскими комплексами
область сможет увеличить долгосрочные
запасы овощей, а это, в свою очередь, по-

зволит избежать скачков цен на витаминную продукцию. Нынешним летом
морковь в уральских магазинах продавалась по цене бананов как раз по причине того, что собственных запасов не хватило, и торговые сети вынуждены были
закупать корнеплоды в других регионах
и даже завозить из-за границы.
Как считает председатель союза производителей и переработчиков картофеля, плодов и ягод Свердловской области Виталий Дунин, следующим шагом
для динамичного развития овощеводства в регионе должна стать глубокая
переработка овощей. Развитие подобных предприятий стимулировало бы
их производство, а жители области
были бы обеспечены полезными продуктами по демократичным ценам.
АВТОРИТЕТНО
По словам министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева, урожая картофеля, собранного в этом году, будет достаточно для покрытия потребности
свердловчан.
Ангелина Николаева

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Как не променять маткапитал на места
«не столь отдаленные»
В областной прокуратуре напомнили об ответственности за использование
материнского капитала

В

прошлом году из более чем 36 тысяч
сертификатов на материнский капитал свыше 12 тысяч получены родителями в связи с рождением первого ребенка. Помимо этого, с момента действия закона Свердловской области
«Об областном «семейном» материнском капитале» областные сертификаты
в связи с рождением или усыновлением
третьего и последующих детей получили свыше 79 тысяч граждан.
Что же происходит дальше с этими
сертификатами? Почему не все родители понимают ответственность перед государством и детьми за ненадлежащее
использование средств материнского
капитала?
На эти и другие вопросы нашим читателям ответила старший помощник прокурора Свердловской области по правовому обеспечению старший
советник юстиции Вероника Гурышева.
– Вероника Викторовна, в каких
случаях использование средств материнского капитала не будет идти
вразрез с требованиями закона?
– Такие варианты строго ограничены. Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрел возможность направления материнского капитала на улучшение жилищных условий, получение детьми образования, на социальную адаптацию и

интеграцию в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты и
повышение уровня пенсионного обеспечения. К слову, средства областного
материнского капитала, помимо улучшения жилищных условий и получения
образования, можно направить на оплату платных медицинских услуг, оказываемых детям или лицу, имеющему сертификат, на приобретение расположенных на территории региона садовых домов и земельных участков, а также на
подключение жилых помещений к газовым сетям. Чаще всего, а об этом говорит статистика, средства материнского
капитала расходуются гражданами на
погашение жилищных кредитов и приобретение жилья без привлечения кредитов. Так, в 1 полугодии 2021 года, из
практически 13 тысяч сертификатов
чуть больше половины были направлены именно на эти цели.
– О каких злоупотреблениях идет
речь со стороны родителей или иных
лиц, когда это становится предметом
внимания прокуратуры?
– Например, при осуществлении
надзорных мероприятий, связанных
с вопросами соблюдения законности
при распоряжении средствами материнского капитала, особое внимание
уделяется деятельности кредитных потребительских кооперативов и граждан, получивших через них займы на
приобретение жилых помещений и земельных участков, в том числе расположенных в других регионах, пригод-

ности такого жилья для проживания, а
также действительно ли осуществляется строительство индивидуальных жилых домов на приобретенных земельных участках. При выявлении фактов
злоупотребления со стороны получателей средств материнского капитала и
иных лиц, способствующих незаконному
«обналичиванию»
денежных
средств, органы прокуратуры инициируют проведение проверок уже в рамках уголовно-процессуального законодательства. Нередко, к сожалению, выявляются и такие факты, когда родителями не исполняются принятые на себя
обязательства по оформлению жилых
помещений, приобретенных с использованием средств материнского капитала, в общую совместную с детьми
собственность.
– Неужели так часто выявляются
подобные факты?
– Выявляются регулярно. Например, в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних органами
прокуратуры области в суды направлено 286 исковых заявлений о возложении на родителей обязанностей по наделению детей долями в праве собственности на жилые помещения, приобретенные с использованием материнского капитала. Такие нарушения
имели место в ряде районов г. Екатеринбурга, Асбесте, Каменске-Уральском, Кировграде, Краснотурьинске,
Первоуральске, Североуральске и других городах. Иногда действия получа-

телей средств маткапитала и иных
причастных лиц становятся основанием для возбуждения уголовных дел.
– Чем обернется желание «погреть
руки» на материнском капитале?
– Ответственность за незаконное
«обналичивание» средств маткапитала
предусмотрена статьей 159.2. Уголовного кодекса РФ, ведь речь в таких случаях
идет о мошеннических действиях при
получении выплат. К ответственности
привлекут как лицо, которое реализует
преступную схему, так и горе-родителя,
который решит с помощью этой мошеннической схемы использовать средства
не на те цели, которые предусмотрены
законом. За данное преступление суд
может назначить наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей
либо принудительных работ на срок до
пяти лет. В зависимости от обстоятельств
дела виновных могут приговорить к лишению свободы на срок до шести лет.
Помимо сказанного хотелось бы добавить, что в прокурорской практике
редко, но все-таки встречаются совсем
другие случаи. Когда наоборот добросовестный родитель, имея законные основания на распоряжение средствами материнского капитала, не может ими
воспользоваться из-за отказа в этом по
разным причинам со стороны Пенсионного фонда РФ. В таких случаях органы
прокуратуры области также проводят
проверки, при наличии оснований применяют меры реагирования и восстанавливают права граждан.

27 октября 2021 г., № 41 (29406)
Лев Крылов

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Фестиваль с QR-кодом

Школьное меню
и фонари для улиц

В Екатеринбурге на 60 площадках прошла «Ночь музыки»
В этом году в связи с эпидемиологическими ограничениями попасть
на фестиваль можно было только
по специальному браслету, который
подтверждал факт вакцинации.

Центр управления регионом
Свердловской области за прошедшую
неделю отработал на 14 процентов
больше сообщений от уральцев, чем
неделей ранее. Количество собранных
вопросов из соцсетей составило 1128.

Т

ак, в Красноуфимске в одном из городских пабликов появилась новость о школьном питании для детейльготников. После чего родители начали жаловаться на плохое качество еды
в образовательных учреждениях. ЦУР
связался с управлением образования
муниципалитета. Там сообщили, что
в городе сформировано единое меню,
применяются рекомендации, утвержденные главным государственным
санитарным врачом России.

Фото: Лидия Аникина

П

о словам организаторов, Ural Music
Night — 2021 стал самым безопасным фестивалем с точки зрения коронавируса. Помимо того, что доступ на
площадки был только у вакцинированных или переболевших COVID-19 не ранее чем шесть месяцев назад, дополнительно осуществлялись выборочные
проверки QR-кодов и паспортов.
Напомним, мероприятие должно
было состояться летом, однако в связи
с эпидемиологической ситуацией организаторы перенесли его на осень.
Главной сценой фестиваля стал
КРК «Уралец», в котором выступила
популярная
питерско-белорусская
группа IOWA. В ККТ «Космос» хэдлайнерами стал коллектив «Волынки
и барабаны Санкт-Петербурга», пи-

ЦУР И СОЦСЕТИ

Группа IOWA провела акцию «Светает», которая завершила
музыкальный фестиваль

анист Борис Березовский и ансамбль
«Вольница». Ельцин-центр стал площадкой, где отметили 35-летие
Свердловского рок-клуба.
Всего в фестивале приняло участие
почти две тысячи музыкантов со всей
страны.

Для тех, кто не смог посетить Ural
Music Night, на официальном сайте фестиваля была организована полноценная трансляция с одиннадцати площадок и общая трансляция с ведущей Полиной Фаворской, в официальной группе в «ВКонтакте».
Борис Ярков

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

От гигантских валенок
до сладких пряников

Фото: Борис Ярков
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«В каждой школе и детском саду с сентября этого года продолжает работу
родительский и медицинский контроль.
Снимаются ежедневные пробы готовой
пищи, замеряется температура готовых
блюд. Ученики и сотрудники образовательных учреждений совместно с поварами обсуждают свои предложения по
организации питания. Проверить качество питания своего ребенка может
каждый родитель. Для этого предлагаем
обратиться к руководителю школы, войти в состав группы родительского контроля», — напомнили в ЦУР.

В Екатеринбурге прошел традиционный фестиваль
ремесел и промыслов «Иван-да-Марья»

В

Фото: Борис Ярков

Каменске-Уральском появится арка
«Урал − Сибирь» на реке Каменка.
Однако не все жители оценили эту
идею. «Манеж для легкоатлетов постройте или благоустройте данный берег», — предложили свердловчане.
Специалисты ЦУР напомнили, что
место, где планируют строить манеж,
определено недалеко от школы № 40.
Площадку уже обследовали, она подходит. Строительство запланировано
на 2023 год.

Е
Валенки для «снежного человека» и тагильская лаковая роспись

Участники показали домашний
текстиль, деревянную и керамическую
посуду, обережных и интерьерных
кукол, авторские украшения, игрушки
и фермерскую продукцию.

С

реди экспонатов есть даже уникальные валенки 64-го размера. Кто-то
из гостей ярмарки заметил, что такая

обувь может подойти разве что «снежному человеку».
Впервые на ярмарке был представлен стенд народных художественных
промыслов
Свердловской
области.
Здесь можно увидеть знаменитую тагильскую лаковую роспись, которая в
этом году отмечает 275-летие. Посетители могли приобрести художествен-
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ную керамику от производителей «Таволожская керамика» и «Фарфор Сысерти», а также попробовать оригинальные
уральские пряники к хэллоуину.
Гости ярмарки также стали участниками бесплатных мастер-классов по народным художественным промыслам.
И не только. Здесь можно было научиться рисовать шаржи на друзей и близких.
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ще одно сообщение от каменцев касалось уличного освещения.
«Старый Каменск, начиная с остановки Лесной и до улицы Прокопьева, –
полная темнота. Почему раньше нельзя
было продумать по поводу освещения,
или очередная экономия?»
ЦУР направил информацию в городскую администрацию, где сообщили, что ее взял на контроль первым
замглавы по городскому хозяйству. После этого специалисты обследовали
указанный участок города — освещение теперь работает.
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