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Речь идет о тех 
продуктах, кото-
рые, по мнению 
ведомства, могут 
навредить здоро-
вью граждан.

К примеру, те-
перь запрещено 

продавать про-
дукты, которые 
были размороже-
ны и заморожены 
повторно.

Также «мора-
торий» касается 
товаров, которые 

продаются без 
упаковки. Напри-
мер, не упакован-
ный творог или 
огурцы из бочек, 
а также конди-
терские изделия 
и выпечку. За-

претят к продаже 
разрезанные на 
части фрукты и 
овощи: больше 
нельзя отпускать 
половинки арбу-
зов. Бахчевые с 
этого дня вообще 
нельзя будет про-
давать с прилавка 
со следами по-
чвы.

Нельзя также 
теперь продавать 
мясо птицы, если 
туша не выпо-
трошена, и кури-
ные яйца, если на 
них следы пти-
чьего помёта или 
грязи.
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Стратегический план 
развития газовой ин-
фраструктуры по ре-
шению Евгения Куй-
вашева расширен до 
10-летнего периода

Губернатор Евгений 
Куйвашев своим указом 
утвердил новую редакцию 
программы газификации 
Свердловской области, срок 
действия которой впервые в 
истории региона расширен 
до 10-летнего периода.

Ранее стратегический 
план развития газовой 
инфраструктуры форми-
ровался на пять лет. Но-
вая редакция программы 
сформирована до 2030 года 
– исходя из десятилетнего 
периода планирования.

В соответствии с по-
ручениями Президента 
России, а также с послед-
ними изменениями в фе-
деральном и региональ-
ном законодательстве о 
развитии газоснабжения, 
одним из ключевых на-

правлений актуализиро-
ванной программы стала 
догазификация террито-
рий – бесплатное дове-
дение газа до границ 
земельных участков соб-
ственников.

Неотъемлемой частью 
процесса газификации 
территорий, помимо 
строительства новой ин-
фраструктуры, стали ме-
роприятия по увеличению 
пропускной способности 
действующих газовых се-
тей для дополнительного 

подключения к ним част-
ных домовладений.

Напомним, что, соглас-
но сводному пообъектно-
му графику, к 2030 году 
на Среднем Урале плани-
руется обеспечить доступ 
к сетевому природному 
газу для почти 50 тысяч 
домов. Из них 31,5 тыся-
чи домовладений получат 
такую возможность уже 
до конца 2022 года.

Правительство 
Свердловской области

В Свердловской области в программе 
принимают участие 75 организаций куль-
туры, экспертным советом рассмотрено 
более 700 событий, молодёжь в возрас-
те 14-22 лет с начала реализации проек-
та приобрели почти 40 тысяч билетов по 
карте.

Выпуск специальной карты анонсиро-
вал в ходе прямого общения с россиянами 
Президент Владимир Путин. На сегод-
няшний день экспертный совет Сверд-
ловской области одобрил 690 событий, 
которые могут посетить молодые люди. 
Это театральные постановки, экскурсии, 
мастер-классы, выставки, лекции, кон-
церты, арт-мастерские. Номинал карты в 
2020 году составлял три тысячи рублей.

«Пушкинская карта» – идеальный по-
мощник при организации культурных 
выходных или каникул. Это в своём Ин-
стаграм отмечал губернатор Евгений 
Куйвашев в конце октября.

– Надо заранее подумать, чем занять 
детей и чем их оградить от коронави-
русных и других опасностей. Не все ро-
дители могут устроить себе каникулы 
вместе со своими детьми. Хороший вари-
ант – использовать возможность «Пуш-
кинской карты», – считает глава региона.

Правительство Свердловской области

В Свердловской 
области появился 
«Тренер в карма-
не» pocketcoach.
ru – первый онлайн-
сервис для само-
стоятельных трени-
ровок спортсменов. 
Его разработал Спе-
циальный Олим-
пийский комитет, и 
первыми пользова-
телями стали осо-
бенные атлеты: люди 
с ментальными на-
рушениями. «Тренер 
в кармане» отлича-
ется простым адап-
тивным интерфей-
сом. Проект задуман 
как ответ на огра-
ничительные меры, 
связанные с борьбой 
с COVID-19.

– Когда мы переш-
ли на удаленный об-
раз жизни из-за пан-
демии, многие были 
растеряны. А с на-
шими спортсменами 
эта растерянность 
и тревога умножа-
лись на два: мы не 
могли потерять с 
ними контакт, но 
как поддерживать 
физическую актив-
ность и спортив-
ный дух атлетов 
онлайн? Для этих 
целей мы разрабо-
тали сервис «Тренер 
в кармане», который 
позволит спортсме-
нам заниматься на 
дому по специаль-
но разработанным 
для них комплек-

сам упражнений, 
не теряя при этом 
связи с тренером, 
– рассказала Оль-
га Бойко, руково-
дитель Специаль-
ной Олимпиады в 
Свердловской об-
ласти.

Сервис «Тренер 
в кармане», разра-
ботанный при под-
держке Фонда пре-
зидентских грантов, 
предоставляет воз-
можность занимать-
ся спортом удален-
но, на дому, но под 
руководством тре-
нера. Педагог разра-
батывает для атлета 
комплекс упражне-
ний из 550 имею-
щихся в сервисе или 

заносит в базу свои 
собственные: за-
писывает короткое 
видео, где показы-
вает, как выполнять 
упражнение. Ком-
плексы делятся по 
категориям сложно-
сти и типам упраж-
нений. Информа-
ция отправляется 
в личный кабинет 
спортсмена. Тренер 
может отслеживать 
прогресс своих атле-
тов: о прохождении 
каждой тренировки 
ему сообщает сер-
вис.

Помимо комплек-
сов упражнений 
для развития двига-
тельных навыков, в 
«Тренере в карма-

не» есть материалы 
по формированию 
здоровых привычек, 
чек-листы, инфор-
мация о здоровом 
питании и игры для 
детей.

«Тренер в карма-
не» – это открытый 
сервис, а значит, 
пользоваться им мо-
гут не только атлеты 
Специальной Олим-
пиады. Учителя 
физкультуры, жите-
ли других регионов 
России, родители, 
тренеры – в общем, 
любой заинтересо-
ванный человек.

Правительство 
Свердловской 
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С 5 января 2022 года в силу вступили 
новые распоряжения Роспотребнадзора

На «Пушкинскую 
карту» юным 
свердловчанам 
зачислили 
номинальную сумму

Запретили продажу 
некоторых продуктов

Впервые в истории 
региона

По пять 
тысяч рублей

В Свердловской области заработал первый 
онлайн-сервис для самостоятельных тренировок 
спортсменов с инвалидностью

«Тренер в кармане»


