
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г. Сайт: уральский-рабочий.рф24 ноября 2021 г., № 45 (29410)

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Лев Крылов

АСИ поддержит преобразования Урала
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«Фокус внимания – на людей, 
их здоровье и благополучие»
Евгений Куйвашев обозначил приоритеты бюджетной  
и налоговой политики на 2022 год

Бюджет регион принят в первом чтении. От проработки финансового документа 
будет зависеть экономика региона, соцсфера и качество жизни уральцев  
в 2022 году

Губернатор Евгений Куйвашев 
договорился с Агентством 

стратегических инициатив (АСИ) о 
поддержке Свердловской области в 

дальнейших преобразованиях региона. 
Соглашение об этом подписали 

17 ноября в Екатеринбурге глава 
региона и генеральный директор АСИ 

Светлана Чупшева в присутствии 
Полпреда Президента РФ в УрФО 

Владимира Якушева.

«Подписанное соглашение определя-
ет широкий спектр нашего взаи-

модействия и сотрудничества. Это во-
просы, связанные с инвестиционным кли-
матом, с созданием условий для предпри-
нимателей. Вопросы, связанные с под-
держкой гражданских инициатив по со-
циально-экономическим вопросам разви-
тия региона. Подготовка кадров, в том 
числе по методологии WorldSkills, и вне-
дрение демонстрационного экзамена в 
системе среднего профессионального об-
разования, а также в вузах», — сказала 
Светлана Чупшева.

ВИЗИТ

Светлана Чупшева посетила 
«Ассоциацию «Особые люди». Это 
социальный и общественный центр 
помощи и поддержки гражданских 
инициатив для людей с ограниченными 
возможностями здоровья

соглашение о взаимодействии с агент-
ством было заключено 10 лет назад, в 
2011 году. Сегодня сделан новый шаг в 
развитии договорённостей.

«Агентство стратегических инициа-
тив является настоящим банком поло-
жительных практик в составлении ме-
тодологии и во внедрении лучших прак-
тик взаимодействия с бизнесом, в реали-
зации проектов в области образования, 
здравоохранения, поддержки социального 
предпринимательства. Свердловская об-
ласть всегда активно и заинтересованно 
поддерживает инициативы АСИ. Все они 
оказывают большое влияние на каче-
ственное преобразование жизни в регио-
не. Мы убедились в этом на практике», — 
сказал губернатор.

В Свердловской области расширяет-
ся сеть детских технопарков «Квантори-
ум», создан центр «Точка кипения. Ека-
теринбург». Продолжает развиваться 
движение WorldSkills. Организовано 
взаимодействие по реализации Нацио-
нальной технологической инициативы 
и так далее.

Евгений Куйвашев поблагодарил 
АСИ и Светлану Чупшеву за внимание к 
Свердловской области и надёжное, про-
дуктивное партнерство, которое длится 
уже много лет. Он напомнил, что первое 

Губернатор обратился к депутатам 
Законодательного собрания 

Свердловской области с основными 
направлениями бюджетной и 
налоговой политики региона  

на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов.

Позже Евгений Куйвашев проком-
ментировал бюджетное послание 

на своей странице в Instagram: «Сегодня 
обсудили с областными депутатами, как 
нам верно расставить акценты. Прежде 
всего, сразу честно признались друг другу: 
в ближайшее время жить всем предсто-
ит в сложных условиях. Поэтому к про-
цессу нужно отнестись особенно бережно. 
Фокус внимания сохранить на людях, на 
их здоровье и благополучии. С заботой 
отнестись к тем, кто в этом нуждается.

Отсюда — основные наши приорите-
ты:
lБорьба с коронавирусом. Мы уже 

вложили в неё более 8 млрд рублей. Свыше 
2 млрд рублей направлено на доплаты 
медикам. Работу будем продолжать;
lБлагосостояние уральцев. Сохране-

ние всех социальных выплат. Например, 
областной материнский капитал в 2022 
году будет выдан не менее 8 тысячам се-
мей;
lРазвитие социальных направлений. 

Прежде всего, здравоохранения. Так, в 
2022 году планируем создать еще 5 онко-
центров и переоснастить 15 сосудистых 
центров;
lКомфортное жильё. Планируем вы-

йти по итогам года на отметку в 2,7 
миллиона «квадратов». Задача 2022 года 
– закрепиться на этом уровне;

lБлагоустройство. В 2022 году мы 
рассчитываем на федеральную поддерж-
ку в 1,5 млрд руб на 40 общественных 
территорий и 15 дворов в 34 муниципа-
литетах;

Конечно, это только часть планов. 
Нам всем пока непросто. Но Свердлов-
ская область — крепкая, а люди здесь 
сильные и надёжные. Нет никаких сомне-
ний в том, что самые сложные времена 
мы скоро преодолеем».

ПРОДОЛЖИМ БОРЬБУ  
С КОРОНАВИРУСОМ

Битва за здоровье по-прежнему 
останется в повестке года. Укрепление 

системы здравоохранения, защита 
жизни и здоровья людей, помощь се-
мьям с детьми, сохранение стабильно-
сти на рынке труда – все это потребует 
серьезных финансовых вливаний.

Активно продолжим формировать 
коллективный иммунитет. Губернатор 
привел пример, когда только за период 
нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноя-
бря, прививку поставили почти 200 ты-
сяч жителей области.  «Наша задача – за 
счет массовой вакцинации достичь уров-
ня коллективного иммунитета не менее 
80% взрослого населения», – подчеркнул 
глава региона.

Продолжение на стр. 2

Лучшие по уплате 
налогов

Евгений Куйвашев наградил по-
бедителей конкурса «Лучший нало-
гоплательщик 2020 года». В конкурсе 
участвовали 18 предприятий. Победи-
телями признаны АО «Уралэлектро-
медь» (директор Владимир Колотуш-
кин) и ООО «Витек» (управляющий 
Александр Голенков). Благодарствен-
ными письмами губернатора награжде-
ны АО «Свинокомплекс «Уральский»;  
ООО «Каменская Катанка»;  АО «Ураль-
ская фольга»;  ООО «Хладокомбинат 
№3»;  ОАО «Птицефабрика «Рефтин-
ская»; ООО «Лев»;  Игорь Иванович Ков-
пак.

Как уточнили в региональном Мин-
фине, эти предприятия продемонстри-
ровали рост платежей в бюджет и вы-
ручки по сравнению с предыдущим го-
дом, отсутствие задолженности по на-
логам, сборам и выплате зарплаты. Луч-
шие налогоплательщики перечислили в 
областной и местные бюджеты три мил-
лиарда рублей налогов.

Фермерские 
познания

На Урале профессионально подго-
тавливают второй поток фермеров. 
Участниками стали 26 фермеров из Сы-
серти, Тугулыма, Богдановича, Ирбита, 
Талицы, Каменского и других районов. 
Отличием этого года стало увеличение 
учебных часов с 257 до 272 – на новый 
раздел по кормопроизводству. Основ-
ная часть обучения проходит дистанци-
онно. А практика проходит на лучших 
предприятиях АПК.

Министр АПК и потребительского 
рынка области Артём Бахтерев рассказал 
о проекте: «Мы понимаем, чтобы увели-
чить поголовье и продуктивность скота, 
фермерам необходима всесторонняя под-
держка. Для них важно наладить не толь-
ко технологический процесс, но и усвоить 
финансово-экономическую составляющую 
всего процесса. Что касается мер господ-
держки, то в этом году они составят бо-
лее четырех миллиардов рублей».

Награда для 
ученого агронома

Первая премия им. 
Д.С. Дегтярёва за под-
готовку кадров для 
свердловского АПК 
присуждена преподава-
телю Артинского агро-
промышленного техни-
кума Марине Шаровой. 

Соответствующий указ подписал губер-
натор Евгений Куйвашев. Марина Ша-
рова окончила Уральскую государствен-
ную сельскохозяйственную академию 
по специальности «Агрономия» и имеет 
квалификацию «Ученый агроном». Её 
общий трудовой стаж составляет 35 лет. 
«Всё это неожиданно, хотя я всю жизнь 
посвятила сельскому хозяйству, работая 
сначала агрономом, и вот уже 28 лет 
преподавателем», – сказала она. У мно-
годетной мамы шестеро детей: трое 
своих и трое приемных.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Пожалуй, главное, чего люди сейчас 

ждут от власти, – это стабильная работа 
системы здравоохранения.

По словам губернатора, пандемия не 
помешала реализации планов по разви-
тию уральской медицины. «Мы запусти-
ли программу модернизации ее первично-
го звена, направив на эти цели в текущем 
году 3,1 миллиарда рублей, – напомнил 
Евгений Куйвашев. – За счет этого ме-
дорганизации получат почти 1,5 тысячи 
единиц нового оборудования. Для нужд  
медицины поставлено 276 автомобилей. 
До конца года в сельских территориях бу-
дут смонтированы 11 модульных ФАПов и 
здание общеврачебной практики».

В рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» открыта детская поликлиника в 
Кировском районе Екатеринбурга, ме-
дучреждения переходят в формат «бе-
режливых поликлиник», завершен кап-
ремонт детской поликлиники в Реже.

О результатах модернизации пер-
вичного звена здравоохранения расска-
зал главный врач ГАУЗ СО «Артёмовская 
ЦРБ» Андрей Карташов: «В 2021 году Ар-
тёмовская ЦРБ получила высококлассное 
оборудование для диагностической служ-
бы: эндоскопические стойки со всем необ-
ходимым, рентген- и УЗИ-аппараты и 
так далее. Также пополнились оборудова-
нием наши поликлиники, а автопарк по-
лучил новые автомобили. Всё это, конеч-
но, способствует тому, что любая мед-
помощь, в том числе высокотехнологич-
ная, становится доступной жителям».

Усиливается медицинская база по 
профилям «Кардиология» и «Онколо-
гия». Завершено переоснащение двух 
региональных сосудистых центров, а 
также 12 первичных сосудистых отделе-
ний в 10 городах, включая Алапаевск, 
Асбест, Краснотурьинск, Красноуфимск. 
Открыто пять центров амбулаторной 
онкологической помощи в Екатеринбур-
ге, Первоуральске, Качканаре и Ирбите.

В 2022 году планируется создать еще 
пять онкоцентров и переоснастить 15 
сосудистых центров и первичных сосу-
дистых отделений.

Главный врач Свердловского област-
ного онкологического диспансера Вла-
димир Елишев рассказал: «В Свердлов-
ском онкодиспансере за два года с начала 
пандемии открыты Референсные центры 
лучевой и морфологической диагностики, 
Центр лучевой терапии, Центр онкодер-
матологии, Центр амбулаторной онкоу-
рологии, готовится к открытию Центр 
онкомаммологии. Переоснащен парк диа-
гностического и операционного оборудо-
вания: свердловчане проходят обследова-
ние с помощью передовых видеоэндоско-
пов, аппаратов ультразвуковой диагно-
стики, сверхмощного МРТ. В лечении па-
циентов применяются технологии, заре-
комендовавшие себя на федеральном и 
международном уровне».

 ДЛЯ РОСТА ДОХОДОВ
Ключевые приоритеты бюджетной 

политики Свердловской области встрое-
ны в логику достижения национальных 
целей развития. Приоритет номер один 
– борьба с бедностью и обеспечение ста-
бильного роста доходов населения.

Евгений Куйвашев отметил, что в 
бюджете заложены необходимые сред-
ства для повышения заработной платы в 
бюджетном секторе. «Не менее важен 
рост заработной платы в реальном сек-
торе экономики, – сказал губернатор. – Я 
неоднократно ставил эту задачу перед 
бизнес-сообществом. И хочу отметить, 
что ситуация стала меняться... За 8 ме-
сяцев текущего года среднемесячная но-
минальная заработная плата в Сверд-
ловской области составила 46,6 тысячи 
рублей, что на 9,4 процента выше уровня 
аналогичного периода прошлого года».

Ещё один механизм преодоления 
бедности – это повышение социальной 
защищенности граждан. Президентом 
России поставлена задача по формиро-
ванию целостной системы поддержки 

семей с детьми. Региональный компо-
нент этой системы включает ряд мер – 
например, областной «материнский» 
капитал, который с начала года предо-
ставлен почти семи тысячам семей. В 
2022 году будет выдано не менее восьми 
тысяч сертификатов.

Решающее значение для роста дохо-
дов граждан имеет ситуация в сфере за-
нятости. В целом, удалось вернуть клю-
чевые параметры рынка труда к допан-
демийным значениям. По сравнению с 
началом года уровень безработицы со-
кратился в 4,5 раза – до 1,2 %.  

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
БЮДЖЕТА

Депутаты Заксобрания большин-
ством голосов приняли бюджет Сверд-
ловской области на 2022 год в первом 
чтении. Планируется, что доходы об-
ластного бюджета составят 331,9 млрд. 
рублей, расходы – 341,2 миллиарда, де-
фицит – 9,3 миллиарда, что ниже пока-
зателя дефицита текущего года более 
чем на 30 млрд. рублей.

Как подчеркнула председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина, областной бюджет 
сохраняет социальную направленность. 
«Почти 70 процентов бюджетных 
средств на будущий год предусмотрены 
на развитие социальной сферы, – про-
комментировала спикер парламента. – 
Расходы на социальную политику рассчи-
таны в объеме около 90 миллиардов ру-
блей, из этих средств 78,5 миллиарда бу-
дут направлены на меры социальной под-
держки жителей региона. Важно, что ос-
новной акцент будет сделан на поддерж-
ку семей с детьми – на эти цели в бюдже-
те предусмотрены расходы в размере бо-
лее 32 миллиардов рублей».

ПОМОЩЬ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ
Планомерное развитие муниципа-

литетов области – в числе важных задач, 
обозначенных губернатором. В 2022 
году финансовая помощь местным бюд-
жетам составит 32,1 млрд. рублей.

«Такая финансовая поддержка позво-
лит эффективно решать муниципальные 
задачи по социально-экономическому раз-
витию территорий и повышению каче-
ства жизни уральцев», – отметил ми-
нистр финансов области Александр 
Старков.

Главы муниципалитетов также оце-
нили возможности для развития, кото-
рые даст областной бюджет на 2022 год.

Так, глава Екатеринбурга Алексей 
Орлов отметил, что главный финансо-
вый документ позволит строить соци-
ально ориентированный город, удобный 
для жителей. «В рамках проекта «Безо-
пасные и качественные дороги» начнем 
реконструкцию ключевой транспортной 
развязки Екатеринбурга – у концерна 
«Калина». Все это комплексно вписыва-
ется в проект «Екатеринбургская город-
ская агломерация», куда помимо столицы 
Урала входят еще 13 муниципалитетов. 
Главная цель проекта – создать единую 
городскую инфраструктуру. Прежде все-
го, «транспортный каркас». Ведь именно 
логистика играет одну из ключевых ро-
лей, когда рассчитывается себестои-
мость товара или услуги», — подчеркнул 
Алексей Орлов.

Глава Ирбитского МО Алексей Ники-
форов подчеркнул, что бюджет поможет 
реализовать важные проекты. «Будут 
выделены средства на строительство до-
роги в деревне Большая Кочевка. В 2022 
году стартует строительство газопро-
вода в Знаменском, мостов в деревне Со-
сновка и поселке Зайково, пунктов очист-
ки воды в пос. Зайково, д. Дубская, с. Стри-
ганское», — сообщил Алексей Никифоров.

Глава Талицкого ГО Александр Тол-
качев обратил внимание на возмож-
ность реализовывать долгосрочные про-
екты. «Планируем строительство ФОКа 
с бассейном, на подготовку проектно-
сметной документации выделено более 
семи миллионов рублей. Стартуют рабо-
ты по капремонту улицы Пушкина и ре-
конструкция набережной городского пру-
да», — заявил глава Талицы.

СТРОИТЕЛЬСТВО Любовь Шаповалова

БЮДЖЕТ-2022
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«Фокус внимания – на людей,  
их здоровье и благополучие»

Ответим на современные вызовы

Продолжение. Начало на стр. 1

Как считают участники  
V Общероссийского форума 
стратегического развития  

«Города России 2030», который 
прошел в Екатеринбурге, современные 

вызовы — энергетический кризис, 
климатические изменения, пандемия 
и другие — диктуют новые подходы к 

формированию среды обитания.

Рынок жилья в ближайшие десятиле-
тия претерпит существенные изме-

нения. Пока обозначились три разнона-
правленных тенденции в урбанистике. 
Одна ориентирует муниципалитеты на 
высотное строительство. Вторая – на 
малоэтажную пригородную застройку. 
И наконец, растущая мобильность насе-
ления приводит к росту рынка арендно-
го жилья, которого в России практиче-
ски нет.

Председатель совета директоров ГК 

«Русские инвестиции», футуролог Ки-
рилл Игнатьев уверен, что в ближайшие 
десятилетия тяга россиян к малоэтаж-
ному индивидуальному жилью резко 
возрастет. «Надо понимать, что мы бу-
дем жить с коронавирусом все двадцатые 
годы, и он будет по-прежнему влиять на 
поведение людей. Они будут уезжать из 
мегаполиса туда, где есть возможность 
работать удаленно», — констатирует 
Кирилл Игнатьев.

По мнению эксперта, в более отда-
ленной перспективе «мода» на высот-
ное строительство может вернуться — 
по мере того, как будет увеличиваться 
численность землян. Но нужно будет 
ориентироваться на запросы  людей на 
чистый воздух, чистую воду, доступ-
ность медицинской помощи, возмож-
ность для занятий спортом, полноцен-
ный отдых.

С количеством жилья, утверждает 

Эксперты обсудили, как строить города, в которых захочется жить в 2030 году

эксперт Союза архитекторов России 
Александр Антонов, в России нет про-
блем: «На одного россиянина приходится 
25 квадратных метров жилья, по обеспе-
ченности жильем мы уже обогнали ряд 
европейских стран. При этом каждая пя-
тая квартира пустует, а к 2030 году сво-
бодной будет треть жилого фонда».

Эксперт предлагает создавать рынок 
социального арендного жилья и разви-
вать индивидуальное строительство 
жилья в пригородах.

Основатель корпорации S.Holding 
Алексей Шепель предложил создать в 
стране мощности для индустриального 
производства малоэтажных домов.

Отметим, что сессия прошла в рам-
ках архитектурного марафона «АрхЕв-
разия», который в декабре завершится 
саммитом архитекторов, дизайнеров, 
урбанистов и подведением итогов меж-
дународной «Евразийской премии».
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Анастасия Савина

Свердловчане привыкают жить с QR-кодами

Юристы бесплатно помогли 150 тысячам уральцев
В прокуратуре напомнили, кто вправе рассчитывать на такую правовую помощь

За октябрь-ноябрь на портале госуслуг зарегистрировались еще 70 тысяч 
уральцев, чтобы получить QR-коды

Ангелина НиколаеваПРАВОВОЙ АСПЕКТ

  ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПНОСТЬ
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Многим из нас знакома ситуация, 
когда без помощи юриста не обойтись. 

У кого-то предстоит сделка с 
недвижимостью или возник спор с 

соседом по садовому участку, кому-то 
отказали в заключении трудового 

договора или необходимо взыскать 
алименты…

Подобные правовые вопросы можно 
перечислять бесконечно, и чтобы 

разобраться в них, можно обратиться, 
например, в государственное юридиче-
ские бюро или юридическую клинику. 
Только в первом полугодии 2021 года в 
нашей области более 150 тысяч сверд-
ловчан воспользовались такой возмож-
ностью.  

Кто вправе рассчиты-
вать на бесплатную юри-
дическую помощь, на-
шим читателям рассказа-
ла старший помощник 
прокурора Свердловской 
области по правовому 
обеспечению старший 

советник юстиции Вероника Гурышева.

– Вероника Викторовна, любой ли 
гражданин может получить юриди-
ческую помощь бесплатно? 

– Федеральным законом «О бесплат-
ной юридической помощи» и регио-
нальным законом «О бесплатной юри-
дической помощи в Свердловской обла-
сти» определены те категории граждан, 
которые вправе получить такую по-
мощь на безвозмездной основе в госу-
дарственном юридическом бюро или, 
предположим, в федеральных органах 
исполнительной власти и подведом-
ственных им учреждениях. Речь идет о 
гражданах, среднедушевой доход семьи 
которых ниже величины прожиточного 
минимума, инвалидах I и II группы, ве-
теранах ВОВ, детях-инвалидах, детях-
сиротах, лицах, желающих принять на 
воспитание в семью ребенка, гражданах 
пожилого возраста, пенсионерах, оди-
ноких матерях и ряде других. Граждане 
с низкими доходами или находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, и не 
только они, могут рассчитывать на по-
мощь в решении правового вопроса, об-
ратившись в юридическую клинику или 

негосударственный центр бесплатной 
юридической помощи.    

– В чем именно заключается такая 
помощь?

– Бесплатная юридическая помощь 
оказывается в виде правового консуль-
тирования в устной и письменной фор-
ме, составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового 
характера или даже представления инте-
ресов гражданина в судах, государствен-
ных и муниципальных органах. Для мно-
гих, а у нас в регионе проживает более 
700 тысяч граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической по-
мощи, это вполне реальная возможность 
попытаться решить свои проблемы пра-
вового характера с помощью квалифи-
цированного юриста абсолютно бесплат-
но. К таким вопросам, в частности, отно-
сится назначение и перерасчет трудовых 
пенсий, возмещение вреда, причиненно-
го смертью или увечьем кормильца, при-
знание безработным и установление по-
собия, признание права на жилое поме-
щение, установление факта, имеющего 
юридическое значение, и многое другое.

– А как гражданину узнать, где в 
его населенном пункте можно бес-
платно проконсультироваться?

– Перечень участников государ-
ственной и негосударственной систем 
бесплатной юридической помощи, 
документы, которые необходимы для 
ее получения, размещены на офици-
альном сайте Департамента по обе-
спечению деятельности мировых су-
дей Свердловской области в сети «Ин-
тернет». К их числу, наряду с теми, о 
которых я уже упомянула, относятся 
также муниципальные юридические 
бюро и адвокаты. К примеру, в Екате-
ринбурге Государственное юридиче-
ское бюро находится на улице Куйбы-
шева, дом 84. Также хотелось бы отме-
тить, что достаточно широко у нас в 
регионе представлены юридические 
клиники: только в Уральском государ-
ственном юридическом университете 
их четыре, в том числе – Юридическая 
клиника Института прокуратуры. К 
слову, бесплатные услуги клиник дан-
ного ВУЗа доступны для всех катего-
рий граждан.

Роспотребнадзор продлил действие 
санитарно-эпидемиологических правил 

профилактики коронавируса в стране до 
2024 года. Одна из основных мер 

противодействия COVID-19 — введение 
QR-кодов для посещения ряда 
общественных территорий.

Попасть на предприятия обществен-
ного питания, торгово-развлека-

тельные центры, досуговые учреждения, 
организации сферы услуг сегодня могут 
только те,  кто вакцинирован или офи-
циально переболел коронавирусом не 
более полугода назад, что подтверждает-
ся QR-кодом.

— Введение QR-кодов направлено на 
улучшение санитарно-эпидемической об-
становки в регионе, — пояснил замести-
тель губернатора Павел Креков. – Мы не 
можем рисковать жизнью людей, которые 
могут заразиться коронавирусом при посе-
щении мест массового пользования. Такая 
опасность существует, пока не сформиру-
ется коллективный иммунитет, а для это-
го необходимо вакцинировать не менее 80% 
взрослого населения. QR-контроль можно 
будет отменить тогда, когда произойдет 
кратное снижение заболеваемости.

После введенных ограничений число 
желающих привиться от COVID-19 уве-
личилось в несколько раз. В отдельные 
дни в поликлиниках и в мобильных при-
вивочных пунктах прививки получали до 
25 тысяч человек. Отметим, чтобы полу-
чить QR-код, на портале госуслуг зареги-
стрировались 70 тысяч жителей области, 
ранее не пользовавшихся этим сервисом.

По словам Павла Крекова, эпидемио-
логическая ситуация c распространени-
ем COVID в регионе стабилизировалась 
и фиксируется снижение количества тя-
желобольных и числа больных корона-
вирусом на ИВЛ.

Стало больше желающих вакцинироваться и пойти в свободные от ковида зоны: 
43% уральцев привились

По данным на 18 ноября, в регионе 
вакцинировано от COVID 43% населения 
— более 1,845 млн человек. Вакциниро-
вано почти 50% жителей старшего воз-
раста (65+). Кроме того, маломобильным 
свердловчанам  этой возрастной катего-
рии готовятся предоставлять возмож-
ность вакцинироваться на дому.

Как отметили в региональном опер-
штабе, повсеместное введение QR-кодов 
для проезда в общественном транспорте 
в регионе не планируется, но рассматри-
вается вопрос о введении таких кодов на 
отдельных видах общественного транс-
порта.

ОТВЕТ АНТИВАКСЕРАМ
Вместе с тем противники вакцина-

ции сочли введение QR-контроля нару-
шением гражданских прав, наиболее ра-

дикальные из антиваксеров  даже срав-
нили принимаемые меры с проявлением 
фашизма.

Главный раввин Екатеринбурга и 
Свердловской области Зелиг Ашкенази 
назвал подобные высказывания амо-
ральными и бессовестными.

— Синагога и еврейские организации 
всегда стоят на защите свободы слова и 
свободы совести, — сказал Зелиг Ашкена-
зи. – Но мы категорически  не согласны с 
позицией протестующих против введения 
QR-кодов, которые считают возможным 
использовать образ жертв холокоста для 
достижения своих политических целей. 
Недопустимо сравнивать меры, направ-
ленные на защиту населения, с действия-
ми нацистов.

Осудили  тех, кто призывает не вак-
цинироваться против COVID-19 и высту-

пает за отмену антиковидных ограниче-
ний, и члены Общественной палаты 
Свердловской области.

«Мы не можем поддержать тех, кто 
сознательно побуждает людей отказать-
ся от защиты своего здоровья, поставить 
под удар свою жизнь, ответственность за 
которую приняло на себя государство. Не 
хочешь прививаться – не прививайся. Но 
мы считаем неэтичным и даже амораль-
ным склонять других к поведению, кото-
рое противоречит интересам общества 
по защите здоровья. При этом антивак-
серы не несут никакой юридической или 
моральной ответственности перед 
теми, кто, последовав их пропаганде, за-
болеет», — говорится в обращении об-
щественников к жителям Свердловской 
области.

Отвечая на вопрос одного из недо-
вольных антиковидными мерами и вак-
цинацией, губернатор Евгений Куйва-
шев сослался на личный опыт:

— Перед вами стоит человек, который 
уже два раза вакцинировался, и, как види-
те, со мной ничего страшного не произо-
шло. Во многих европейских странах вы, не 
будучи вакцинированным, ни в такси не ся-
дете, ни в один продуктовый магазин не 
войдете. Я уж не говорю про Китай. Вся ми-
ровая практика говорит о том, что  без 
вакцины, человечеству сложно выжить.

Этот вывод подтверждается стати-
стикой. Почти во всех европейских стра-
нах, где привито около 70% населения,  
сейчас наблюдается рост заболеваемо-
сти, однако коэффициент смертности 
там на порядок ниже, чем в России.

Так, в  Великобритании, где привито 
около 75% населения,  заболевают свыше 
30 тысяч человек в день,  умирают  около 
двухсот. В нашей стране с 43% привитых 
смертность  превышает  1200 человек в 
день.
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Молодежь идёт в театры и музеи
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Более 30 тысяч билетов купили в Свердловской области 
по «Пушкинской карте»

Борис ЯрковСПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Дворец дзюдо строители планируют сдать в 2022 году

Молодые свердловчане сегодня могут посетить 690 мероприятий по карте

Созидательный путь  
к Универсиаде-2023

По поручению главы региона первый 
заместитель губернатора Алексей 

Шмыков проинспектировал 
строительные объекты к летней 

Универсиаде-2023.

В частности, в микрорайоне Академи-
ческом он осмотрел строящееся зда-

ние Дворца дзюдо, где объем работ вы-
полнен на 25 процентов. Это будет со-
временное спортивное сооружение для 
проведения соревнований по спортив-
ным единоборствам.

«В следующем году мы должны будем 
сдать готовый дворец. В рамках проведе-
ния Универсиады-2023 года здесь плани-
руется проводить и соревнования, и тре-
нировки спортсменов», – рассказал 
Алексей Шмыков.

В Академическом он также посетил 
детскую Академию тенниса «Гринвич» – 
один из крупнейших теннисных цен-
тров Свердловской области. Здесь уже 
занимаются теннисисты разных возрас-
тов и уровней подготовленности.

«Это большой многофункциональный 
центр, в его строительство вложено по-
рядка миллиарда частных инвестиций», 
– отметил первый заместитель губерна-
тора.

Уральцы строят девять новых спортобъектов, один из них – 
Дворец дзюдо – проинспектировал замгубернатора

По словам Алексея Шмыкова, особое 
внимание руководство области сейчас 
уделяет строительству новых объектов.

«Сегодня я проверяю текущий статус 
всех строек, вместе с подрядчиками мы 
определяем, какие направления необходи-
мо усилить», – рассказал Алексей Шмыков.

Напомним, XXXII Всемирные летние 
студенческие игры пройдут с 7 по 19 ав-

густа 2023 года в Екатеринбурге. Для 
проведения соревнований будет задей-
ствовано 35 спортивных объектов, 26 — 
действующие, на 14 из них нужно будет 
завершить капремонты, построить не-
обходимо девять объектов, в том числе 
— Дворец дзюдо, Центр художественной 
и эстетической гимнастики в микрорай-
оне Солнечном и другие.

В Свердловской области 
продолжается реализация проекта 
«Пушкинская карта». С 1 сентября 

молодые люди 14–22 лет приобрели 
31,7 тысячи билетов в театры, 

музеи, галереи. Выпуск специальной 
карты, на баланс которой  

зачислено три тысячи рублей, 
анонсировал в ходе прямого общения  

с гражданами страны  
Президент РФ Владимир Путин.

На сегодняшний день экспертный со-
вет Свердловской области зареги-

стрировал 690 событий, которые могут 
посетить молодые люди. Это театраль-
ные постановки, экскурсии, мастер-
классы, выставки, лекции, концерты, 
арт-мастерские.

Лилия Гундырева, директор Ирбит-
ского драматического театра, проком-
ментировала телеканалу «НТС-Ирбит»: 
«Это замечательный проект, который 
дает детям возможности, во-первых, по-
лучить больше театральных впечатле-
ний, а во-вторых, не потратить на это 
нисколько. Это – и подспорье семье. Да и 
детям, я считаю, интересно иметь свою 
денежную карту. В этом, наверное, есть 
определенный опыт. И чем активнее наш 

зритель будет подключаться к этому 
процессу, я думаю, что и нашему театру 
от этого хорошо. Ведь у нас пополнится 
зрительская аудитория, а также опреде-
ленный доход. Конечно, мы заинтересова-
ны в этом проекте».

Заявку на оформление карты можно 
подать, имея подтвержденную учетную 
запись на портале «Госуслуги» или ска-
чав приложение «Госуслуги Культура». 

Карта доступна в виртуальном варианте 
с индивидуальным дизайном. Пласти-
ковый вариант карты можно получить в 
отделениях «Почта Банка».

Новый финансовый инструмент 
призван привлечь внимание ещё боль-
шего количества молодых людей к инте-
ресным проектам учреждений культу-
ры,  богатому культурному наследию 
нашей страны.

ЦУР И СОЦСЕТИ

За прошедшую неделю в Центр 
управления регионом (ЦУР) 

Свердловской области поступило 820 
обращений от жителей. Более 100 из 

них касались проблем ЖКХ, в том 
числе – отсутствия отопления.

ЦУР зафиксировал обращения по 
этой теме от жителей Первоураль-

ска, Ирбита, Каменска-Уральского и 
других населенных пунктов. Вот неко-
торые из них.

«Интересно, куда делась горячая вода 
и отопление по Строителей, 17. У кого 
еще нет?» — поинтересовались в соцсе-
тях жители Первоуральска.

ЦУР выяснил, что авария произошла 
на подстанции. Ее устранили за два часа.

Жители Нижнего Тагила рассказали, 
что более ста домов в микрорайоне Ал-
тайский остались без горячей воды: 
«Как вы там, Алтайка!? Без отопления? 
Не май месяц!»

ЦУР обратился в администрацию 
Дзержинского района. Там сообщили, 
что произошло аварийное отключение 
электроэнергии. Через несколько часов 
проблему оперативно устранили.

Также Центр управления регионом 
зафиксировал обращения камышлов-
цев, проживающих в домах на Строите-
лей, 46а, Ленинградской, 26 и других. 
Специалисты сообщили о проблеме в 
администрацию Камышлова. Муници-
пальные власти направили обращение в 
управляющую организацию «ГУК – Ка-
мышлов». После этого коммунальные 
службы проверили работу системы ото-
пления в домах, и жалобы жителей на 
низкие температуры в квартирах под-
твердились. Менее чем через сутки по-
сле обращения граждан в соцсетях бата-
реи стали горячими.

В Асбесте в третьем подъезде дома 
№9 на улице Махнева шесть лет отсут-
ствовало отопление. На просьбы жите-
лей никто не реагировал. Свердловский 
ЦУР обратился в администрацию Асбе-
ста, после этого специалист отдела ЖКХ 
направила обращение в «УК «Асбест» и 
МУП «Горэнерго». И затянувшаяся про-
блема вскоре решилась: в подъезде 
установили новую батарею.

***
В преддверии первой годовщины 

создания организации руководитель 
областного ЦУР Илья Захаров сообщил 
«Уральскому рабочему», что здесь за год 
обработали 46,5 тыс. обращений. Боль-
ше всего уральцев за минувшие 12 ме-
сяцев волновали проблемы с дорогами 
и ЖКХ — специалисты обработали 9767 
и 9287 обращений по этим темам. Также 
в топ вошли благоустройство (7687 во-
просов), медицина (4072 писем) и коро-
навирус (3541 сообщение).

По словам Ильи Захарова, за год ско-
рость реакции на жалобы свердловчан в 
соцсетях выросла более чем в два раза. 
«В декабре 2020 года, когда ЦУР начал 
свою работу, в месяц обрабатывалось 
2797 обращений. При этом среднее время 
ответа составляло 7 часов и 21 минуту. 
Сейчас же в месяц в работу берется более 
4 тысяч жалоб, а ответ предоставляется 
за три часа», — рассказал Илья Захаров.


