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ВЛАДИМИР ПУТИН УШЁЛ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ 
ИЗ-ЗА РИСКА ЗАРАЗИТЬСЯ COVID-19 

Президент России Владимир Путин переходит на самоизо-
ляцию в связи с выявлением в его окружении случаев за-
болевания коронавирусом. 

Об этом в Теlegram-каналах сообщают федеральные СМИ 
со ссылкой на пресс-службу Кремля. У кого именно в окруже-
нии Президента РФ был выявлен ковид, не уточняется. Пресс-
секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что глава госу-
дарства сдал тест на коронавирус – он полностью здоров.

В связи с самоизоляцией глава государства примет уча-
стие в саммитах Шанхайской организации сотрудничества и 
Организации Договора о коллективной безопасности по ви-
деосвязи.

БОЛЕЕ 6 МЛН ЗАЯВОК ПОДАНО В ЦИК НА ГОЛОСОВАНИЕ ОНЛАЙН 
И ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

В Центральной избирательной комиссии России завершил-
ся приём заявлений о желании голосовать дистанционно 
или по месту нахождения.

«Всего в рамках «Мобильного избирателя» и на участие в 
дистанционном электоронном голосовании подано 6 094 224 
заявления», – рассказал ТАСС зампредседателя Центризбир-
кома России Николай Булаев. Он добавил, что окончательные 
точные данные сообщат после проведения проверки.

По данным ЦИК, на онлайн-голосование, которое прой-
дёт в семи субъектах РФ, поступило 2 801 042 заявления. 
Больше всего воспользоваться дистанционным электрон-
ным голосованием хотят в Москве – о своём желании со-
общили 2 163 070 человек. На втором месте Ростовская об-
ласть (включая россиян, проживающих в ЛНР и ДНР) – там 
дистанционно планируют проголосовать 302 729 жителей. 
В Нижегородской области проголосуют онлайн 127 503 че-
ловека, в Ярославской – 86 758 жителей, в Курской – 50 775 
россиян, в Мурманской – 49 356 избирателей. В Севастопо-
ле воспользуется ДЭГ 20 851 человек.

В рамках «Мобильного избирателя», когда россиянин 
может проголосовать по месту прибывания, со всех регио-
нов собрано 3 293 182 заявления. В Свердловской области 
такой системой воспользуются 35 тысяч человек. Напом-
ним, наш регион не участвует в дистанционном электрон-
ном голосовании. 

НА САЙТЕ ГОСУСЛУГ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ВЫПИСКИ 
ИЗ ЗАГСОВ

На портале Госуслуг теперь можно получить цифровые сви-
детельства о рождении, о браке и разводе, а также о сме-
не имени.

Новый сервис позволит пользователям минимизировать 
ошибки при заполнении заявлений за счёт использования 
подтверждённых сведений, использовать данные из Реестра 
ЗАГС для автоматического заполнения документов на порта-
ле Госуслуг и проверить, верны ли данные, которые находят-
ся в Реестре ЗАГС. Сделать запрос на получение сведений 
можно в разделах «Личные документы» и «Семья и дети».

Такая услуга стала возможной благодаря оцифровке бо-
лее 500 млн записей органов ЗАГС с 1926 по 2020 год, со-
общается на сайте Министерства цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций России.

В ЦЕНТРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА ПРОПАЛО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ИЗ-ЗА НЕЗАКОННОЙ ВЫРУБКИ ЛЕСА

Вчера в районе улиц Малышева, Восточной, Ленина и Лу-
начарского на час пропало электроснабжение. Без света 
остались более 27 тысяч человек, образовались пробки. 

Как рассказали корреспонденту «ОГ» в пресс-службе 
«Россети Урал», было зафиксировано технологическое на-
рушение на линии 110 киловольт, которая обеспечивает 
электричеством частично центр города и частично Юго-За-
падный район.

«В Юго-Западном лесопарке было выявлено повреж-
дение воздушного участка высоковольтной линии в резуль-
тате несанкционированной вырубки леса в охранной зоне 
ЛЭП», – сообщили в пресс-службе.

Энергетики планируют привлечь правоохранитель-
ные органы, чтобы установить виновников аварии, которые 
скрылись с места происшествия. Из-за массового отключе-
ния электроснабжения Роспотребнадзор проведёт проверки 
в социально значимых объектах Екатеринбурга и, в частно-
сти, проверит условия хранения вакцин в медучреждениях.

У ВЫЛЕТЕВШЕГО ИЗ КОЛЬЦОВО САМОЛЁТА 
ОТКАЗАЛ ОДИН ДВИГАТЕЛЬ

Самолёт авиакомпании Nord Star, вылетевший из Екатерин-
бурга в Ростов-на-Дону, вернулся обратно в аэропорт из-за 
отказа левого двигателя. Посадка прошла в штатном режиме, 
самолёт не получил никаких повреждений, пострадавших нет.

Речь идёт о пассажирском рейсе U7–917. Согласно он-
лайн-табло Кольцово, самолёт «Боинг 737» вылетел в Ростов 
в 15:00, однако в 15:31 он вернулся обратно в аэропорт. На мо-
мент сдачи номера газеты в печать самолёт в пункт назначения 
не вылетел. На борту авиалайнера находились 103 пассажира, 
среди которых трое детей, а также шесть членов экипажа, со-
общает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура по Свердловской области на-
чала проверку исполнения законодательства о безопасно-
сти полётов.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Как вакцинироваться от COVID-19 на дому?Татьяна БУРОВА
Среди вопросов, поступив-
ших на недавнюю Прямую 
линию губернатора Сверд-
ловской области, был и та-
кой: как привиться от коро-
навируса маломобильным 
гражданам, не выходящим 
из дома? Ответить на не-
го в телеэфире глава регио-
на не успел – «ОГ» проясни-
ла ситуацию для своих чи-
тателей.Как выяснилось, возмож-ность поставить прививку, не выходя из дома, у людей, при-кованных болезнью к крова-ти, появилась в период пан-демии коронавируса не сра-зу. Во-первых, поначалу вак-цины на всех не хватало, по-этому в первую очередь при-вивали работников из груп-пы риска. Во-вторых, при-шлось ждать, пока вакцины пройдут испытания на без-опасность для пожилых лю-

дей, которые составляют по-давляющее большинство сре-ди маломобильных групп на-селения. В-третьих, потребо-валось время для решения организационных вопросов, в частности, транспортиров-ки ампул от клиники до квар-тиры с соблюдением темпе-ратурного режима. Но теперь вакцинация против корона-вируса на дому распростране-на и в Свердловской области, и в других регионах России.– Вакцинация на дому в уральской столице активно ведётся с того момента, когда для этого были созданы необ-ходимые условия, – говорит заместитель главного врача Екатеринбургского центра медицинской профилактики, главный внештатный специ-алист по медицинской про-филактике в Свердловской области, экс-главный эпиде-миолог Екатеринбурга Алек-
сандр Харитонов. – Человек, который в этом нуждается, 

или его родственник должен сделать заявку в поликлини-ке по месту жительства, либо через портал Госуслуг, либо по известным телефонам 122 или 8–800–2000-112. Ему на-значат дату и время приезда бригады. Пожилым я бы посо-ветовал вакцину «Спутник V», молодым – «Спутник Лайт». Как подчёркивает Алек-сандр Харитонов, несмотря на то, что люди в возрасте и инвалиды вынуждены жить в четырёх стенах, они входят в группу риска по коронави-русу. Ведь они, как правило, имеют массу серьёзных хро-нических заболеваний, их ор-ганизм ослаблен и плохо со-противляется вирусным ата-кам, а занести инфекцию к 

ним в дом могут и родствен-ники, и социальные работ-ники. Поэтому таким людям нужно обязательно вакци-нироваться: в случае зараже-ния вероятность того, что бо-лезнь у них будет протекать тяжело, с осложнениями, вы-сока. – Мы начали вакциниро-вать от коронавируса на дому сразу, как только появилась потребность в этом, – гово-рит главный врач Централь-ной городской больницы Ки-ровграда Лариса Борисенко. – Таких заявок немного, но они есть. По адресу выезжает стандартная бригада – врач и медсестра, проводят предва-рительный осмотр и вводят вакцину.

Но, как выяснил журна-лист «ОГ», пока на Среднем Урале не везде можно вы-звать прививочную бригаду к не выходящему из дома че-ловеку. В стадии проработки данный вопрос находится, на-пример, в Режевском город-ском округе.– Задержка вызвана тем, что прежде к нам поступали виды вакцины от COVID-19, капризные в обращении, – объяснил «ОГ» главный врач Режевской централь-ной районной больницы 
Александр Язвенко. – Ма-ло того что для их хранения требуется особый темпера-турный режим, но и фасо-вали их по пять доз. То есть после разморозки необхо-димо поставить прививки сразу пяти пациентам. Со-стыковать столько маломо-бильных граждан по одно-му адресу, как вы понимаете, невозможно. Сейчас, по словам Алек-

сандра Язвенко, ситуация ме-няется: стали в достаточном количестве поступать дозы вакцин, для транспортиров-ки которых не требуются мо-розильные камеры. Теперь проблема в другом – донести до маломобильных режевлян информацию о том, что они могут привиться дома. Пока с подобными просьбами в мед-учреждения никто не обра-щался.– Планируем подключать социальных работников, ко-торые обслуживают пожи-лых людей и инвалидов, что-бы они вели разъяснения, как это уже делают в других горо-дах и районах, – говорит глав-врач Режевской ЦРБ.
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Более 39 миллионов пенсионеров в России 
получили единовременные выплаты 

в размере 10 тысяч рублей. 
Татьяна ГОЛИКОВА, заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации, – вчера, 

на совещании Президента РФ с правительством

ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ВЫБИРАЕМ 
ВМЕСТЕ

ЦИК России

КСТАТИ
Сейчас, помимо коронавируса, в регионе циркулирует и вирус грип-
па. Поставить противогриппозную прививку маломобильные граж-
дане также могут на дому – такая практика отработана уже давно.
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Формула расчётов прожиточного минимума 
для различных категорий населения Свердловской области

Категория населения
Медианный 

среднедушевой доход 
х 44,2%

х Региональный 
коэффициент х

Коэффициент 
для конкретной 

категории
= Итоговая 

цифра

Трудоспособное население (27 036,4 х 44,2%) х 0,97 х 1,09 = 12 635
Дети (27 036,4 х 44,2%) х 0,97 х 0,97 = 12 146*
Пенсионеры (27 036,4 х 44,2%) х 0,97 х 0,86 = 9 969

Минимальное отставание Почему на Среднем Урале прожиточный минимум меньше, чем в России? Станислав МИЩЕНКО
Правительство Свердловской области своим по-
становлением от 8 сентября № 547-ПП утвердило 
величину прожиточного минимума на 2022 год. 
В расчёте на душу населения она установлена в 
размере 11 592 рублей в месяц, что на 386 рублей 
(или 3,45 процента) выше, чем сейчас. При этом, 
по данным Уральского главного управления Цен-
тробанка России, в июле годовые темпы инфля-
ции в регионе выросли до 6,56 процента. Как про-
жить в этих условиях малоимущим – большой во-
прос. 

относительно которой у поло-вины населения доходы выше, а у половины ниже.– На среднероссийский про-житочный минимум на ду-шу населения ориентируются субъекты РФ, устанавливая ре-гиональный прожиточный ми-нимум на следующий год с учё-том коэффициентов региональ-ной дифференциации. Они раз-личаются по конкретным субъ-ектам РФ, для Свердловской об-ласти он сейчас составляет 0,97, – рассказала «ОГ» начальник от-дела прогнозирования и мони-торинга министерства эконо-мики и территориального раз-вития Свердловской области 
Екатерина Булатова. – Та-ким образом определяется ве-личина прожиточного миниму-ма для региона в расчёте на ду-шу населения. Затем по единой для всех субъектов РФ методи-ке эта цифра умножается на ко-эффициенты по разным груп-пам населения. Для пенсионе-ров он составляет 0,86, для де-тей – 0,97, а для трудоспособно-го населения – 1,09. Федераль-ным постановлением, поми-мо этих коэффициентов, зада-ны определённые ориентиры, в частности, что величины про-житочного минимума не могут быть ниже, чем в предыдущем году, а темпы роста – не ниже, чем в среднем по России.
Без уральскихОтсюда и получается та ве-личина прожиточного мини-мума, который установлен для Свердловской области на 2022 год:

 в расчёте на душу насе-ления – 11 592 рубля (+ 386 ру-блей к уровню 2021 года),
 для трудоспособного на-селения – 12 635 рублей (+669),
 для пенсионеров – 9 969 рублей (+ 448),
 для детей – 12 146 ру-блей (+ 296).

Вместе с тем величина фе-дерального прожиточного ми-нимума на 2022 год, принятая Правительством РФ, отличает-ся от региональной по всем ка-тегориям граждан. Так, в рас-чёте на душу населения она равна 11 950 рублям, для тру-доспособного населения – 13 026 рублям, для пенсионе-ров – 10 277 рублям, а для де-тей – 11 592 рублям.Только последний из этих четырёх показателей на Сред-нем Урале выше (на 554 ру-бля), чем по России. Но по всем другим группам населения – ниже.
Новые порядкиДо конца 2020 года прожиточ-ный минимум в стране рассчи-тывался, исходя из стоимости потребительской корзины для трудоспособного населения, детей и пенсионеров. В Сверд-ловской области даже был при-нят отдельный закон от 24 мая 2013 года № 47-ОЗ «О потреби-тельской корзине в Свердлов-ской области на 2013–2020 го-ды». В этом документе пропи-саны конкретные продукты питания и их количество на год для разных категорий граж-дан. Так, пенсионерам полага-лось 84,3 килограмма хлебных продуктов (хлеба и макарон-ных изделий, муки, круп и бо-бовых), 70 кг картофеля, 105 кг овощей и бахчевых культур, 45 кг свежих фруктов, 21,2 кг са-хара и кондитерских изделий, 54,5 кг мяса, 18 кг рыбы и 245,4 кг молока и молочных продук-тов, 200 штук яиц, 10 кг расти-тельного масла и маргарина, 4,1 кг соли, чая и специй.Также в корзину входили непродовольственные товары и услуги, которые составляют 50 процентов от её стоимости. При этом она менялась еже-квартально, поэтому прожи-точный минимум региональ-ные власти пересматривали раз в три месяца. То есть, если в IV квартале 2020 года прожи-точный минимум для пенсио-неров, по информации Сверд-ловскстата, составлял 8 832 рубля, то половину этой сум-мы – 4 416 рублей – они долж-ны были тратить ежемесячно на оплату коммунальных ус-луг, парикмахерской, покуп-ку посуды и других бытовых предметов.Однако с нынешнего года величину прожиточного ми-нимума перестали привязы-вать к потребительской корзи-не: следом за этим Министер-

ство труда и социальной за-
щиты РФ ввело новую мето-
дику его расчёта. Основным 
аргументом было то, что на-
бор продуктов в потреби-
тельской корзине вызывал 
у людей много вопросов. И 
рассчитывался, что назы-
вается, не «на земле», а в за-
крытых кабинетах, без учё-
та мнения тех, кому эти про-

дукты и услуги предназна-
чались. Теперь прожиточный минимум на душу населения в целом по стране устанавли-вается в размере 44,2 процен-та от медианного среднедуше-вого дохода, рассчитываемого Росстатом за предыдущий год. Если говорить простыми сло-вами, то медианный средне-душевой доход – это величина, 

По словам руководителя Центра иссле-дований социоэкономической динамики Ин-ститута экономики УрО РАН Ольги Козло-
вой, причина этого в том, что среднедуше-
вой доход в Свердловской области недоста-
точно высок. Несмотря на увеличение реги-онального прожиточного минимума в расчё-те на душу населения на 3,45 процента за год, темпы роста инфляции всё равно выше: по ин-формации Уральского ГУ Центробанка России, в июле она достигла в регионе 6,56 процента. В этом 2021 году прожиточный минимум при-нят на год и не корректируется поквартально как в предыдущие годы. В связи с этим нака-пливается инфляционное влияние на его ре-альный размер.Но эксперт говорит, что величина прожи-точного минимума отражает именно нижнюю границу доходов. В первую очередь этот по-казатель используется для определения прав граждан на меры социальной поддержки – расчёта ежемесячных пособий на ребёнка, до-плат к пенсии, оказание финансовой помощи малоимущим гражданам, предоставление суб-сидий на оплату коммунальных услуг и дру-гие. По данным Свердловскстата на 2020 год, свердловчан, которые имеют денежные дохо-ды ниже величины прожиточного минимума, насчитывается 388 тысяч, или 9 процентов от всего населения Среднего Урала.– При этом в прожиточный минимум не включают так называемые уральские – рай-онную надбавку в размере 15–20 процентов за труд в сложных климатических условиях, – добавляет Ольга Козлова. – Но их учитыва-ют при расчёте минимального размера опла-ты труда (МРОТ, в Свердловской области он со-
ставляет 12 792 рубля. – Прим.ред.). Прибли-жение величины прожиточного минимума к МРОТу – целевой ориентир федерального пра-вительства. Но в обозримом будущем этого можно достичь только увеличением доходов трудоспособного населения. В перспективе хо-телось бы, чтобы вместо прожиточного мини-мума государство ориентировалось на рацио-нальный потребительский бюджет, который в несколько раз выше прожиточного миниму-ма. Когда это случится, предсказать довольно трудно.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

*В 2021 году этот показатель составляет 11 850 рублей, но так как в 2022 году эта сумма не может быть меньше, 
чем в предыдущем, то прожиточный минимум для детей увеличили на 2,5 процента


