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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОПРЕДЕЛИЛО, 
КАК РОССИЯНЕ БУДУТ ОТДЫХАТЬ В 2022 ГОДУ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подпи-
сал постановление о переносе выходных дней в 2022 году, 
сообщается на официальном сайте Правительства России 
government.ru.

В новом году 1 и 2 января выпадают на субботу и вос-
кресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их реше-
но перенести на вторник, 3 мая, и вторник, 10 мая, соответ-
ственно.

Кроме того, нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на 
понедельник, 7 марта, чтобы у граждан было три выходных 
дня подряд: с 6 по 8 марта (с воскресенья по вторник).

Таким образом, новогодние праздники будут длиться 10 
дней (с 31 декабря 2021-го до 9 января 2022 года), а май-
ские – будут раздельными (с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 
мая). В связи с празднованием Дня защитника Отечества в 
следующем году будет только один выходной – 23 февра-
ля (среда).

Россиян ждут шесть сокращённых недель: в февра-
ле, марте, мае (две сокращённые недели по три дня), июне 
(праздничными будут дни с субботы по понедельник – с 11 
по 13 июня) и в ноябре (запланирован отдых с пятницы по 
воскресенье – с 4 по 6 ноября).

Напомним, что в этом году 31 декабря (пятница) будет 
нерабочим за счёт переноса выходного дня с 3 января 2021 
года.

СВЕРДЛОВЧАН ПРИГЛАСИЛИ НА БЕСПЛАТНУЮ ПРОВЕРКУ 
ИММУНИТЕТА ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ «ЭПИВАККОРОНОЙ»

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 
опубликовало график тестирования привитых от коронави-
руса препаратом «ЭпиВакКорона» (производитель – центр 
«Вектор»). Проверить свой иммунитет бесплатно смогут жи-
тели Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска Берё-
зовского, Каменска-Уральского, Алапаевска, Серова и дру-
гих городов.

Отмечается, что для исследования используются специ-
альные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор». Они 
разработаны с учётом особенностей формирования имму-
нитета в ответ на прививку. Желающим надо иметь с собой 
паспорт, сертификат о вакцинации и СНИЛС. Кровь нужно 
сдавать натощак. Обратиться можно в больницу или Центр 
гигиены и эпидемиологии.

Санврачи напоминают, что проверять иммунитет надо 
не ранее 42 дней после первой прививки от COVID-19.

Напомним, что первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» 
поступила на Средний Урал в конце января 2021 года. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 
СРЕДНЕГО УРАЛА

На данный момент батареи нагрелись во всех домах 
в 34 территориях из 94 в Свердловской области и во всех 
соцобъектах в 47 муниципалитетах.

«В целом по региону работают 1 302 котельные, отапли-
ваются более 44 миллионов квадратных метров жилья и 
4 654 объекта социальной сферы – 898 школ, 1 361 детское 
дошкольное учреждение, 812 больниц, 129 интернатов, 871 
учреждение культуры и 583 прочих учреждений соцкультбы-
та», – сообщили в департаменте информполитики региона.

Ожидается, что горячие линии по вопросам теплоснаб-
жения заработают в муниципалитетах только с 22 сентября.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ОТКРЫЛСЯ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ 
ЗА 71,3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ СКВЕР

Реконструированный сквер находится между улицами 
Фрунзе и Красноармейской. 

Общественная территория за ДК «Юбилейный» была 
благоустроена благодаря активной позиции местных жите-
лей, которые голосовали за реконструкцию пришедшего в 
упадок сквера. Строители заменили разрушенный асфальт 
дорожек на тротуарную плитку, установили парковые каче-
ли вдоль прогулочных маршрутов и полностью обновили 
систему наружного освещения. Также в рекреационной зоне 
появилась спортивная площадка с всесезонной горкой, ка-
челями, балансирами и песочницей.

Одним из главных украшений обновлённого парка ста-
ла площадка вокруг центральной клумбы с полукруглыми 
эргономичными скамьями и топиарной фигурой «Влюблён-
ные», к которой ещё до открытия сквера приезжали фото-
графироваться молодожёны и влюблённые. 
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Почти 47,5 млн россиян
привились первым компонентом вакцины от коронавируса, 

сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 
(По оценке медиков, для достижения коллективного иммунитета 

в стране должно быть более 90 млн вакцинированных).

ЦИФРА
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Обратиться в «Областную газету» по вопросам рекламы, 
подписки и распространения стало значительно проще
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Вчера, сегодня, завтраВ России начались первые в истории страны трёхдневные выборы
Участки традиционно откры-лись в 8 часов утра под звуки гимна России. Места для голо-сования в разных частях горо-да посетили и корреспонден-ты «Областной газеты». На входе избирателей встречают девушки в масках (некоторые – в спущенных), помогают об-работать руки антисептиком, проверяют температуру.  Уже в первые минуты на участках начинают скапли-ваться очереди. Тут же по это-му поводу представители раз-ных политических партий и общественники начинают ехидничать в соцсетях: мол, посмотрите, сколько бюджет-ников нагнали с утра порань-ше! Спустя час появляется ре-акция председателя Избира-тельной комиссии Свердлов-ской области Владимира Ру-
синова: он пояснил, что мно-гим оказалось удобнее прого-лосовать перед работой, чтобы освободить выходные. – Избирательная комиссия Свердловской области отсле-живает ситуацию, – пояснил председатель избиркома. – На некоторых участках мы дей-ствительно отмечаем высокую активность избирателей. Где-то появлялись небольшие оче-реди. В таких ситуациях чле-ны комиссии особое внима-ние должны обращать на меры профилактики коронавируса – социальную дистанцию, ма-сочный режим. Просим и изби-рателей беречь своё здоровье. В первый день голосова-ния на участки пришли многие известные уральцы. В их чис-ле председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина, зам-губернатора Азат Салихов,первый зампред Заксобрания 
Виктор Шептий, его коллега депутат Андрей Гориславцев, глава Екатеринбурга Алексей 
Орлов, глава Краснотурьинска 
Александр Устинов. – Я убедилась в том, что на участке для голосования всё организовано с соблюдением мер санитарной безопасности: на необходимой дистанции расположены кабинки для го-лосования, избиратели полу-чают средства индивидуаль-ной защиты. Процесс голосо-вания проходит в спокойной обстановке, – поделилась Люд-мила Бабушкина.Любопытное нововведение в организации нынешних вы-боров – QR-коды, которые мож-но отсканировать и оценить соблюдение участковой изби-рательной комиссией санитар-

но-эпидемических мер в пери-од трёхдневного голосования. Проект инициировала Обще-ственная палата области. По рассказам избирателей, в пер-вой половине дня сайт оказал-ся настолько востребованным, что стал работать со сбоями.  
Попасть 
в швейцарские СМИВ дни голосования ЦОН стал основной точкой притяжения информации. Здесь помимо на-блюдателей работали десятки журналистов, поэтому он стал 

своеобразной трибуной. На-пример, первым представите-лем власти, посетившим центр, стал замгубернатора Павел 
Креков – он высказался о леги-тимности выборного процесса. Затем ЦОН посетили серебря-ные призёры Паралимпийских игр в Токио-2020 и завинфек-ционным отделением ГКБ №40 
Анна Овчинникова. Врач из красной зоны рассказала, что пациенты из красной зоны не смогут проголосовать на выбо-рах и призвала всех свердлов-чан активнее вакцинироваться от коронавируса и гриппа. 

Ближе к вечеру в ЦОН при-были международные экспер-ты которые наблюдают за хо-дом голосования – предста-вители Гамбии, Кыргызстана, Италии, Лесото и Швейцарии. До этого они посетили участки в Екатеринбурге, в планах – по-бывать и в других городах об-ласти. Гости остались доволь-ны организацией выборного процесса, отметили, что Рос-сия с точки зрения техническо-го вооружения во многом обо-гнала другие страны. Главный редактор журнала Le monde économique Тьерри Дим даже 

пообещал опубликовать в сво-ём журнале материал о выбо-рах в Свердловской области. – То, что голосование длит-ся три дня, даёт возможность принять в нём участие всем людям, – отметил киргизский омбудсмен Токон Болотбе-
кович Мамытов. – Действи-тельно установлены видеока-меры. Это позволяет снять все вопросы о недоразумениях, ко-торые появляются на избира-тельных участках. Хорошо, что на избирательных участках представители любой и про-правительственой, и непра-вительственной партии мо-гут прийти и получить всю ин-формацию, которая требуется, и ответы на вопросы. То, что в ЦОНе присутствуют юристы, которые могут дать консуль-тацию на месте, тоже очень хо-рошо. Ну и, безусловно, что сю-да допустили большое количе-ство журналистов.

«Облгазета» продолжит 
следить за ходом выборов 
на Среднем Урале на сайте 

oblgazeta.ru
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С самого утра работает и Центр общественно-
го наблюдения (ЦОН), который перепроверяет 
и фиксирует все поступающие жалобы. В пер-
вые часы его работы Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской области, сопред-
седатель Центра общественного наблюдения 
Татьяна Мерзлякова (она также проголосова-
ла рано утром в пятницу) выехала с проверкой 
адресов, по которым якобы были зафиксирова-
ны нарушения. Вместе с ней на микроавтобусе 
поехала рабочая группа ЦОНа и несколько жур-
налистов, ещё несколько коллег уже оказались 
на участке в момент нашего прибытия. 

Первой точкой стали участки №1411 и 1412 
в гимназии на Мира, 46. Поступила жалоба на 
то, что рядом с избирательными участками рас-
клеены листовки, агитирующие в пользу од-
ного из кандидатов. На прилегающей террито-
рии представители ЦОНа никаких агитматери-
алов не нашли. Работавший на участке сотруд-
ник полиции сообщил, что листовки о которых 
идёт речь, висят на столбах через дорогу от гим-
назии. По словам Татьяны Мерзляковой, из-за 
дальности расположения листовок от участков 
формально это нарушением не является.

Центру общественного наблюдения при-
шлось разбираться и в куда более резонанс-
ных нарушениях. В частности, в первой полови-
не дня в СМИ появилась информация, что в Же-
лезнодорожном районе (участок №1356) поли-
ция задержала двух парней, которые обещали 
заплатить по 500 рублей за голос за конкретно-
го кандидата.

– Подобные акции являются очень серьёз-
ными проступками. Хотелось бы обратить вни-
мание граждан, которые приходят на выбо-

ры, что такое недопустимо. Нужно обязатель-
но проявить бдительность, сообщить либо в 
ЦОН, либо в правоохранительные органы, по-
тому что подобные вещи являются серьёзными 
административными и даже уголовными пре-
ступлениями, – пояснил журналистам эксперт 
ЦОНа Александр Емельянов.

Также о факте возможного подвоза изби-
рателей сообщил член УИК № 1257 с правом 
совещательного голоса. По его словам, на уча-
сток приехала группа избирателей на фургоне с 
чёрными военными номерами. Случай был еди-
ничный, после голосования избиратели уехали. 
В ЦОНе отметили, что единичный случай не яв-
ляется нарушением закона. 

– Чтобы совместное участие избирате-
лей в голосовании можно было расценивать 
именно как подвоз избирателей, такое ме-
роприятие должно быть связано с участи-
ем в голосовании за конкретного кандидата 
или партию, – прокомментировали в ЦОНе. – 
В противном случае организованное или со-
вместное прибытие избирателей на участок 
не может расцениваться как нарушение. Бо-
лее того, зачастую коллеги одной организа-
ции или места службы, при предоставлении 
такой возможности работодателем, могут со-
вместно прибыть на избирательный участок. 
Закон не рассматривает такие случаи как на-
рушение. 

НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ?

Первый зампред Заксобрания Виктор Шептий проголосовал одним из первых

КАРТЫ В СТУДИЮ

Мы уже сообщали, что в день выборов по-
жилые люди смогут получить подарочные 
карты – в качестве поздравления с Днём 
пенсионера в эпидемически сложный год. 
Сотрудник «Областной газеты» убедился в 
том, что их на участке действительно выда-
ют пенсионерам по возрасту (год рождения 
член избирательной комиссии видит, когда 
фиксирует паспортные данные избирателя). 

Карточкой можно расплатиться в про-
дуктовой сети «Пятёрочка» – нашему колле-
ге это удалось. На ней находятся бонусные 
баллы, которые при списании эквивалент-
ны 150 рублям. Этими баллами можно опла-

тить любую покупку кроме алкогольной и 
табачной продукции. Использованные кар-
точки, как заверили нашего коллегу в мага-
зине, ему больше не пригодятся. 

Напомним, проект реализуется по ини-
циативе Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной 
службы. Всего таких карточек выпущено бо-
лее 700 тысяч. Пенсионеры нашего регио-
на живо интересуются проектом – только в 
день подготовки этого материала в редак-
цию с уточняющими вопросами обратилось 
несколько читателей. 
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Партия основана 
в 2012 г.

Зарегистрирована 
как партия в 2012 г. 

Зарегистрирована 
как партия в 2012 г. 

Вновь зарегистри-
рована в 2012 г. 

Партия создана 
в 2020 г. 

Партия создана 
в 2016 г.

Существует 
с 2012 г. 

В 2016 г. в выборах 
не участвовала

Зарегистрирована 
как партия 

в 2020 году

До 2012 г. – обще-
ственное движение 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАРТИЙ, 
показанные в регионе, на выборах 

в Государственную думу
и Законодательное собрание 

Свердловской области 
2011 и 2016 годов

Вчера стартовали выборы 
депутатов Госдумы, Законо-
дательного собрания обла-
сти и муниципальных дум. 
Впервые голосование про-
ходит в течение трёх дней, и, 
соответственно, впервые из-
биратели могли отдать свой 
голос в будний день – в пят-
ницу. На момент сдачи номе-
ра явка в регионе превысила 
13,5 процента. 

Такой результат показала бы партия, 
если бы «СР», «Патриоты России» и «За Правду» 

объединились до 2011 года

Первые лица государства проголосуют онлайн
Впервые в истории нашей страны руководители го-
сударства не посетят избирательные участки для 
участия в выборах. 

Президент России Владимир Путин, по словам 
его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, зарегистри-
ровался на участие в электронном голосовании (та-
кая возможность предоставлена избирателям из 
семи регионов России, в том числе из Москвы). 
Связано ли это с его текущей самоизоляцией или 
глава государства сделал выбор заблаговременно, 
не сообщается. 

Дистанционно отдать свой голос на выборах на-
мерены также председатель Правительства РФ Ми-
хаил Мишустин, вице-премьер – руководитель аппа-
рата правительства Дмитрий Григоренко, вице-пре-
мьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дми-
трий Чернышенко.

Среди министров выбор в пользу электронного 
формата голосования сделали глава Минпросвеще-
ния Сергей Кравцов, глава Минкультуры Ольга Лю-
бимова, глава Минпромторга Денис Мантуров, гла-
ва Минздрава Михаил Мурашко и глава Минцифры 
Максут Шадаев.

НАД МАТЕРИАЛОМ РАБОТАЛИ: Валентин ТЕТЕРИН, Елизавета ПОРОШИНА, Ирина ПОРОЗОВА / ОФОРМЛЕНИЕ: Владимир ВАСИЛЬЕВ, Геннадий БОГАТЫРЁВ / ФОТО: Алексей КУНИЛОВ, Павел ВОРОЖЦОВ


