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ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ НАЗНАЧИЛ ДМИТРИЯ ИОНИНА 
СВОИМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ

Дмитрий Ионин назначен на должность заместителя губер-
натора Свердловской области. Соответствующий указ под-
писал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Об этом «Областной газете» 
рассказал пресс�секретарь губер�
натора Свердловской области. За 
какие сферы будет отвечать но�
вый замглавы региона, пока неиз�
вестно.

Согласно документу, подписан�
ному губернатором, Дмитрий Ио�
нин приступит к исполнению обя�
занностей в новой должности с 18 
октября.

Напомним, что перед выборами 19 сентября кандидат 
в депутаты Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия – 
За Правду» Дмитрий Ионин считался главным оппонентом 
единоросса Сергея Чепикова, который баллотировался по 
округу №170. Однако в середине августа он принял реше�
ние сняться с выборов по одномандатному округу, но про�
должил борьбу за пост депутата Госдумы в качестве канди�
дата в составе партийного списка.

СРЕДНИЙ УРАЛ ПОЛУЧИЛ 500 КВОТ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ 
ИНОСТРАНЦЕВ В 2022 ГОДУ  

В 2022 году Свердловская область сможет принять 500 
иностранцев, желающих получить разрешение на времен-
ное проживание на территории РФ. В текущем году такая 
квота составляет 800 разрешений.

Соответствующее постановление подписал премьер�
министр России Михаил Мишустин. На всю страну выделе�
но 18 955 квот, что на 20 370 меньше, чем в 2021 году. При 
этом есть резерв квоты – 5 685 разрешений.

На Уральский федеральный округ выделено 1 385 квот 
против 2 500 в этом году. Свердловская область снова полу�
чит больше всего таких разрешений. 

ЗАБРОШЕННУЮ БОЛЬНИЦУ В ЗЕЛЁНОЙ РОЩЕ ИСКЛЮЧИЛИ 
ИЗ СПИСКА ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Члены комиссии Министерства культуры Российской Феде-
рации разрешили исключить заброшенную больницу в Зе-
лёной роще в Екатеринбурге из Единого государственного 
реестра объектов культурного наследия. Они считают ре-
шение обоснованным.

Акт государственной историко�культурной экспертизы 
документации, обосновывающей исключение из Единого го�
сударственного реестра объектов культурного наследия (па�
мятников истории и культуры) объекта культурного насле�
дия регионального значения «Клиническая больница ско�
рой помощи. Комплекс», 1938 года постройки, размещён на 
сайте Министерства культуры РФ.

Эксперты не выявили в ходе многочисленных прове�
рок характерные признаки, определяющие ценностные осо�
бенности объекта и позволяющие установить его историче�
скую, архитектурную, научную, художественную, градостро�
ительную или эстетическую значимость и уникальность. 
Сейчас на сайте реестра здание больницы невозможно най�
ти в перечне памятников.

ФАС НАШЛА НАРУШЕНИЯ В ЗАКУПКЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ЦИРКА 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ  

В Екатеринбурге определили подрядчика, который займёт-
ся реконструкцией здания цирка. Тендер выиграла москов-
ская компания. В то же время Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) нашла нарушения закона о контрактной 
системе в закупке.

Реконструкцией займётся ООО «Равелин». Стоимость 
контракта составляет 2 млрд 250 млн 190 тыс. 150 рублей. 
Это следует из информации на сайте госзакупок.

Компания «Атомстройкомплекс» подала на закупку жало�
бу в ФАС. Застройщик считает, что начальная цена была сфор�
мирована неправильно. Компания отмечает, что в документа�
ции нет формы для подачи заявки в соответствии с требовани�
ями закупочной документации, а общая площадь здания указа�
на неправильно. ФАС рассмотрела жалобу и решила, что она не�
обоснованная. Тем не менее в действиях заказчика (Публично�
правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства») 
нашли нарушение закона о контрактной системе. Антимоно�
польная служба выдала предписание, теперь компания, которая 
занималась закупкой, должна устранить все нарушения. 

oblgazeta.ru
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Утверждены даты матчей 
чемпионата мира по волейболу
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Представлен календарь и 
время начала матчей муж-
ского чемпионата мира по 
волейболу, который прой-
дёт в 2022 году в десяти 
российских городах, в том 
числе и в Екатеринбурге. 

Матч открытия меж-
ду сборными ВФВ (тако-
во будет официальное на-
звание команды России) и 
Туниса состоится в Санкт-
Петербурге 26 августа и нач-
нётся в 22 часа по ураль-
скому времени. Осталь-
ные игры первого группо-
вого этапа пройдут с 27 по 
29 августа. В екатеринбург-
ском Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка» сыгра-
ют: 27 августа Канада – Тур-

ция (16:00), Италия – Китай 
(20:00). 28 августа Канада – 
Китай (16:00), Турция – Ита-
лия (20:00). 29 августа Ки-
тай – Турция (16:00), Италия 
– Канада (20:00). 

Напомним, что помимо 
Екатеринбурга матчи пер-
вого группового этапа с уча-
стием 24 команд пройдут 
также в Москве, Кемерово, 
Новосибирске, Уфе и Крас-
ноярске. Во второй группо-
вой этап выйдут 16 команд, 
игры с их участием прой-
дут 2–4 сентября в Санкт-
Петербурге, Казани, Ярос-
лавле и Калининграде. «Фи-
нал шести» запланирован на 
7–11 сентября в Москве.

Чемпионаты мира по во-
лейболу проводятся с 1949 
года, преимущественно с ин-
тервалом раз в четыре года. 

Шесть раз первенство вы-
игрывала сборная СССР, по 
три раза – Бразилия, Ита-
лия и Польша (в том числе 
в 2014 и 2018 годах). Луч-
ший результат сборной Рос-
сии – второе место в 2002 го-
ду, призёрами турнира ста-
ли много лет отыгравшие в 
екатеринбургской команде 
«УЭМ-Изумруд» Александр 
Герасимов и Андрей Егор-
чев, а также Валерий Алфё-
ров, входивший в тренер-
ский штаб национальной 
сборной.   

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 полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Крупнейшая бюджетная статья – социальная 
политика, а это прежде всего поддержка семей 

с детьми, людей старших поколений. 
На три предстоящих года на это направление 
предполагается выделить 41,5 трлн рублей. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – 
выступая перед депутатами в день первого заседания 

Государственной думы VIII созыва

ЦИТАТА ДНЯ
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

В сквере Дружбы народов 
уральской столицы 
(пересечение проспекта 
Космонавтов и ул. Фронтовых 
Бригад) 13 октября состоялось 
открытие памятника татарскому 
поэту, Герою Советского Союза 
Мусе Джалилю. Заместитель 
премьер-министра Республики 
Татарстан Василь Шайхразиев
отметил, что в 2022 году 
памятник поэту появится 
ещё и в Серове (в 30-х годах 
Джалиль жил и работал там). 
В мероприятии участвовали 
также Герой России, лётчик 
Дамир Юсупов, министр 
образования и молодёжной 
политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов
и председатель правления 
Ассоциации национально-
культурных объединений 
региона Фарух Мирзоев АЛ
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Екатеринбургский цирк закроют на капремонт в 2022 году

Кодируются не все
Всё, что известно о системе QR-кодов на Среднем Урале

Первые – 
чиновники
«Чтобы изменить ситуацию 
вокруг к лучшему, нужно на-
чать с себя. Именно поэто-
му с 25 октября QR-коды за-
работают в первую очередь 
для чиновников. С этой даты 
все в резиденции и прави-
тельстве должны быть при-
виты от COVID-19 или иметь 
документ о перенесённой 
болезни. Срок действия – 
полгода (ранее на «Госуслу-
гах» выдавали QR-код на год. 
– Прим. ред.). В противном 
случае сотрудник будет от-
странён. Это же правило рас-
пространяется на муници-
пальные администрации», – 
написал Евгений Куйвашев 
на своей странице в Инста-
граме. 

В самом же указе этот мо-
мент излагается более об-
ширно: с 25 октября QR-
код и документ, удостове-
ряющий личность, необхо-
димы «при посещении зда-
ний, строений, сооружений 
(помещений в них) государ-
ственных органов Свердлов-
ской области, органов мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образований, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области, 
государственных учрежде-
ний Свердловской области 
и муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих мате-
риально-техническое и со-
циально-бытовое обеспече-
ние деятельности указан-
ных органов (в том числе 
работниками этих учрежде-
ний)».

Воспользоваться можно 
только тем QR-кодом, кото-
рый присвоили после при-
вивки вакциной, прошедшей 
госрегистрацию в России, 
или после официально пере-
несённого ковида – код мож-
но получить в личном каби-
нете на портале «Госуслуги». 
Если же кто-то не имеет до-
ступа к «Госуслугам» и не мо-
жет получить такой код, то 

может предоставить справку. 
По словам заместителя гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Павла Крекова, справ-
ки будут установленного об-
разца с оригиналом печати 
лечебного учреждения. При 
этом по решению губерна-
тора в каждом государствен-
ном и муниципальном уч-
реждении должны быть спе-
циальные помещения, где 
возможен приём граждан, не 
имеющих прививки.

На работу 
вход заказан?
Получается, что привитыми 
или официально переболев-
шими коронавирусом долж-
ны быть все сотрудники го-
сударственных и муници-
пальных учреждений. А как 
быть тем, кто работает в этих 
же помещениях госорганов, 
но не относится к государ-
ственным служащим? Напри-
мер, редакция «Областной 
газеты» находится в здании, 
где базируются разные ре-
гиональные министерства и 
другие ведомства, сотрудни-
ки которых являются госслу-
жащими, но наша редакция к 
ним не относится.  

– Вход в помещения го-
сударственной службы те-
перь будет осуществляться 
только по QR-кодам. И даль-
ше стоит вопрос в том, что 
собственник здания должен 
разграничить вход и сделать 
возможность доступа без QR-
кода для тех, кто не относит-
ся к гослужащим и кто не на-
правляется в это ведомство, 
потому что на них не распро-
страняются требования дан-
ного указа, – считает юрист, 
адвокат Свердловской об-
ластной коллегии адвокатов 
Иван Кадочников. 

Вопрос только, будут ли 
собственники здания озада-
чиваться такими сложностя-
ми или заставят всех захо-
дить под одну гребёнку. Пока 
же мало ясности даже в том, 
как именно будут контроли-

ровать проход по QR-кодам, – 
желающие миновать такую 
проверку явно найдутся. Как 
сообщил Павел Креков во 
время очередного брифинга, 
будут установлены пункты 
контроля: это может быть 
считыватель QR-кодов, про-
сто администратор или впе-
чатывание QR-кода в про-
пуск, если в здании действу-
ет электронная пропускная 
система. 

Но что будет с теми, кому 
доступ на работу действи-
тельно окажется закрыт? По 
словам Павла Крекова, ес-
ли у чиновника есть осно-
вания для медотвода, то его 
переведут на удалёнку – за-
работная плата в этом слу-
чае должна быть сохране-
на. Иван Кадочников смот-
рит на это более реально: 
на дистант переведут мини-
мум, а остальных, кто не по-
желал привиться, отправят в 
отпуск без сохранения зара-
ботной платы – оснований 
для увольнения здесь нет. 

Наталья ДЮРЯГИНА

То, чем пугали свердловчан ещё с июля этого года, сбы-
лось: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
ввёл систему QR-кодов для посещения общественных мест. 
Соответствующие изменения внесены в указ главы реги-
она №100-УГ от 18.03.2020, который давно известен мно-
гим как «коронавирусный» документ. Фактически это ре-
шение укрепляет вступившее в силу с 5 октября постанов-
ление главного санитарного врача Свердловской области 
об обязательной вакцинации против COVID-19 работников 
отдельных отраслей: если не привился или факт болезни 
коронавирусом в течение полугода не был официально за-
фиксирован, то почти никуда не попадёшь. 

      ФОТОФАКТ

Это только начало
Помимо госслужащих, на таких же усло-
виях с 25 октября будет осуществлять-
ся доступ в музеи, библиотеки, выста-
вочные центры, объекты физкультуры 
и спорта (за исключением профессио-
нальных спортивных клубов, объектов 
спорта образовательных организаций) 
на территории области. А с 8 ноября QR-
код привитого или переболевшего по-
требуется при посещении театров, кон-
цертных организаций, филармоний, ки-
нотеатров (кинозалов) и иных органи-
заций, осуществляющих публичную де-
монстрацию фильмов, дворцов и домов 
культуры, салонов красоты, баз отдыха, 
домов отдыха, санаторно-курортных ор-
ганизаций (санаториев).

Позднее Павел Креков пояснил, что 
под объектами физкультуры и спорта 
понимаются спортивные и тренажёр-
ные залы, бассейны – фитнес-центры в 
этот перечень не включили. 

– Рады, что фитнес-клубы не попа-
ли под QR-ограничения, – комментирует 
«ОГ» председатель уральского отделе-
ния Ассоциации операторов фитнес-ин-
дустрии, владелец сети фитнес-центров 
Powerhouse Gym Антон Гиренко-Коцу-
ба. – В противном случае, глядя на дру-
гие регионы, падение продаж и посеща-
емость упали бы процентов на 70. 

Однако те учреждения культуры и 
отдыха, которые уже попали в перечень 
зон, свободных от ковида, явно не так 
радуются: что будет с их доходами и ка-
драми, даже представить страшно, вспо-
миная долгий период локдауна и опыт 
Москвы с QR-кодами этим летом. 

Самое поразительное, что власти 
не хотят разрешать доступ в свобод-
ные от коронавируса зоны тем, у ко-
го есть антитела. Более того, даже QR-
код по результатам ПЦР-теста теперь 
нельзя предъявлять, хотя это гаран-

тирует, что человек сейчас не зара-
зен. Привитые также могут перено-
сить инфекцию и болеть, так какая же 
это свободная от коронавируса зона? 
Какие-то двойные стандарты: те, кто 
официально переболели, могут не при-
виваться полгода и относятся к числу 
«кроликов, допущенных к столу», а те, 
кто переболели, но не попали в общую 
статистику, теперь вынуждены приви-
ваться вопреки рекомендациям врачей 
или засесть дома, так как доступ для них 
теперь много где закрыт. 

Дети могут перемещаться свободно 
везде, так как их не вакцинируют. Но вот 
взрослым без QR-кодов станет ещё тяже-
лее. Павел Креков заявил, что это только 
начало: число свободных от ковида зон 
в области будет расти. Хотя действенее 
было бы запретить дышать тем, у кого 
нет прививки: ковид же распространя-
ется воздушно-капельным путём . 

Заместитель главврача Городского 
центра медпрофилактики в Екатерин-
бурге, экс-главный эпидемиолог ураль-
ской столицы Александр Харитонов
уверен, что введение QR-кодов поможет 
улучшить эпидситуацию в области и 
увеличить число вакцинированных. Ко-
личество привитых в регионе людей, ко-
нечно, вырастет, но вот снижение забо-
леваемости – вопрос спорный: в толпах 
людей, ломанувшихся на вакцинацию 
сейчас, никак не избежать заражения. 
Тем более на фоне того, что у нас почти 
перестали контролировать масочный 
режим, а общественный транспорт за-
бит настолько, что становится едва ли 
не главным местом распространения 
вируса. К слову, интересно: если в сверд-
ловских торговых центрах введут QR-
коды к Новому году, как грозились неко-
торое время назад, то как туда будут по-
падать те, кто хочет поставить вакцину 
в прививочном пункте? 

КСТАТИ

Те, кто 
столкнутся 

со сложностями 
при получении 
QR-кода вакци-
нированного, 

смогут 
обратиться 
на горячую 

линию, 
которую уже 
анонсировали 
свердловские 
власти. Номер 

телефона 
станет известен 

позднее. 

ВАЖНО

Во вторник премьер�министр России Михаил Ми�
шустин подписал постановление о правилах по�
ощрения регионов, свободных от ковида. Субъ�
екты страны, успешно борющиеся с коронавиру�
сом, смогут получить гранты на развитие систе�
мы здравоохранения на конкурсной основе. Уди�
вительно, но в этот же день о введении системы 
QR�кодов объявили не только в Свердловской об�
ласти, но и в других регионах, например, в Смо�
ленской и Калининградской областях, в Респу�
блике Коми. Всего QR�коды введены уже более 
чем в 15 субъектах страны.


