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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.
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Операции для слёз 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОВЫСИЛ ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

III

Светлана Щербакова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл заседание правительства региона. Глава Среднего Урала поручил повысить выплаты ко Дню Победы, учесть в работе поручения Президента РФ по повышению качества
жизни и обеспечить чёткую работу прививочных пунктов.
Евгений Куйвашев отметил, что в 2021 году к 9 Мая вы
платы в регионе получили 55 тысяч уральцев.
«Мы утвердили увеличение размеров единовременных
выплат из областного бюджета ко Дню Победы. Такие вы
платы получают инвалиды и участники Великой Отечествен
ной войны, труженики тыла, узники концлагерей и ряд дру
гих категорий граждан», – сказал губернатор.
С 2022 года ежегодно по 5 тысяч рублей будут получать
участники и инвалиды Великой Отечественной войны и по
1 тысяче рублей – военнослужащие воинских частей, не входив
ших в состав действующей армии в период войны, вдовы умер
ших участников войны, труженики тыла, блокадники, узники
концлагерей, а также дети погибших военнослужащих, прохо
дивших военную службу в составе действующей армии.

АННА КАМИРЭН

Преподаватель Ачитского
филиала ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж» ведёт свою кулинарную программу – «Приправа show».

РОССИЯ С 9 НОЯБРЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕГУЛЯРНОЕ
АВИАСООБЩЕНИЕ ЕЩЁ С ДЕВЯТЬЮ СТРАНАМИ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

III
Вячеслав Бутусов

ПРЕСССЛУЖБА ОРКФ «КИНОТАВР»

Уральский музыкант, выпускник Свердловского архитектурного института, лидер культовой советской музыкальной группы «Наутилус Помпилиус» сегодня отмечает своё 60-летие.

IV

Помещение отремонтировали и разместили в нём уникальное медоборудование отечественного и зарубежного производства –
эндоскопические стойки и ультразвуковые диссекторы, которые позволяют рассекать ткани и тут же прижигать сосуды

В новом оперблоке для лечения окологлазных заболеваний
будут делать до 30 операций в день

ФОТОФАКТ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

14 октября Екатеринбург снова накрыл едкий смог.
На сильный запах гари жаловались жители Солнечного,
а также центральных районов Екатеринбурга.
В МЧС сообщили, что это связано с тлением торфяника
вблизи Солнечного, который начали тушить с 11 октября.
Роспотребнадзор выявил превышение концентраций
в воздухе углекислого газа и мелкодисперсной пыли.
Из-за сильного смога участки региональной трассы
Екатеринбург – Шадринск – Курган перекрыли
на несколько часов. Губернатор Свердловской области
отложил снятие особого противопожарного режима
в регионе
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».

Вчера полномочный представитель Президента РФ
в Уральском федеральном
округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК
«Микрохирургия глаза» Олег
Шиловских открыли в медицинском учреждении новый
операционный блок мирового уровня для лечения патологий слёзных путей и окулопластики – хирургических
вмешательств вне глазного яблока. Пациентами этого современного отделения
ежегодно смогут стать более
2,5 тысячи человек.

Новый оперблок площадью 300 квадратных метров
открылся в главном корпусе Екатеринбургского центра
МНТК «Микрохирургия глаза» по улице Академика Бардина на месте бывшей аптеки.
Строительство оперблока длилось 7 месяцев, а общие затраты на него превысили 300 миллионов рублей. Их выделил сам
центр в рамках концессионного соглашения с Министерством здравоохранения РФ, которое было подписано ещё в
2017 году. По словам Владимира Якушева, это хороший при-

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Станислав МИЩЕНКО

Олег Шиловских показывает Владимиру Якушеву и Евгению
Куйвашеву эндоскопическое оборудование в новом оперблоке
мер государственно-частного
партнёрства, когда инвестор
открывает за свой счёт хирургическое отделение или медучреждение, а государство включает оказание услуг в нём в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).
– Этот проект очень важен для развития офтальмологии в целом в России, –
добавил Владимир Якушев.
– Надеюсь, что другие регионы УрФО с помощью нового отделения также смогут
развивать это направление
у себя на местах. МНТК «Микрохирургия глаза» действительно двигается фантастически быстро и прогрессивно в развитии передовых технологий. Я человек близору-

кий, поэтому периодически
должен проходить обследование у окулиста. Мне доводилось это делать в разных клиниках не только в пределах нашей страны, но и за рубежом.
Буквально недавно прошёл осмотр здесь. И хочу сказать, что
это высший пилотаж: сегодня
клиника имеет все технологии
для того, чтобы полноценно
обследовать и лечить людей.
Ещё 20 лет назад в уральской столице не было отделения слёзно-носовой хирургии,
поэтому операции по лечению
врождённых и приобретённых
патологий слёзных путей, последствий челюстно-лицевых
травм, косоглазия и других заболеваний делали в общем
оперблоке центра. Тогда их бы-

ны на сайте Свердловскстата)
или заполнить опросный лист
на портале «Госуслуг».
Там можно переписать не
только себя, но и всех членов семьи. После заполнения
опросника человек получит
QR-код на всё домохозяйство.
Его нужно будет показать переписчику, когда он придёт к
вам (его задача – обойти все
адреса, внесённые в список
на планшетном компьютере),
или волонтёру на переписном участке.
Опознать
переписчика можно по синему жилету,
шарфу, фонарику с символикой ВПН, сумке с надписью
«Росстат» и удостоверению
с голограммой, печатью Федеральной службы государ-

ственной статистики и подписью его руководителя Павла Малкова. Переписчик обязан предъявлять это удостоверение вместе с паспортом.
Чтобы обезопаситься от заражения вирусными инфекциями, ему необходимо быть
в маске и перчатках. При проведении опроса он должен
чётко следовать переписному листу (с ним можно ознакомиться на сайте ВПН).
Вопросы, как и в прошлые
годы, касаются прежде всего
социальных и демографических характеристик. Но есть
и новшества. По словам Антонины Перуновой, основной
задачей нынешней переписи является изучение маятниковой миграции, поэтому

Стартует Всероссийская перепись населения
Основной этап Всероссийской переписи населения
(ВПН) должен был состояться ещё в прошлом году, но
был перенесён из-за пандемии на период с 15 октября
по 14 ноября 2021 года. За
месяц переписчикам предстоит внести в базу данные
обо всех домохозяйствах. Это
важно для актуализации информации о численности населения страны в целом и
отдельных населённых пунктов, а также для формирования стратегий их развития на ближайшее время.

В организации переписи населения в Свердловской

КСТАТИ

Труд переписчиков оплачивается государством. За месяц можно
заработать около 18 тысяч рублей. Небольшая зарплата привлека
ет в основном безработных граждан и студентов. Желающие полу
чить эту работу ещё успевают стать переписчиками. Для этого им
необходимо обратиться в Свердловскстат.

области будут задействованы 10 750 человек. Большая
часть из них – 9 200 человек
– это те, кто будут ходить по
домам и опрашивать уральцев. Ещё 1 550 человек будут
контролировать работу переписчиков.
Как рассказала руководитель Управления Федеральной службы государственной
статистики по Свердловской
области и Курганской области

(Свердловскстата) Антонина
Перунова, непосредственно к
проведению опросов переписчики приступят сразу после
прохождения обучения.
Как писала ранее «ОГ»,
принять участие в ВПН можно тремя способами: ответить
на вопросы переписчика, который придёт к вам домой, самому явиться на любой переписной участок (их адреса и
графики работы опубликова-

ло не более одной в сутки, а сейчас двое хирургов будут выполнять в среднем до 30 операций
в день и более 2,5 тысячи в год.
Причём 80 процентов из них будут делать по полису ОМС.
– В Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия
глаза» применяются самые передовые технологии, – отметил Евгений Куйвашев. – Более того, этот центр является новатором в применении
медицинского оборудования
мирового уровня – специалисты центра заказывают его
изготовителям под собственные нужды. Конечно, это серьёзный драйвер для развития всей медицины: не только
офтальмологии, но также нейрохирургии и других отраслей
здравоохранения.
На этом обновление центра не закончится. Следующим
этапом планируется открыть
в строящемся здании на углу
улиц Радищева – Шейнкмана
специализированное отделение для лечения глаукомы. Его
площадь составит 1,3 тысячи
квадратных метров.
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».

в переписные листы теперь
включено больше вопросов
о работе человека и месте её
расположения.
Отдельный
блок вопросов посвящён жилищным условиям.
Предварительные результаты переписи с учётом данных об отдалённых и труднодоступных территориях будут готовы к апрелю 2022 года, а окончательные – должны появиться в IV квартале
того же года.
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».

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в РФ принял решение о снятии ряда ограничений
на авиасообщение. В частности, с 9 ноября из России
возобновятся полёты ещё в девять стран.
Согласно информации, опубликованной в Тelegram
канале Правительства РФ, регулярное авиасообщение на
взаимной основе возобновляется с Багамами, Нидерлан
дами, Таиландом, Тунисом, Швецией, Ираном, Норвегией,
Словенией и Оманом. Отмечается, что при этом сохраняют
ся требования государств по санитарноэпидемической без
опасности, а перелёт в эти страны возможен только для
граждан РФ, вакцинированных против COVID19.
Также снимаются ограничения на авиасообщение России с
Финляндией, Австрией, Швейцарией и ОАЭ. Помимо этого, при
нято решение о снятии ограничений на выполнение регулярных
и чартерных полётов из пунктов РФ, где возобновлены между
народные полёты, в города Египта – Хургада и ШармэшШейх.
В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ ЗАБОЛЕВШИХ
COVID-19 ЗА СУТКИ
За сутки в России выявили 31 299 случаев заражения коронавирусом. Это рекордное число с начала пандемии. Обновлён также антирекорд по суточной смертности – зафиксировано 986 летальных исходов.
Напомним, что максимум по смертности обновляется в
стране третьи сутки подряд. Накануне стало известно о
28 717 заболевших и 984 скончавшихся. Общее число инфи
цированных с начала пандемии россиян составляет 7 892 980.
В Москве за последние сутки в официальную статисти
ку попали 6 712 ковидпациентов. Свердловская область с
562 случаями коронавируса занимает девятую строчку, по
данным, опубликованным на сайте Роспотребнадзора.
По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мураш
ко, на лечении находятся более 1,1 млн пациентов с ковидом.
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСШИРИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ
ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ
Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление
о расширении списка категорий граждан, которые должны
привиться от коронавируса в обязательном порядке.

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Председатель комиссии по
методической работе Нотариальной палаты Свердловской области объяснила,
почему правом создать наследственный фонд за три
года воспользовались менее
800 россиян.

Ирина ПОРОЗОВА

www.oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Екатерина Путинцева

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Пятница, 15 октября 2021 года

Обязательную вакцинацию распространяют
всё на большее количество сфер
Согласно документу, опубликованному на сайте регио
нального Роспотребнадзора, перечень пополнился:
 работниками здравоохранения;
 сотрудниками социальной защиты и социального обслу
живания;
 работниками многофункциональных центров;
 людьми, работающими на объектах транспортной инфра
структуры (автовокзалов, аэропорта);
 сотрудниками общежитий, музеев, выставочных залов и
площадок, библиотек.
Первый компонент прививки они должны поставить не
позднее 15 ноября, второй – до 15 декабря 2021 года. В Рос
потребнадзоре напомнили, что работодатели указанных
сфер деятельности вправе отстранить от работы или переве
сти на дистанционный режим работы сотрудников, не имею
щих ни одной прививки, с 16 ноября 2021 года, не имеющих
законченного курса вакцинации, с 16 декабря 2021 года.
oblgazeta.ru
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».

