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НЕРАБОЧИЕ ДНИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
БУДУТ ДЛИТЬСЯ С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ

Решение принято на заседании регионального правитель-
ства.

– Губернатор Евгений Куйвашев поручил проработать 
базу для реализации всех мер, принятых в стране из-за ко-
ронавируса. Прошу руководителей органов исполнительной 
власти и глав муниципалитетов подготовиться к этому пе-
риоду. Необходимо оперативно определить количество го-
сударственных и муниципальных служащих для обеспече-
ния функционирования органов власти и систем жизнеобе-
спечения в территориях, – сказал исполняющий обязанно-
сти главы региона Алексей Шмыков на заседании кабмина.

Шмыков поручил обеспечить реализацию в регионе мер 
поддержки предпринимательства для сохранения трудовых 
коллективов. Речь идёт о единовременных грантах на каж-
дого работника и льготных кредитах. Кроме того, он призвал 
нарастить темпы вакцинации и тестирования населения.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН  
ПРОВЕДЁТ ЕЖЕГОДНУЮ БОЛЬШУЮ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ

Формат будет выбран в зависимости от эпидемиологиче-
ской обстановки по коронавирусу.

Точная дата пресс-конференции пока не называется. Но, 
со слов пресс-секретаря главы государства Дмитрия Песко
ва, она пройдёт в декабре, сообщает «Российская газета».

В МИНПРОМТОРГЕ РФ РАССКАЗАЛИ,  
КАКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БУДУТ РАБОТАТЬ В НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Глава ведомства Денис Мантуров озвучил, что это произ-
водства непрерывного цикла, системообразующие органи-
зации, продуктовый ритейл, а также компании, задейство-
ванные в выпуске и поставках антиковидной продукции.

«Важно также предусмотреть возможность для граж-
дан беспрепятственно приобретать все товары первой необ-
ходимости», цитируют Мантурова РИА Новости. Мантуров 
также отметил, что единственной возможностью для пред-
приятий промышленности и торговли минимизировать не-
гативные последствия от ограничений является вакцинация 
как можно большего числа сотрудников.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАЧАЛИ РЕКУЛЬТИВИРОВАТЬ 
ШИРОКОРЕЧЕНСКИЙ ПОЛИГОН

Работы ведёт красноярская компания «Геосинтетика».
Срок рекультивации составляет около четырёх лет, од-

нако в организации заявили, что могут опередить график и 
завершить проект уже в следующем году. Сейчас на поли-
гон выведено 20 единиц техники: экскаваторы, бульдозе-
ры и самосвалы. Перемещено 200 тысяч кубометров грун-
та. Идёт формирование «тела» полигона: 6 млн кубометров 
вредных отходов накроют изолирующим экраном. Для от-
вода биологического газа будут оборудованы встроенные 
скважины.

Как пояснил замгендиректора «Геосинтетики» Роман 
Крутов, затем специалисты сформируют плодородный слой 
грунта, который засеют. Предполагается, что в конечном 
итоге на месте мусорного полигона на Широкой Речке поя-
вится зелёный холм высотой 45 метров с зелёными насаж-
дениями.

ГЛАВУ МО АЛАПАЕВСКОЕ КОНСТАНТИНА ДЕЕВА  
НАЗНАЧИЛИ ЗАММИНИСТРА СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

К новым обязанностям он приступит с 9 ноября.
До этого будут завершены все предусмотренные законо-

дательством процедуры, связанные с завершением Констан
тином Деевым полномочий главы Алапаевского района. В му-
ниципалитете выберут нового руководителя. В минспорта он 
будет отвечать за работу со спортивными федерациями, ор-
ганизацию межведомственного взаимодействия, развитие 
спортивной инфраструктуры в сельских территориях, сооб-
щили в областном департаменте информполитики. Констан-
тину Дееву 56 лет, с 2016 года он возглавлял МО Алапавское.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОИЗОШЁЛ ВЗРЫВ У КОТЕЛЬНОЙ  
ПО УЛИЦЕ ГУРЗУФСКОЙ

По факту хлопка прокуратура Верх-Исетского района орга-
низовала проверку.

По данным прокуратуры, инцидент в котельной прои-
зошёл во время растопки при переходе на резервный чет-
вёртый котёл. Повреждена обмуровка котла. Пострадавших 
предварительно не обнаружено. Сейчас выясняется, мог ли 
взрыв повлиять на теплоснабжение многоквартирных до-
мов и соцобъектов. По результатам надзорных мероприятий 
будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщи-
ли в пресс-службе областной прокуратуры.

ПЛОЩАДЬ ТЛЕНИЯ ТОРФЯНИКА В СОЛНЕЧНОМ  
УМЕНЬШИЛАСЬ ДО 2,9 ГА

Изначально она составляла 120 га.
По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, 

спасатели тушат оставшийся один крупный и два незначи-
тельных очага тления. Работы ведутся круглосуточно, в том 
числе с помощью комплекса «Шквал» Ногинского спаса-
тельного центра, который подаёт воду от естественных во-
доисточников. 
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Россия – огромная страна по территории,  
по численности населения.  

У нас 85 регионов, 11 часовых поясов. 
И не всегда оправданно принимать 

общефедеральные решения.  
Я полагаю, что локдаун не следует 

принимать и нецелесообразно. 
Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации РФ, - 

вчера, на Европейской конференции  
председателей парламентов в Афинах

 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».

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.

Уже со следующего понедельника, со-
гласно указу губернатора Свердлов-
ской области №598-УГ, при посещении 
зданий государственных органов реги-
она и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований по-
требуется QR-код. «Облгазета» попы-
талась выяснить, в каких организаци-
ях теперь кардинально изменится про-
пускная система для всех и куда всё-
таки можно будет лично попасть тем,  
у кого нет QR-кода привитого или пере-
болевшего коронавирусом. 

В первую очередь, в голову, конечно, 
приходят отделения полиции, суды. По-
пасть сейчас будет нельзя и туда? Начнёт-
ся полный коллапс? 

l «Ни в судах, ни в отделениях полиции, 
ни в других подобных госучреждениях не 
могут требовать вход только по QR-кодам: 
это будет ограничение к судопроизвод-
ству, обеспечению безопасности, – гово-
рит президент Урало-Сибирской коллеги 
адвокатов Игорь Упоров. – Это госучреж-
дения, в которые нельзя ограничивать до-
ступ людей, иначе у нас прекратится ис-
полнение обязанностей этими правоохра-
нительными органами. Так же как невоз-
можно ограничить QR-кодом вход в про-
дуктовый магазин».

l Тем не менее в Главном управлении 
МВД по Свердловской области отказались 
отвечать на вопрос журналиста «Облга-
зеты» о QR-кодах в отделениях полиции: 
сказали, что они это не комментируют.   

l В Свердловском областном суде «Облга-
зете» объяснили, что указ губернатора на 
них не распространяется: для судов обяза-
тельно решение Верховного суда, которое 
следует за указом президента. В независи-
мом положении остаётся и Следственный 
комитет России по Свердловской области.

– Указ распространяется только на ре-
гиональные и муниципальные органы 
власти и учреждения, СКР к ним не отно-
сится, – прокомментировал старший по-
мощник руководителя управления СК 
России по Свердловской области по вза-
имодействию с общественностью и СМИ 
Александр Шульга. – Но при этом След-
ственным управлением по Свердловской 
области принимаются все возможные ме-
ры по профилактике распространения 
COVID: измерение температуры, рабо-
та по вакцинации сотрудников, исполь-
зование средств индивидуальной защи-
ты и соблюдение дистанции. Также при-
нимаются меры по минимизации контак-
тов сотрудников СУ СКР области с други-
ми гражданами (это касается, в частно-
сти, организации приёма обращений в он-
лайн-режиме). Условия, в которых работа-
ет следственное управление, вполне по-
зволяют реализовать такие мероприятия.

l В Управлении Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области нас за-
верили, что, соблюдая все профилактиче-
ские меры, примут налогоплательщика и 
без QR-кода. Впрочем, ФНС давно научи-
лась работать дистанционно.

– Мы давно информируем и ориенти-
руем налогоплательщиков работать с на-
ми через личный кабинет, – рассказала 
«Облгазете» начальник отдела работы с 
налогоплательщиками УФНС России по 
Свердловской области Елена Степанова. 
– 90 процентов  наших клиентов и квитан-
ции получают, и оплачивают налоги дис-
танционно. Удобно, быстро и никуда не на-
до идти. 

l А вот в Росреестр со следующего поне-
дельника без QR-кода точно не попасть. 

– Соблюдая меры предосторожности, 
приём граждан в Управлении ведётся ис-
ключительно по предварительной запи-
си. А в соответствии с указом губернато-
ра теперь он будет осуществляться ещё 
и при наличии у гражданина QR-кода, – 
сообщила руководитель пресс-службы 
Управления Росреестра по Свердловской 
области Галина Зилалова. 

l В комплексных центрах социального 
обслуживания населения также готовят-
ся исполнять указ губернатора. 

– Выполнять требования указа, конеч-
но, будем, но алгоритм приёма граждан 
пока в процессе разработки, – рассказала 
руководитель КЦСОН Верх-Исетского рай-
она Екатеринбурга Татьяна Юмина. – 
Возникающие проблемы в любом случае 
решим, помощь людям окажем.

В муниципалитетах предпочитают дистант
С понедельника только по QR-кодам 
можно будет попасть и в здания муници-
пальных администраций.

До конца недели (то есть, по сути, к 
сегодняшнему вечеру) в городах и сёлах 
должны решить, как сделать нововведе-
ние максимально безболезненным. Еди-
ного понимания до сих пор нет, и возни-
кающие вопросы власти планируют ре-
шать по мере поступления. 

С доступом сотрудников ситуация от-
носительно понятная: большинство чи-
новников успели привиться к тому мо-
менту, как вакцинация стала обязатель-
ной для них. Тех, кто не привился или 
привился только первым компонентом, 
будут отправлять на дистант.

С посетителями – сложнее. Админи-
страции столкнулись с дилеммой: не при-
нять человека – нельзя, принять без QR-
кода – тоже (на самом деле вопрос не
однозначный – см. текст рядом. – Прим. 
«ОГ»). Отдельный кабинет для приёма та-
ких граждан или вахтёр есть не везде. По-
этому многие приняли «соломоново ре-
шение» – вернуться к дистанционному 
взаимодействию с населением. А  в ряде 
городов, таких как Верхняя Пышма, рабо-
ту с гражданами в удалённом режиме и 
не прекращали. Обратиться в мэрию по-
прежнему можно онлайн или оставить 

документы в специальном окошке на 
первом этаже.

В большинстве городов на входе в 
здание администрации будут сканиро-
вать коды с помощью телефонов.

– Я уже протестировал подобную си-
стему доступа в резиденции губернатора, 
будучи там на совещании с главами му-
ниципалитетов. Процедура мгновенная 
и элементарная, поэтому с технической 
стороны проблем не возникнет, – объяс-
нил глава Полевского Константин Поспе
лов.  

В территориях поменьше можно бу-
дет предъявить QR-код или медицинский 
документ о вакцинации на бумажном но-
сителе.

– В здании администрации вахтё-
ра нет, поэтому разместили объявление, 
что посетителям нужно приносить распе-
чатанные сертификаты с собой, – гово-
рит глава Бисертского городского округа 
Валентина Суровцева. – Выгонять, есте-
ственно, никого не будем, но для посе-
тителей без подтверждающего докумен-
та скорее всего придётся организовывать 
встречи в отдельном помещении на пер-
вом этаже. Сейчас как раз решаем этот 
вопрос. Но будем объяснять каждому: 
следующее обращение – или с QR-кодом, 
или дистанционно.

Во вчерашнем номере «ОГ» рассказала о неожиданной проблеме,  
с которой столкнулись различные екатеринбургские организации, 
которые расположены в одних зданиях с государственными учреж-
дениями (в частности, на Малышева, 101). С 25 октября (то есть  
с ближайшего понедельника) госслужащие, согласно указу губерна-
тора, будут пропускаться на рабочее место только при наличии  
QR-кода. Но управляющая зданием на Малышева, 101 Наталья  
Варюхина по каким-то непонятным для нас причинам список прове-
ряемых расширила: она сообщила, что без кода не пустит в здание не 
только сотрудников министерств, но и арендаторов, хотя те под указ 
об обязательной вакцинации не подпадают. Люди впали кто в ступор, 
кто в панику…

Как отметил в беседе с «ОГ» главный технический инспектор труда 
Федерации профсоюзов Свердловской области Рэстам Бикметов, указ 
о введении QR-кодов с юридической точки зрения «непродуман»: «В нём 
должно быть расписано всё, а на деле – ничего не понятно». В частности, 
там нет никаких упоминаний о тех, кто не является госслужащими, но на-
ходится в одном здании с ними. «ОГ» попыталась разобраться в ситуации 
самостоятельно.

Мы предположили, что на сайтах руководящих органов области, воз-
можно, есть какие-то дополнительные документы, комментарии, релизы, 
которые позволили бы прояснить непонятные места указа. И, изучая офи-
циальный сайт губернатора Свердловской области gubernator96.ru, мы 
такой документ нашли.

Как видите, здесь (напомним: на официальном сайте губернатора) 
утверждается, что указ о QR-кодах – это такой «внутренний» документ, 
который распространяется не на всех жителей области, а только на гос-
служащих. О том, что посетителю госучреждения (не сотруднику, а имен-
но посетителю) нужно предъявить на входе какой-то код или справку о 
перенесённой болезни – ничего не говорится.

Более того! В тексте есть такая удивительная фраза: «по решению гу-
бернатора в каждом государственном и муниципальном учреждении 
должны быть предусмотрены специальные помещения, где будет вестись 
приём граждан, не имеющих прививки». То есть, тут чёрным по белому 
написано, что непривитые граждане могут спокойно заходить в гос-
учреждения и с ними там обязаны общаться, правда, не в обычных ка-
бинетах, а в специально отведённом помещении.

Где здесь не то что прямое указание, а хотя бы намёк на возможность 
блокировки различным арендаторам доступа к рабочим местам?

Похоже, исполнители указа увидели в нём совсем не то, что имел в ви-
ду глава региона. 

«ОГ» добилась удаления фейковой 
информации с портала СтопКоронавирус.РФ

В среду вечером журналисты «ОГ» обнаружили на портале СтопКоронавирус.РФ 
информацию о том, что с 8 ноября 2021 года посещение заведений общепита 
и торговых центров в Свердловской области будет только с QR-кодом. Это нас 
крайне озадачило, поскольку в «ковидных» указах губернатора региона о подоб-
ных ограничениях нет ни слова.

«Облгазета» обратилась за комментарием в оперативный штаб по борьбе с 
коронавирусом в Свердловской области, но там нас перенаправили в федераль-
ный оперштаб по борьбе с коронавирусом. На единой горячей линии, номер кото-
рой указан на портале СтопКоронавирус.РФ, «Облгазете» ответили, что вся раз-
мещённая на сайте информация по регионам поступает из... региональных опера-
тивных штабов по борьбе с коронавирусом. Таким образом, круг замкнулся 

Тем не менее на следующий день (в четверг) вызвавшая наше недоумение 
информация была удалена.

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»

НАД ПУБЛИКАЦИЕЙ РАБОТАЛИ: Владимир ВАСИЛЬЕВ, Наталья ДЮРЯГИНА, Алла АВДЕЕВА, Ольга БЕЛОУСОВА, Ирина ПОРОЗОВА, Леонид ПОЗДЕЕВ,  Геннадий БОГАТЫРЁВ, Максим СМАГИН

ЗАКОДИРОВАЛИСЬ
С 25 октября в большинство госучреждений смогут попасть только вакцинированные или переболевшие

Указ губернатора о QR-кодах  
для входа в госучреждения  

исполнители, кажется, трактуют неверно

Жениться – по коду?
В число органов власти входят и заг-
сы. Значит, теоретически, требование о 
предъявлении QR-кода должно распро-
страняться на сотрудников и посетите-
лей этих учреждений. Возник резонный 
вопрос -– неужели теперь свердловча-
не не смогут жениться без QR-кодов? 

Мы обратились в управление 
ЗАГС Свердловской области, но опера-
тивно ситуацию сотрудники госорга-
на нам разъяснить не смогли и попро-
сили направить запрос на имя руково-
дителя. Как только мы получим ответ, 
мы его обязательно опубликуем.

А в армию  
возьмут и так
В военкоматы никаких указаний по QR-
кодам не поступало. Всех призывни-
ков перед отправкой в войска привива-
ют в обязательном порядке, сотрудни-
ков военкоматов -– тоже. От посетите-
лей требуют соблюдения масочного ре-
жима и дезинфекции рук, на входе в 
военкоматы контролируют температу-
ру тела посетителей – при повышенной 
температуре или выраженных внеш-
них признаках простудного и иного за-
болевания на территорию военкоматов 
не допускают.
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