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ЦИТАТА ДНЯ
В условиях усиления кризисов и пандемий
у органов власти возникает большой
соблазн пойти по пути ограничения прав
граждан для обеспечения безопасности
государства. Однако более лёгкий путь
далеко не всегда бывает верным. Вводимые
меры борьбы с угрозами должны быть
пропорциональны степени опасности.

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.

Валерий ЗОРЬКИН, председатель Конституционного суда РФ,
в своей статье «Под знаком Основного Закона»
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В ожидании прививки свердловчане проводят по несколько часов –
без соблюдения социальной дистанции, а то и без масок

Очередь на вакцинацию от COVID-19 в торговом центре «Мега» в Екатеринбурге начала формироваться за пять часов до открытия
пункта вакцинации. Первые прибывшие, дабы избежать неразберихи, составили список. С
открытием торгового центра ситуацию в свои
руки взяла охрана, и очередь из «рукописного» формата перетекла в электронный.
– Для обеспечения порядка
и соблюдения очерёдности на
территории пункта вакцинации установлен электронный
терминал и организованы дополнительные посты охраны, – объяснила «ОГ» сотрудник администрации ТЦ «Мега» Ольга Каракулова.
Дополнительные посты охраны «расчищали» подступы
к терминалу в радиусе трёхчетырёх метров. А о соблюдении мер безопасности за этой
чертой уже никто не беспокоился. Сами желающие вакцинироваться наступали друг
другу на пятки, горячо дыша в
затылок, и всячески старались
опередить себе подобного. Видимо, все они предполагали,
что в торговом центре можно
привиться быстрее и проще,
но, как показывает практика,
вакцинироваться в поликлинике через запись на «Госуслугах» сейчас проще и безопаснее, хоть и несколько дольше.
Дополнительные сложности, суматоху и толкотню вы-

По состоянию
на 28 октября
ковидом
в Свердловской
области
болеют

7 381
человек.
Это 0,16%
от числа
жителей
региона

зывало заполнение необходимых бумаг – добровольного
согласия на проведение профилактической прививки и
анкет пациентов перед вакцинацией. Охранник периодически громко и настойчиво предлагал не снимать маски, но…
Толпа продолжала провоцировать себя, испытывая свой организм на устойчивость к новой коронавирусной инфек-

28 октября
прошлого года
ковидом
болели
7 189
человек

ции. О каком снижении заболеваемости в таких условиях
может идти речь?
Молодой человек лет двадцати пяти, отказавшийся назвать свое имя, рассказал «ОГ»,
что сегодня он вынужден был
приехать в пункт вакцинации,
исполняя требование администрации своего предприятия.
Работник торгового центра
«Таганский ряд» Зульфия так-

Екатеринбуржцы ездят на вакцинацию в муниципалитеты области,
где нет очередей

В муниципалитетах Свердловской области за последнюю неделю тоже наблюдается резкое увеличение числа людей, желающих вакцинироваться. В среднем поток возрос в два-три раза.
– В последний месяц на прививку приходило по 100–150
человек в день, а сейчас по 300–400 ежедневно, – отмечает
главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев.
– Есть пять стационарных пунктов вакцинации, плюс выездные пункты в кинотеатрах, торговых центрах. Бывают небольшие очереди, но столпотворения нигде нет.
Однако есть и исключения. Серьёзный ажиотаж на прививки от COVID-19 возник в Реже: поток граждан на вакцинацию возрос в десять раз!
– До введения постановления о свободных от коронавируса зонах на прививку приходило около 20 человек в день,
а сейчас приходит до 200, – говорит главный врач Режевской
центральной районной больницы Александр Язвенко. – Раньше нам хватало одной точки вакцинации. Но по мере того, как
нарастает потребность, мы оборудуем дополнительные прививочные и процедурные кабинеты. Сейчас работают четыре
точки в разных районах города, вакцина в достатке, и с потоком медики справляются.
Скорее всего, такой резкий скачок количества желающих вакцинироваться в Реже объясняется ещё и близостью
к Екатеринбургу, куда многие режевчане ездят на работу. Более того, как выяснилось, сами екатеринбуржцы специально
отправляются в муниципалитеты Свердловской области, чтобы быстрее поставить прививку. В районах предварительная

запись на вакцинацию необязательна, очереди небольшие, и
люди могут привиться за полчаса. Поэтому неудивительно,
что жители уральской столицы замечены в прививочных пунктах Верхнепышминской центральной городской больницы,
где поток на вакцинацию увеличился в три раза.
– В Верхней Пышме и Среднеуральске действуют три пункта вакцинации, мобильные бригады по мере необходимости выезжают на предприятия, три раза в неделю мобильный
фельдшерско-акушерский пункт работает у торгового центра
в Верхней Пышме и у кинотеатра в Среднеуральске. Еженедельно только в мобильных пунктах вакцинируются порядка
200 человек, – добавили в пресс-службе ЦГБ Верхней Пышмы.
Эта тенденция касается не только ближайших к Екатеринбургу городов, но и более отдалённых районов, как, например, Шалинского ГО. По словам главного врача Шалинской
центральной городской больницы Ольги Зиминой, число желающих привиться выросло в полтора раза, включая тех, кто
приезжает из Екатеринбурга и даже других районов области.
– В среднем в муниципалитете вакцину против COVID-19
ставят 90–100 человек в день, иногда доходит и до 120 человек, – комментирует Ольга Зимина. – В Шалинском районе
стабильный рост вакцинации. Сейчас привито около 48 процентов всего местного населения и 95,8 процента планового
объёма обязательной вакцинации (около 8 тысяч человек).
Кроме Шалинской больницы пункты вакцинации организованы в 12 стационарных ФАПах, трёх общеврачебных практиках
и одном передвижном ФАПе. Вакцины у нас достаточно.

же рассказала, что без QR-кода
ей закрыт путь на рабочее место. Именно поэтому сегодня
с мужем они приехали сюда в
семь утра, чтобы уж наверняка поставить прививку. Правда, талон ей удалось взять
лишь 165-й.
А пенсионерка Ирина приехала поставить второй компонент вакцины и была шокирована количеством желающих вакцинироваться:
– Две недели назад здесь
вообще никого не было. Полчаса у меня ушло, чтобы заполнить все бумаги и поставить прививку. А сегодня мой
номер в очереди 266-й!
Специалист по связям с общественностью Свердловского
областного центра общественного здоровья и медицинской
профилактики Анастасия Соболева полностью разделяет
негодование Ирины:
– Два месяца пункты вакцинации стояли пустые! Но
сейчас стало очень трудно договориться с людьми. К нам
уже поступали жалобы от горожан из торговых центров
«Гринвич», «Дирижабль» и
«Парк Хаус». Спокойно работает пункт вакцинации в здании
цирка. Всего в городе сегодня
действуют 14 выездных пунктов вакцинации. С 30 октября
откроется ещё одна точка – в
торговом центре «Веер-молл».
Чтобы как-то снять напряжение, мы увеличили время работы в ТЦ «Алатырь». Теперь
пункт будет работать ежедневно, включая выходные и
праздничные дни.

Корреспонденты
«ОГ» приехали
в пункт
вакцинации
ТЦ «Мега»
за полтора часа
до открытия.
К тому времени
пациент
под номером
266
уже занял
своё место
в «зале
ожидания».
И это был далеко
не последний
желающий
привиться

На фоне массового ажиотажа к вакцинации
прошла информация о том, что вакцину «Спутник
Лайт» в прививочных пунктах больше не предлагают поставить, потому что её нет.
«ОГ» уточнила информацию в оперативном
штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области:
– В целом в регионе запасы вакцины в достаточном количестве. На сегодняшний день запас
«Спутника V» составляет 400 тысяч доз. Это самая
массовая и наиболее часто используемая вакцина. Запасы «Спутника Лайт» в условиях высокого
спроса действительно сокращаются, но жители области могут прививаться и двухкомпонентной вакциной. Тем более, что однокомпонентные и двухкомпонентные вакцины, с точки зрения QR-кодов,
уравнены: последние правки в указе губернатора
позволяют людям ходить на работу (где требуется
вакцинация) и посещать COVID-free зоны до 15 декабря на основании справки о первой дозе.
В больницах Свердловской области, как выяснила корреспондент «ОГ», дефицита какой-либо вакцины не испытывают.
Заложниками вдруг возникшего прививочного ажиотажа стали и врачи.
– В таком режиме мы работаем всю неделю, с 12:00 до
20:00, – говорит врач-терапевт
ГКБ №2 Мария Зеновкина. –
Но приезжаем чуть раньше,
чтобы подготовиться к приёму.
Вчера на помощь медикам
пришли волонтёры – студенты Екатеринбургского энергетического техникума. Они составляют списки пациентов,
раздают памятки и оформляют справки.

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»

Ирина ПОРОЗОВА

Правительство Свердловской области одобрило проект закона об областном
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов. В следующем году доходы и расходы региональной казны значительно увеличатся по сравнению с показателями, которые были
запланированы ранее.
Согласно
законопроекту доходы бюджета Свердловской области в 2022 году достигнут 331,9 млрд рублей,
расходы – 341,2 млрд. Таким
образом, дефицит составит
9,3 млрд рублей, что в четыре

раза меньше прогнозируемого
размера дефицита в 2021 году.
По сравнению с показателями, которые были утверждены законом об областном бюджете на 2021
год и плановый период
2022 и 2023 годов, расходы
региона в 2022 году увеличатся более чем на 42 млрд
рублей.
– Действительно, речи об
оптимизации расходов сегодня не идёт. У нас, наоборот,
наблюдается тенденция увеличения расходных составляющих – в сферах национальной экономики, ЖКХ, транспорта, здравоохранения и социальной политики, – заявил
во время брифинга по итогам

КСТАТИ

По словам Александра Старкова, государственный долг Свердловской области заложен на 2022 год в размере 113 млрд рублей
(на 1 октября 2021 года он составляет 106 млрд рублей).

вчерашнего заседания регионального правительства
министр финансов Свердловской области Александр
Старков.
Глава областного минфина рассказал о том, что в 2022
году расходы на социальную
политику запланированы в
размере 89,8 млрд рублей.
Зарплаты работников бюджетной сферы будут проиндексированы на 4 процента.

Финансовая
поддержка муниципалитетов составит 32,1 млрд рублей, на
строительство новых объектов Универсиады заложено 27 млрд рублей. На реализацию национальных проектов предусмотрено 36,8 млрд
рублей из областного и федерального бюджетов.
Важнейшая статья расходов – здравоохранение. На него, с учётом средств бюдже-

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ОТМЕНИЛИ
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
Особый режим отменяется с 1 ноября в связи с прохождением пика возникновения природных пожаров на территории региона, сообщает департамент информполитики области. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Алексей Шмыков.
Напомним, в середине сентября власти региона решили
продлить особый противопожарный режим в связи с тем,
что стояла сухая ветреная погода и действовали природные
пожары на площади свыше 100 га.
РЯД КРУПНЫХ УРАЛЬСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОДОЛЖИТ РАБОТАТЬ
В НЕРАБОЧИЕ ДНИ
Как ранее пояснил министр промышленности и торговли
России Денис Мантуров, в период с 30 октября по 7 ноября будут работать системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, а также компании, которые занимаются производством и поставками средств для
борьбы с коронавирусом.
В Свердловской области в их числе Уралвагонзавод,
предприятия холдингов УГМК и НЛМК-Сорт, Уралхиммаш и
Уралмашзавод и другие. На заводах будут соблюдаться необходимые санитарно-эпидемиологические правила.
ГЛАВНУЮ ПЛОЩАДЬ ЕКАТЕРИНБУРГА ЗАКРОЮТ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕДОВОГО ГОРОДКА

«Спутник Лайт» закончился?

НАД ПУБЛИКАЦИЕЙ РАБОТАЛИ: Алла АВДЕЕВА, Ирина ГИЛЬФАНОВА, Павел ВОРОЖЦОВ (фото)

Дефицит областного бюджета в 2022 году
сократится в четыре раза



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ЛЕДОВОГО ГОРОДКА

Столпотворение на пунктах вакцинации.
Ждём нового всплеска заболевания?
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та Территориального фонда
обязательного медицинского страхования, планируется
потратить 104,9 млрд рублей.
Это на 11,3 млрд рублей больше, чем в 2021 году. На борьбу с пандемией коронавируса зарезервировано 3 млрд
рублей, что почти в 5 раз превышает аналогичные расходы текущего года.
Кроме того, в бюджете учтено финансирование строительства и реконструкции
школ, детских садов, медицинских учреждений, объектов спорта и культуры.
Доходы бюджета в следующем году, по сравнению с
запланированным год назад
показателем,
увеличатся

ещё заметнее, чем расходы,
– почти на 46 млрд рублей.
За счёт чего удастся достичь
такого роста доходов, министр финансов во время
брифинга не прояснил.
Добавим, что работа над
основным финансовым документом региона будет продолжена: в ближайшее время
законопроект будет внесён
в Законодательное собрание
Свердловской области.
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».

Парковка на площади 1905 года будет недоступна для автомобилистов начиная с 15 ноября.
В этом году официальная церемония открытия новогодней площадки запланирована на 29 декабря. Темой ледового городка, на создание которого из местного бюджета готовы выделить 24,3 миллиона рублей, станет «Новогоднее
царство, Тридевятое государство».
СТАНЦИЮ МЕТРО «БОТАНИЧЕСКАЯ» РЕКОНСТРУИРУЮТ
Необходимость реконструкции станции, открытой 10 лет назад, связана со строительством автовокзала «Золотой». На
проект получено положительное заключение госэкспертизы.
Как говорится на сайте ОАО «Уралгипротранс», в планах переустройство инженерных сетей и коммуникаций,
перенос вентканала и вентиляционных шахт для их интеграции в объём проектируемого комплекса зданий и сооружений. В проекте также учтено развитие городского метро – продление первой линии от станции «Ботаническая»
до станции «Уктусские горы». Напомним, что работа над
проектом второй ветки метро приостановлена.
oblgazeta.ru
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ФОТОФАКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНО ассоциацией «Герои Урала»

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

В среду заместитель главного редактора «Областной газеты» Влади
мир Васильев (на снимке – слева), исполнительный директор ассоциации «Герои Урала» Наталья Шмидько и Герой России Игорь Родоболь
ский представили сообществу библиотекарей Свердловской области
новый проект «ОГ» – книжную серию «Страна героев. Средний Урал».
Серия книг небольшого формата издаётся в современной стилистике – с обилием иллюстраций, инфографикой, историческими
и тематическими сносками, фотографиями из личных архивов героев. Каждый выпуск серии – именной, то есть посвящён одному
человеку и его подвигу.
Планируется выпустить книги обо всех Героях Российской Федерации, чья жизнь так или иначе связана со Средним Уралом. Уже
издана книга о легендарном вертолётчике Игоре Родобольском,
сдана в типографию книга о танкисте Олеге Каскове. Близка к завершению работа над выпуском о Романе Шадрине.
Проект «Страна Героев. Средний Урал» был представлен библиотекам региона в рамках областного дня комплектатора, организованного библиотекой им. В.М. Белинского.
Сегодня (29 октября) проект «ОГ» будет презентован в Москве
– на конференции Российской ассоциации Героев.
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

