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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Весь процесс вакцинации в Австрийском конференц-центре 
занимает около двух часов.

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 М

И
Щ

ЕН
КО

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».

Промышленники ставят на молодёжь
Екатеринбург принял один из этапов научно-производственной конференции «Полиметалла» 

Ключевой 
инструмент 
кадровой 
политики

Научно-производственная 
конференция молодых специ-
алистов проводится уже 11 лет. 
Последние четыре года она про-
ходит на тематических площадках 
в регионах. В уральской столице 
нынче собрались молодые гео-
логи и экологи. В Магадане свои 
проекты по решению произ-
водственных задач представят 
горные инженеры, а в Хабаровске 
– специалисты горно-обогати-
тельного производства. Кстати, 
на этап в Хабаровск отправился 
представитель Свердловской 
области – инженер-технолог 
предприятия «Золото Северного 
Урала» Максим Семёнов. 

На региональных этапах опре-
деляют победителей по номина-
циям: «Эффективное решение», 
«Лучший исследовательский 
проект», «Умное производство», 
«Безопасность – основа про-
изводства». Ещё одна – специ-
альная номинация – может 
быть присвоена жюри по итогам 
обсуждения. 

– Победители отборочных 
этапов попадают в корпоратив-
ный финал – по его итогам при-
нимается решение о зачислении 
в кадровый резерв. В немногих, 
но регулярных случаях молодые 
специалисты уже по итогам кон-
курсного отбора получают пред-
ложение о новом месте работы, – 
поясняет гендиректор компании 
«Полиметалл» Виталий Несис. 
– Безусловно, мы считаем науч-
но-практическую конференцию 
одним из ключевых инструментов 
работы с кадрами. Мы понимаем, 
что в условиях острого дефици-
та квалифицированных специ-

алистов нужно делать ставку на 
развитие кадрового потенциала 
внутри организации. 

Принять участие в конфе-
ренции может любой молодой 
специалист дочерних предпри-
ятий «Полиметалла». Как пояс-
нил заместитель гендиректора 
«Полиметалла» по персоналу 
Дмитрий Разумов, сотрудники 
формулируют темы самостоя-
тельно. 

– Наставник общается непо-
средственно с молодым специ-
алистом, они совместно про-
рабатывают материал, – пояс-
няет Дмитрий Разумов. – Часто 
приходится собирать данные с 
остальных предприятий компа-
нии, расположенных в других 
географических локациях. Ино-
гда требуется финансирование 
на дополнительные изыскания, 
чтобы подойти к разработке 
темы более глубоко. Тут уже мы 
оказываем содействие со своей 
стороны. 

Любопытно, что значительная 
часть работ конкурсантов – это 
уже внедрённые в производство 
решения. За 10 лет удалось ре-
ализовать более 100 проектов 
молодых специалистов. 

Главное – 
не бояться 
ошибок

На конференцию, которая 
на днях проходила в Екатерин-
бурге, приехали молодые специ-
алисты из Магаданской области, 
Хабаровского края, Чукотки и 
Казахстана. Помимо докладов 
жюри также были представлены 
анкеты участников конференции 
и рекомендации от наставников. 

В состав жюри также вошли 
генеральный директор компании 
«Полиметалл» Виталий Несис, 

заместитель генерального дирек-
тора «Полиметалла» по персоналу 
Дмитрий Разумов, заместитель 
генерального директора по произ-
водству Виталий Савченко и за-
меститель генерального директора 
по минерально-сырьевым ресурсам 
Сергей Трушин, директор ураль-
ского филиала «Полиметалла» Ан�
дрей Новиков. А учитывая специ-
ализацию площадки, в состав жюри 
также пригласили заведующего 
отделом полезных ископаемых 
Уральского геологического музея 
Уральского горного университета 
Валерия Григорьева. 

Специалисты-геологи в сво-

их исследованиях поднимали 
самые разные темы. Напри-
мер, Бакытбек Терликпаев из 
Казахстана предложил техно-
логическое решение, которое 
позволит следить за буровыми 
работами в онлайн-режиме. 
Ричард Дарда из Магадана рас-
сказал, как можно сэкономить 
время работы геологов при 
формировании базы данных.
Елизавета Шевченко из Ха-
баровска предложила активнее 
использовать при разведочных 
работах метод условного моде-
лирования. А Ангелина Гурова
из Магадана поведала об аэро-

геофизическом исследовании 
Балычано-Сугойского прогиба и 
о том, как могут быть интерпре-
тированы полученные данные 
о возможных перспективных 
участках для разведки. 

– Радует, что на конферен-
ции геологи готовят доклады на 
геологические темы, и их работы 
имеют целевую направленность. 
В частности, ребята исследу-
ют различные методы поиска 
месторождений, – поделился 
впечатлениями заместитель ге-
нерального директора «Полиме-
талла» по минерально-сырьевым 
ресурсам Сергей Трушин. – Кон-

курсанты берутся за решение 
сложнейших задач, хотя они 
в профессии совсем недавно. 
Например, Ангелина Гурова, по 
большому счёту, только-только 
окончила институт – работает 
чуть больше года.

Сергей Трушин считает, что 
сегодня в геологии не хватает 
смелости и нестандартных идей: 

– Поэтому мы всячески при-
ветствуем, когда молодёжь про-
водит большую работу по изуче-
нию материала. И мы не боимся 
их ошибок. Да, изученность недр 
в Российской Федерации уже до-
статочно хорошая, но появляются 
всё новые и новые возможности 
за счёт развития информацион-
ных технологий. 

Лидеры 
устойчивого 
развития

Более простыми для восприя-
тия обывателя, но не менее важны-
ми и интересными стали доклады 
молодых экологов. Например,
Мария Гусева из Казахстана 
представила кейс по озеленению 
отвалов методом гидропосева. В 
своей работе она, как и другие 
участники конференции, обрисо-
вала актуальность темы и привела 
экономические расчёты.

Мария отметила, что озе-
ленение отвалов поможет не 
только снизить пыление, но так-
же улучшить условия труда для 

рабочих и эстетический вид самой 
площадки.

Как отметил заместитель 
гендиректора компании по пер-
соналу Дмитрий Разумов, тема 
экологии и устойчивого развития 
нашла отражение не только в до-
кладах экологов. 

– На других площадках, осо-
бенно там, где представляют до-
клады молодые обогатители, тема 
устойчивого развития активно 
обсуждается, – отметил Дмитрий 
Разумов. – Это и экология, и соци-
альные вопросы, и взаимодействие 
предприятий с местным населением. 
Мы уделяем этому направлению 
существенное внимание. И те рей-
тинги, которые компания получает 
по оценкам внешних экспертов в 
этом направлении, говорят сами за 
себя. Буквально за несколько дней 
до конференции по результатам 
оценки в 2021 году «Полиметалл» 
вновь был признан лидером среди 
российских горнодобывающих 
компаний в области устойчивого 
развития, сохранив место в индек-
сах Dow Jones Sustainability. 

Генеральный директор ком-
пании «Полиметалл» Виталий 
Несис, в свою очередь, отметил, 
что восполнение материаль-
но-сырьевой базы, социальная 
ответственность и устойчивое 
развитие в целом сегодня явля-
ются не роскошью, а абсолют-
ным требованием для работы 
горнодобывающих компаний. 
Ещё один тренд, который отметил 
руководитель компании по итогам 
выступлений молодых специали-
стов – тренд на использование 
для решения производственных 
задач современных информаци-
онных технологий. 

Елизавета ПОРОШИНА

В Екатеринбурге состоялся один из этапов корпоративной 
научно�производственной конференции компании «Поли�
металл» – «Инновации в производстве». Мероприятие лю�
бопытно тем, что здесь молодые специалисты, работающие 
на предприятиях компании, могут донести до первых лиц 
компании свои идеи по решению различных производствен�
ных задач. Они представляют свои проекты руководителям 
и гарантированно получают обратную связь от них. А авторы 
лучших выступлений попадают в кадровый резерв – компания 
занимается их дальнейшим обучением и продвижением по 
карьерной лестнице. 

ЦИФРА
Компания «Полиметалл» 
прикладывает значительные 
усилия для повышения ква-
лификации сотрудников, ра-
ботающих на предприятиях 
компании. Ежегодно на эти 
цели затрачивается 

около 70 млн руб. 
Внутреннюю подготовку 
проходят

 около 7 000
сотрудников.

КСТАТИ
На предприятиях «Полиметалла» поощряется не только научная деятельность молодых спе-
циалистов, но и наставничество. Об их успехах активно пишут в корпоративной прессе и 
на портале, их приглашают на конференции и благодарят за то, что они принимают актив-
ное участие в воспитании молодых профессионалов. Число наставников год от года растёт. 
В том числе ими становятся те, кто ещё несколько лет назад был молодым специалистом. 

В структурах компании отмечаются и сотрудники, которые занимаются рационализаторской 
деятельностью. Создана целая программа развития рационализаторского движения. Каждый год 
от сотрудников поступают около тысячи простых предложений, которые способны улучшить про-
дуктивность предприятий или условия труда персонала.
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В перерывах участники конференции могли сфотографироваться на память

Ричард Дарда из Магадана выступил в числе первых

Перед защитами проектов участникам вручили значки 
с символикой конференции – яблоком

19 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 10.11.2021 № 114-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 32406).

Решение Уставного суда Свердловской области 
 от 15.11.2021 «О внесении изменений в статью 8 Регламента Уставного суда Свердловской 
области» (номер опубликования 32407).
22 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства Свердловской области
 от 19.11.2021 № 788-ПП «О поощрении в 2021 году региональной управленческой команды 
и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших ис-
полнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (номер опублико-
вания 32509).
23 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 17.11.2021 № 203-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
африканской чуме свиней на территории продовольственного склада столовой общества с 
ограниченной ответственностью «Парус», расположенного на территории федерального ка-
зенного учреждения «Войсковая часть 61207» по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д. 3» (номер опубликования 32565);
 от 23.11.2021 № 205-РГ «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по африкан-
ской чуме свиней на территории полигона твердых бытовых отходов Богдановичского района 
Свердловской области (координаты 56.832689, 62.072093)» (номер опубликования 32566);
 от 23.11.2021 № 206-РГ «Об отмене режима чрезвычайной ситуации для органов управ-
ления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (номер опубликования 32567);
 от 23.11.2021 № 207-РГ «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по афри-
канской чуме свиней на инфицированных африканской чумой свиней объектах» (номер опу-
бликования 32568);
 от 23.11.2021 № 208-РГ «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по афри-
канской чуме свиней на территории личного подсобного хозяйства гражданина Савина Ивана 
Алексеевича, расположенного по адресу: с. Калиновское Камышловского района Свердлов-
ской области» (номер опубликования 32569).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.11.2021 № 793-ПП «Об определении Министерства промышленности и науки Сверд-
ловской области исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
уполномоченным на осуществление взаимодействия с Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации» (номер опубликования 32530);
 от 19.11.2021 № 794-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 32531);
 от 19.11.2021 № 795-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных 
правовых актов Свердловской области» (номер опубликования 32532);
 от 19.11.2021 № 796-ПП «О внесении изменений в Территориальную программу государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 30.12.2020 № 1018-ПП» (номер опубликования 32533);
 от 19.11.2021 № 797-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 32534);
 от 19.11.2021 № 798-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской 
области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 32535);
 от 19.11.2021 № 799-ПП «Об утверждении Положения об осуществлении государственно-
го контроля (надзора) за реализацией исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, полномочий в сфере организации до-
рожного движения» (номер опубликования 32536);
 от 19.11.2021 № 800-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 13.08.2020 № 539-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие 
Невьянского городского округа» на 2020–2025 годы» (номер опубликования 32537);
 от 19.11.2021 № 801-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 20.08.2020 № 560-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие 
Городского округа Верхняя Тура» на 2020–2026 годы» (номер опубликования 32538);
 от 19.11.2021 № 803-ПП «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов об-
ластного бюджета» (номер опубликования 32539).
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В АО «НПК «Уралвагонзавод»
(г. Волчанск) ООО «ЧОО «РТО-Гард I» 

ТРЕБУЮТСЯ 
сотрудники охраны на постоянную работу 

со стабильным доходом:
график работы 1/3 (сутки/трое)
ставка за смену 1840 руб.
стабильная выплата 2 раза в месяц на карту
оформление по ТК РФ
полный социальный пакет (отпуска, больничные и т.д.)

Телефон: 8 919-390-13-00, Лепиев Султан Умарович.

Как бесплатно привиться от коронавируса за границей?
Станислав МИЩЕНКО

В ноябрьские праздники 
в российском туризме наме-
тилась новая тенденция: де-
сятки тысяч наших граж-
дан отправились в Евро-
пу не за привычным отды-
хом в средневековых замках 
или горных шале, а за тем, 
чтобы поставить себе ино-
странную вакцину от коро-
навируса. Отметка о привив-
ке, одобренной ВОЗ, позво-
ляет путешествовать по мно-
гим странам мира без анти-
ковидных ограничений. А с 
учётом того, что из уст феде-
ральных чиновников всё ча-
ще звучат призывы об одо-
брении зарубежных вакцин, 
есть надежда на их призна-
ние в нашей стране наравне 
со «Спутником V» или «Кови-
Ваком». Но чтобы привить-
ся за рубежом бесплатно, не-
достаточно просто туда уле-
теть. Журналист «ОГ» узнал 
на личном опыте, как это 
можно сделать.

Прививочные туры

На прошлой неделе гене-
ральный директор Российско-
го фонда прямых инвестиций 
Кирилл Дмитриев заявил в 
интервью американскому те-
леканалу «Блумберг», что Все-
мирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) может одо-
брить вакцину «Спутник V» до 
конца этого года. А уже в сле-
дующем за рубежом могут при-
знать и отечественные серти-
фикаты о вакцинации. За ре-
шение этого вопроса без при-
вязки к конкретному препара-
ту в середине ноября высту-
пил министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко на встре-
че с делегацией Совета Европы. 
По его словам, это поможет ре-
шить проблему дискримина-
ции в сфере трансграничного 
перемещения.

Но пока этого не произо-
шло, многие жители нашей 
страны массово устремились 
за границу, чтобы привить-
ся там вакциной, признан-
ной ВОЗ и Европейским агент-
ством лекарственных средств. 
Сейчас в этот список включе-
ны четыре препарата — двух-
компонентные Pfizer производ-
ства США/Германия, Moderna 
(США), AstraZeneca (Велико-
британия/Швеция) и одноком-

понентный Janssen (США/Гер-
мания). Первые два препара-
та созданы на основе матрич-
ной РНК, а вторые два – адено-
вирусные, как отечественная 
вакцина «Спутник V». Европей-
ский сертификат о вакцинации 
одним из них (так называемый 
ковид-паспорт, или грин-пасс) 
позволяет российским гражда-
нам беспрепятственно путеше-
ствовать по Европе, США, Ин-
дии, странам Карибского бас-
сейна, Африки, Ближнего Вос-
тока и Азиатско-Тихоокеанско-
го региона – то есть по наибо-
лее популярным направлениям 
зарубежного туризма.

Поэтому вполне естествен-
но, что на ноябрьские празд-
ники пришёлся бум прививоч-
ных туров в Европу, однако с 
окончанием каникул интерес 
к ним не упал. Туроперато-
ры Екатеринбурга предлага-
ют разные варианты вакцина-
ции за границей. Наиболее по-
пулярны поездки в Хорватию, 
Грецию, Словению и безвизо-
вую для россиян Сербию. Тур 
длится 3–7 дней. Если человек 
захочет поставить двухкомпо-
нентную прививку, то за ру-
беж ему придётся съездить 
дважды. У вакцины Pfizer ин-
тервал между компонентами 
составляет 21 день, у Moderna 
– 28, а у AstraZeneca — от 4 
до 12 недель. Для обладате-
лей шенгенской мультивизы 
со сроком пребывания в стра-
нах ЕС до 90 дней это не вызо-
вет проблем, а вот остальным 
придётся получать однократ-
ные визы.

Средняя стоимость одно-
го такого тура из Екатерин-
бурга составляет от 65 до 100 
тысяч рублей в зависимости 
от страны. Наибольшей по-
пулярностью пользуются по-
ездки в Сербию. Так, компа-

ния «Вита Трэвел» предлага-
ет путешествие в братскую 
республику по цене 80 тысяч 
рублей с человека продолжи-
тельностью от 3 до 5 дней. По-
ставить можно вакцину Pfizer 
или AstraZeneca. В тур входят 
перелёт из Москвы в Белград 
регулярным рейсом, медицин-
ская страховка, проживание в 
отеле 4–5*, завтраки, трансфер 
из аэропорта в отель и от оте-
ля к месту вакцинации, запись 
на неё и сопровождение русско-
говорящим гидом. После при-
вивки оставшееся время поезд-
ки можно провести по своему 
усмотрению – посетить центр 
сербской столицы или отпра-
виться в его пригороды. При 
этом билеты из Екатеринбур-
га в Москву и обратно не входят 
в стоимость тура. Если вакци-
нироваться дважды, то вместе 
с ними потребуется не меньше 
180 тысяч рублей – для рядо-
вого россиянина крайне недё-
шево, но состоятельных людей 
цена не отпугивает, поскольку 
им важен европейский ковид-
паспорт.

– Сертификат вакцинации 
препаратами, одобренными 
ЕМА, даёт право на посещение в 
будущем большего количества 
стран, однако это не панацея, – 
говорит главный редактор ту-
ристического проекта «Тури-
стер.ру» Николай Лебедев. – 
Я знаю про случаи, когда тури-
сты с поставленной в Вене вак-
циной не смогли попасть в Ис-
панию. Требования постоянно 
меняются, это, на мой взгляд, 
всё равно во многом лотерея, 
но если есть желание в принци-
пе привиться и одновременно 
расширить возможности для 
поездок, то это хорошая идея, 
потому что признание «Спут-
ника» в Европе постоянно от-
кладывается.

За вакциной – 
в Австрию

Чтобы избежать больших 
расходов, многие туристы едут 
за вакциной в Европу самосто-
ятельно. Несмотря на то, что 
из-за четвёртой волны корона-
вируса многие государства ста-
ли закрывать свои границы, не-
которые из них всё ещё откры-
ты для обладателей сертифика-
та о полном курсе вакцинации 
«Спутником V», отрицательно-
го ПЦР-теста или справки о пе-
ренесённом заболевании на ан-
глийском языке. На основании 
одного или двух из перечислен-
ных документов российские ту-
ристы могут напрямую отпра-
виться в Словению, Хорватию, 
Венгрию, Сербию, Грецию, Эсто-
нию, Болгарию, Кипр, Румы-
нию, Черногорию, Албанию, Се-
верную Македонию, Боснию и 
Герцеговину. Но лишь немногие 
из них прививают туристов, по-
тому что в подавляющем боль-
шинстве для этого требуется 
постоянная регистрация в стра-
не пребывания, вид на житель-
ство или идентификационная 
карта – аналог российского пас-
порта.

По данным популярного у 
туристов форума Винского, по-
мимо уже перечисленных Сер-
бии, Греции, Хорватии и Сло-
вении россияне могут бесплат-
но сделать прививку в Польше, 
Франции, Италии и Португалии. 
Пока в эти страны иностранцы 
попадают транзитом из других 
государств Европы. Кроме того, 
до недавнего времени вакцина-
ция для путешественников бы-
ла доступна и в Австрии, но с 
22 ноября республика ввела на-
циональный локдаун.

Именно там я и поставил за-
рубежную вакцину от COVID-19, 
когда вместе с друзьями от-
дыхал в начале ноября в Вен-
грии. На тот момент для въез-
да в соседнюю Австрию требо-
вался либо европейский ковид-
паспорт, либо отрицательный 
ПЦР-тест со сроком действия 48 
часов. Поэтому я заранее сделал 
ПЦР-тест в Будапеште: на наши 
деньги он стоит 2300 рублей. 
Утром 5 ноября мы отправи-
лись на машине в Австрию. На 
границе нас остановил сотруд-
ник полиции и попросил предъ-
явить медицинские докумен-
ты: после их проверки нас про-
пустили и мы отправились в Ав-
стрийский конференц-центр — 

подобие нашего Екатеринбург-
ЭКСПО, – где всех желающих 
массово прививают от корона-
вируса.

Но если в Хорватии туристы 
могут вакцинироваться в обще-
ственных местах без предвари-
тельной записи в порядке жи-
вой очереди, просто заполнив 
медицинскую анкету и предъя-
вив заграничный паспорт, то в 
Австрии требуется пройти за-
частую довольно длительный 
процесс. На официальном ин-
тернет-портале Вены сказано, 
что в пунктах вакцинации при-
вивают бесплатно всех жите-
лей города, независимо от при-
чины и основания их прожи-
вания там. Здесь же приведён 
список необходимых докумен-
тов, которые лучше предста-
вить за одну-две недели до вак-
цинации. Свидетельства о по-
стоянной регистрации в переч-
не нет, зато есть анкета, в кото-
рой вы честно и добровольно 
декларируете факт своего про-
живания в Вене и ставите свою 
подпись – этого хватит для под-
тверждения вашего права на 
вакцинацию и получения тало-
на на прививку. Так как в Вене 
мы решили остановиться на не-
сколько дней, то в анкете указа-
ли адрес нашей гостиницы.

Как минимум за три дня до 
планируемой даты вакцина-
ции необходимо получить но-
мер временного свидетельства 
социального страхования, что-
бы вам в дальнейшем выдали 
ковид-паспорт. Для этого нуж-
но написать электронное пись-
мо в Австрийскую медицин-
скую кассу и приложить к не-
му скан-копию загранпаспорта. 
С номером соцстраха уже мож-
но записаться на прививку – де-
лать это надо на венском порта-
ле вакцинации. В специальной 
форме можно выбрать один из 
четырёх одобренных ЕМА пре-
паратов, пункт вакцинации, да-
ту и время. После этого на почту 
придёт письмо-подтверждение 
со ссылкой на анкету, которую 
надо предварительно запол-
нить и прийти с ней на вакцина-
цию. Вопросы в анкете общеме-
дицинские – есть ли аллергия 
на лекарства, признаки ОРВИ и 
т.п. Вообще, чтобы разобраться 
в этом алгоритме, даже не надо 
толком знать немецкий язык – 
все проблемы можно решить с 
помощью гугл-переводчика.

Желающих вакцинировать-
ся в Австрийском конференц-

центре оказалось много – пе-
редо мной было около 400 че-
ловек, а очередь в здание начи-
налась за полкилометра до не-
го. Но надо отдать должное ав-
стрийцам – весь процесс орга-
низован очень чётко: везде сто-
ят указатели на немецком и ан-
глийском языках и дежурят во-
лонтёры, которые помогают 
инвалидам и пожилым людям 
пройти без очереди. Перед тем 
как тебе сделают прививку, ты 
сначала получаешь порядко-
вый номер, а потом тебе выда-
ют пустой ковид-паспорт, уточ-
няют, какой вакциной ты хо-
чешь привиться и каково твоё 
самочувствие в последние два 
дня. Далее ты идёшь в специ-
альную кабину, где тебе ста-
вят прививку и делают запись 
о вакцинации в ковид-паспорте. 
Перед процедурой доктор лишь 
сказал, что в течение трёх дней 
нельзя употреблять алкоголь 
и заниматься спортом, и реко-
мендовал после прививки поси-
деть 15 минут в зоне отдыха за 
кабинками для вакцинации.

Я поставил однокомпонент-
ный Janssen, который является 
зарубежным аналогом россий-
ской вакцины «Спутник Лайт», 
только его действие рассчитано 
не на полгода, а на 10 месяцев. 
Укол был болезненным, боль в 
предплечье не проходила три 
дня. Плюс в первый день у меня 
незначительно поднялась тем-
пература, но в следующие я чув-
ствовал себя нормально. Как 
оказалось, хоть европейский 
ковид-паспорт формально в 
нашей стране и не признан, 
однако попасть по нему в ка-
фе, музеи, торговые центры 
и государственные учрежде-
ния можно без проблем. Тем 
более что вчера глава комите-
та Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветера-
нов Ярослав Нилов предложил 
выдавать QR-код россиянам, 
привитым иностранной вак-
циной. Он добавил, что эти лю-
ди ничем не отличаются от тех, 
кто сделал отечественную при-
вивку. Соответствующие по-
правки к законопроектам о QR-
кодах уже подготовили депута-
ты фракции ЛДПР.

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».




