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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником!

В этом году исполняется 300 лет 
со дня создания института россий
ской прокуратуры – главного над
зорного органа страны. Все эти 
годы «око государево» обеспечива
ет защиту интересов Отечества, прав 
и свобод граждан и бизнеса.

Сотрудники прокуратуры вносят весо
мый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, должностны
ми и экономическими преступлениями. В числе приоритетов ве
домства – контроль реализации национальных проектов, исполне
ния законодательства в сфере охраны окружающей среды. Также 
большое внимание уделяется обеспечению законности в наиболее 
чувствительных направлениях, связанных со своевременной опла
той труда на предприятиях и в организациях, предоставлением со
циальных выплат наиболее уязвимым категориям граждан, защите 
жилищных прав уральцев, пострадавших от действий недобросо
вестных застройщиков.

Только в прошлом году прокуратурой Свердловской области 
выявлено более 60 тысяч нарушений закона, проведена большая 
работа по восстановлению прав граждан. 

Высокий профессионализм, компетентность, принципиаль
ность и честность сотрудников прокуратуры – гарант успешной ра
боты ведомства.

Уверен, что сотрудники прокуратуры Свердловской области, 
приумножая лучшие традиции служения Отечеству, и впредь бу
дут успешно справляться со всеми поставленными задачами, спо
собствовать дальнейшему развитию региона, росту качества жиз
ни уральцев.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Благодарю вас за честный и добросовестный труд, преданное 

служение интересам России. Крепкого здоровья, успехов, мира и 
добра вам и вашим близким!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

СВЕРДЛОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СКОРРЕКТИРУЮТ 
С УЧЁТОМ ЗАКОНА О СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ

Глава Среднего Урала Евгений КУЙВАШЕВ подписал распо-
ряжение о создании рабочей группы по подготовке предло-
жений по правовому регулированию отношений в сфере ор-
ганизации единой системы публичной власти на террито-
рии Свердловской области. Документ опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации региона.

В нём указано, что рабочая группа создаётся для при
ведения законодательства Свердловской области и муни
ципальных правовых актов в соответствие с законодатель
ством РФ о единой системе публичной власти. Возглавлять 
её будет замгубернатора Свердловской области – руководи
тель аппарата губернатора и правительства региона Вале�
рий Чайников. В состав рабочей группы вошли шесть чело
век – представители аппарата губернатора и правительства 
области, а также регионального Заксобрания. 

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КАЗАХСТАНА

Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал 
указ о назначении премьер-министром страны Алихана 
СМАИЛОВА. Глава государства представил нового предсе-
дателя правительства как «ответственного государствен-
ного служащего». Ранее кандидатуру Алихана Смаилова ут-
вердили депутаты нижней палаты парламента. 

Также президент Казахстана утвердил новый состав 
правительства. Свои должности сохранили: заместитель 
премьерминистра – министр иностранных дел Мухтар Тле�
уберди, министр обороны Мурат Бектанов и глава МВД Ер�
лан Тургумбаев. Напомним, 5 января правительство ушло в 
отставку в связи с массовыми беспорядками. 

УРФУ СТАЛ ЛИДЕРОМ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРИНЯТЫХ СТУДЕНТОВ

УрФУ возглавил рейтинг вузов России по приёму абитури-
ентов. В 2021 году в вузе увеличился бюджетный и плат-
ный набор: поступило 7 606 первокурсников. Такие цифры 
на 1 689 человек превышают показатели 2020 года, когда 
университет занимал четвёртую строчку. Об этом говорят 
результаты мониторинга качества приёма на бюджетные и 
платные места российских вузов.

Провели его сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) 
на основе исследования данных 838 вузов. На втором месте – 
ВШЭ с показателем 6 608 человек. Примечательно, что в про
шлом году она была лидером рейтинга. Третью строчку табли
цы занял РАНХиГС, куда поступило 6 059 студентов. Как отме
тил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, для его вуза первое место 
в рейтинге – важное достижение: «Мы сделаем всё возможное, 
чтобы поддерживать высокую планку качества образования».

РАБОТУ ЛЕДОВОГО ГОРОДКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОДЛИЛИ 

Главный ледовый городок в Екатеринбурге будет работать 
на две недели дольше, до 30 января. Такое решение принял 
мэр города Алексей ОРЛОВ, отметив популярность площадки. 

Накануне в мэрии столицы Урала сообщили, что за десять 
дней городок посетили 600 тысяч человек, а это почти поло
вина населения города. Алексей Орлов отметил, что людям 
нужен добрый праздник «в наше трудное, нервное время».

oblgazeta.ru
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За лекарством – в ФАП
Ольга БЕЛОУСОВА

Жители уральских сёл 
и деревень смогут 
покупать лекарства 
в фельдшерско-акушерских 
пунктах (ФАПах), 
даже если там нет аптек – 
ездить за медикаментами 
в соседние посёлки 
или райцентры больше 
не придётся. 
Соответствующее 
постановление №2527 
Правительства РФ 
вступило в силу с 1 января.

В соседних деревнях Мо-
розково, Поспелкова, Семё-
нова и Магина (Серовский 
ГО) в каждом доме есть хоро-
шо укомплектованная аптеч-
ка на все случаи жизни. Бли-
жайший аптечный пункт – в 
райцентре, а до него – сорок 
минут езды на рейсовом ав-
тобусе. 

– На нашей территории 
живёт чуть больше 200 че-
ловек, в основном это пенси-
онеры. В трёх деревнях есть 

ФАПы (одни из самых малень-
ких в районе. – Прим. ОГ), но 
нет ни одной аптеки, поэто-
му приходится выкручивать-
ся, – рассказывает глава тер-
риториального отдела ад-
министрации Серовского ГО 
в деревне Морозково Юрий 
Маркелов. – Кому-то меди-
каменты из города приво-
зят дети, кто-то просит 
фельдшера купить нужные 
препараты. Если бы в мед-
пунктах разрешили отпу-
скать хотя бы самые ходо-
вые лекарства, было бы не-
оценимо!

Процедура выдачи фарм-
лицензий медицинским ор-
ганизациям, у которых есть 
подразделения (ФАПы, ОВП, 
врачебные амбулатории) в 
сельских населённых пунктах 
без аптек, серьёзно упроще-
на. В заявлении на получение 
лицензии достаточно будет 
указать вид работ по рознич-
ной торговле, отпуску и хра-
нению лекарств, которыми 
планирует заниматься меди-
цинская организация.

Кроме того, фельдшеры 
смогут реализовывать ле-
карственные средства без 
получения дополнительного 
фармобразования (речь идёт 
в том числе и о льготном от-
пуске препаратов). Раньше 
это могли делать только фар-
мацевты.

Как пояснили в пресс-
службе областного минздра-
ва, процедура будет носить 
заявительный характер – 
в зависимости от потреб-
ностей территорий. Срок 
рассмотрения документов 
от медучреждений – до 45 
дней.

В муниципалитетах к этой 
работе готовы. Сейчас пред-
стоит решить оргвопросы, свя-
занные с  переходом ФАПов 
к торговле лекарствами. В 
частности, кто и как будет 
устанавливать в медпунктах 
кассовые аппараты, будет ли 
оплачиваться фельдшерам 
дополнительная нагрузка и 
какими именно лекарствами 
они будут торговать.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ одобрил идею проводить экскурсии 
в здании администрации Екатеринбурга. Вид, открывающийся с балкона башни с часами, 
впечатляет.

Видео со смотровой площадки екатеринбургской ратуши (на фото – кадр из видео) 
Евгений Куйвашев поделился в Instagram. Он отметил, что Екатеринбург – очень красивый 
город, и назвал его «настоящей столицей».

«И почему сюда до сих пор не водят экскурсии для всех желающих? Были же планы. 
Надо сделать», – написал губернатор.

Напомним, в марте 2021 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил 
с предложением проводить экскурсии по зданию администрации, в том числе в башню 
с часами на регулярной основе. В конце лета он провёл первую экскурсию для школьников 
и воспитанников детского сада, которые победили в конкурсе поздравлений с Днём города
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QRайняя мера На Среднем Урале вернут QR-коды обратно, 
только если заболеваемость начнёт расти

Наталья ДЮРЯГИНА

Власти Свердловской 
области пока не приняли 
окончательного решения, 
продлевать ли введённую 
отмену QR-кодов в 
торговых центрах региона, 
точках общепита и многих 
других общественных 
заведениях или снова 
возвращаться к жёстким 
мерам. Об этом стало 
известно вчера во время 
брифинга, посвящённого 
мерам по противодействию 
COVID-19. 

Решение – 
в ближайшие дни
Решение об отмене QR-

кодов в торговых центрах ре-
гиона до 20 января 2022 го-
да губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев принял 21 декабря ми-
нувшего года, подписав соот-
ветствующий указ №753-УГ. 
Этим же документом он раз-
решил работать по ночам ка-
фе и ресторанам. А 27 дека-
бря указом №769-УГ глава ре-
гиона установил, что с 28 де-
кабря по 15 января вход без 
QR-кодов возможен в кафе, 
рестораны, фитнес-центры, 
магазины, салоны красоты, 
бани, сауны, прачечные, хим-
чистки и в детские игровые 
комнаты.

Все эти решения объясни-
ли повышением числа вакци-
нированных и улучшением 
эпидемической обстановки 
в области. И она продолжила 
улучшаться даже после прак-
тически полной отмены си-
стемы QR-кодов. 

«Каждый день и в празд-
ники слежу за ситуацией с ко-
ронавирусом. После приоста-
новки работы QR-кодов вре-
мени прошло немного. Пол-
ноценные выводы делать ра-
но. Но пока дела идут непло-
хо. Люди сейчас всё же ча-
ще проводят время на све-
жем воздухе и за городом. С 
середины июля мы до такого 
уровня ещё не опускались — 
меньше 400 случаев COVID-19 
за сутки. За месяц этот пока-
затель снизился на 43 про-
цента. Продолжаем постепен-
но возвращать больницы и в 
Екатеринбурге, и в других го-
родах к плановой работе. Но 
всегда держим резерв на слу-
чай ухудшения ситуации», – 
написал Евгений Куйвашев 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИММУНИТЕТ* 

В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

составляет

65 процентов

несколько дней назад на сво-
ей странице в Инстаграме. 

Однако сейчас власти ре-
гиона снова насторожены те-
кущей эпидситуацией, в пер-
вую очередь – из-за ожидае-
мого распространения ново-
го омикрон-штамма. 

– Сегодня мы можем кон-
статировать определённую 
стабилизацию снижения за-
болеваемости. Это настора-
живающий момент. Вероят-
нее всего, мы вышли на пла-
то, – сказал заместитель гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Павел Креков во время 
брифинга. – Но мы находимся 
накануне безусловного при-
хода нового штамма «оми-
крон», который уже циркули-
рует на территории России, и 
мы должны к этому готовить-
ся. Мы будем отслеживать си-

туацию каждый день. Как ми-
нимум мы вернёмся к вариан-
ту сочетания: в пиковую на-
грузку вход по QR-кодам, ког-
да нагрузка будет снижаться, 
может быть возможен вход 
без кода. Решение будет при-
нято в ближайшие дни в зави-
симости от эпидситуации. 

Расслабляться 
рано
Сейчас в области, по сло-

вам Павла Крекова, есть при-
мерно 20-процентный резерв 
коечного фонда для больных 
коронавирусом. Некоторые 
больницы региона возвраща-

ют свои отделения к приёму 
профильных пациентов. 

– Большой ажиотаж спал, 
поэтому недавно нам удалось 
вернуть в обычный режим 
работы отделения терапии и 
гинекологии. Но хирургиче-
ское отделение по-прежнему 
заполнено больными с коро-
навирусом, людей привозят 
постоянно, – комментируют 
«Облгазете» в пресс-службе 
городской клинической боль-
ницы №14 в Екатеринбурге. 

В пресс-службе Централь-
ной городской больницы №2 
имени М.А. Миславского в 
Екатеринбурге журналисту 
«Облгазеты» сказали, что им 

удалось снова запустить пал-
лиативное отделение, кото-
рое было отдано под ковид-
ный госпиталь. Но рассла-
бляться рано. 

– Один день эпидемиоло-
ги нашей больницы отмеча-
ют снижение заболеваемо-
сти, в другой – повышение, 
и так снова и снова, – гово-
рит пресс-секретарь екате-
ринбургской ЦГБ №2 Илона 
Стародубцева. – При этом 
мы стали часто выявлять ко-
ронавирус у людей с симпто-
мами обычного ОРВИ. Если 
раньше преобладающим чис-
лом наших ковидных паци-
ентов были люди 55–69 лет, 
то с нового года наметился 
всплеск заболеваемости сре-
ди горожан 30–39 лет. Ска-
зать, что будет дальше, слож-
но, но мы ожидаем очередно-

го подъёма заболеваемости 
коронавирусом примерно че-
рез неделю-полторы. 

Пока же в регионе плани-
руют усилить контроль со-
блюдения масочного режима 
и призывают как можно ско-
рее вакцинироваться и ревак-
цинироваться. 

– В общей сложности нам 
нужно на территории обла-
сти повторно провакциниро-
вать как минимум 500 тысяч 
человек, – сказал Павел Кре-
ков. – Настоятельно рекомен-
дуем прививаться, если с мо-
мента вакцинации прошло 
уже полгода. Тем, кто не при-
вит и не имеет противопока-
заний, советуем вакциниро-
ваться особенно, и как можно 
быстрее, потому что новый 
штамм очень заразен. 

КОММЕНТАРИЙ
Александр СОЛОВЬЁВ, ведущий эксперт Национальной медицинской 
ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабора-
торной диагностики:

– Статистика говорит об устойчивом снижении заболеваемости 
коронавирусом в нашем регионе, но при этом у нас попрежнему 
остаётся высокий процент пациентов с тяжёлой формой заболева
ния и высокая смертность. Она высока и по России в целом – во 
многих странах таких страшных цифр летальности нет даже при 
большем уровне заболеваемости. Нужно анализировать причины та
кой высокой смертности и предпринимать меры, которые будут спа
сать жизни людей. Ключевая проблема – низкий уровень вакцина
ции. Разрыв между числом случаев инфицирования и количеством 
смертей максимальный там, где большое количество вакцинирован
ного населения, особенно среди групп риска. Меры по стимулирова
нию вакцинации, несомненно, нужны, но сейчас, на фоне снижения 
заболеваемости, возвращать QRкоды было бы очень странно. 

ЦИФРА

СУТОЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ 
в Свердловской области, человек

Число новых случаев заболеваний падает уже семь с половиной недель – 
с 20 ноября прошлого года

22 декабря – 
отмена QRкодов                

Отмена QR-кодов не привела к росту 
заболеваний спустя две недели 

инкубационного периода: 
наоборот, она продолжает снижаться

25 октября – 
введение первых 
QRкодов 
в области
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Вчера в своём Инстаграме Евгений Куйвашев 
вновь призвал свердловчан вакцинироваться от COVID-19 

и сообщил, что он сам привился от инфекции уже в третий раз

*Коллективный иммунитет 
(КИ) – процент жителей, при
витых от коронавируса или 
переболевших им за послед
ние полгода. Для гарантиро
ванного прекращения эпиде
мии КИ должен составлять 
80 процентов

Коронавирус 
отправлен 
на понижение!




