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Вместе остановим
волну эпидемии!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Будет новый
закон для власти

В регионе вступили в силу дополнительные меры
противодействия COVID-19
Исполняющий обязанности
губернатора Свердловской области
Алексей Шмыков 2 ноября 2021 года
закрепил указом №624-УГ новые меры
профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции,
выработанные с учетом сложной
текущей эпидобстановки.

З

аместитель губернатора Павел Креков
отметил, что в Свердловской области
работают в усиленном режиме контрольные группы. Они проверяют объекты потребительского рынка, торговые и торгово-развлекательные центры, а также общественный транспорт, объекты культуры, физкультуры и спорта.
Так, в выходные и праздничные дни в
регионе количество межведомственных
контрольных групп было увеличено почти
в 2,5 раза – 380 групп проводили рейды.
Напомним, с 30 октября по 6 ноября контрольные группы посетили более 16,3 тысячи объектов потребительского рынка.
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Т

ак, работодателям рекомендовано
перевести с 8 ноября на дистанционный режим всех сотрудников, не привитых первым компонентом.
С 4 ноября запрещается входить в
торгово-развлекательные центры детям
до 18 лет без сопровождения родителей
или законных представителей. Это поможет избежать скопления подростков в закрытых помещениях.
Указом на 1 декабря перенесен срок, с
которого люди могут вместо QR-кода
предъявлять справку о вакцинации первым компонентом при визите в COVID19-free-зоны, — ранее предусмотрено
было с 15 декабря.
Документом при этом расширен перечень объектов торговли, допуск в которые возможен без QR-кода или медицинских документов. В него внесены салоны
оптики и ортопедические салоны.

В зоны, свободные от ковида, посетители заходят только по QR-кодам.

Проверили более 3,4 тысячи единиц общественного транспорта. Контролеры провели более 17 тысяч профилактических бесед, составили 1,5 тысячи протоколов об
административной ответственности.

О

собое внимание власти обращают на
работу ТЦ, где пускают покупателей
без QR-кода. Павел Креков заявил, что власти закроют те торговые центры, которые
будут пускать посетителей без QR-кода. «Все
нарушения фиксируются», – добавил он.
Напомним, в зоны, свободные от ковида, посетители заходят только по QRкодам. QR-код можно скачать на сайте
госуслуг, но только тем, кто привит от
COVID двумя компонентами либо переболел в последние шесть месяцев.
В число свободных от коронавируса
зон входят торговые центры, непродовольственные магазины, театры, кинотеатры, фитнес-центры и бассейны, музеи,
выставочные и концертные залы, ночные
клубы, базы отдыха и даже здания органов управления.

П

о очередям к прививочным пунктам
видно, люди сознательно идут прививаться. Многие спрашивают: хватит ли
вакцины?
Как отметили в областном правительстве, дефицита вакцин нет. Так, на
Средний Урал поступила очередная
крупная партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V» в объеме 31800 доз.
«Вакцина планомерно распределяется
между медицинскими учреждениями региона, – пояснил директор ГАУ СО «Фармация» Андрей Герстнер. – Несмотря на
то, что спрос на нее увеличился, дефицита вакцины нет. На складах «Фармации»
имеется запас вакцины «Спутник V» в
объеме еще около 100 тысяч доз».
Кроме вакцины медицинские учреждения области получают на складах «Фармации» препараты, которые затем выдают заболевшим коронавирусом пациентам бесплатно.
Министерство
здравоохранения
Свердловской области закупает эти препараты по госпрограмме.
Ольга Фаткуллина

«Какие мы, и сколько нас!»
				

В Свердловскстате рассказали о значении переписи

Процесс переписи населения
уже прошли 50% свердловчан.
Об этом сообщила в ходе брифинга
врио руководителя
Управления Федеральной службы
госстатистики по Свердловской
области и Курганской области
Антонина Перунова.

П

о данным Свердловскстата, 77%
уральцев ответили на вопросы
переписчика на дому, пять процентов –
на
стационарных
участках,
еще
18% – самостоятельно на портале Госуслуг.
Спикер отметила, что в девяти пун-

ктах, к которым относятся 65 отдаленных территорий, уже обрабатываются
данные жителей. Здесь переписчики заранее организовали выезды.
Также Антонина Перунова пояснила
цель всей кампании. Она отметила, что
перепись идет каждые 10 лет. По итогам
оценивается численность населения,
жилищные и социальные условия и
прочее. База формируется, чтобы понять, что нужно сделать в различных
отраслях для населения, например, в
сфере здравоохранения и образования?
Подобная база важна как для поселковых администраций, так и для федеральной власти.

Сайт: уральский-рабочий.рф

«Чем точнее мы понимаем особенности
социально-профессиональных
групп – учителей, предпринимателей,
пенсионеров – тем точнее будет реальная картина того, какие проблемы
они видят, – считает социолог, директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин. – На основе данных переписи выстраиваются
социально-экономические программы по поддержке конкретных групп. Например, в условиях
карантина важно понимать, сколько
предпринимателей работает в секторах экономики, в какой поддержке они
нуждаются».

Депутат Госдумы Павел Крашенинников анонсировал на заседании
«Депутатской вертикали» разработку
нового закона о местном самоуправлении. Он отметил, что уже готов законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ»,
из которого будет вытекать закон о местном самоуправлении. «Это будут не поправки, а новый закон», — предупредил
Павел Крашенинников.
По его словам, прописанные полномочия и принципы взаимодействия
нужны не только, чтобы ветви власти
друг с другом общались, но и для защиты прав граждан и их информирования.
Так, в качестве примера депутат привел
новеллу в законопроекте, которая предусматривает обязательную правовую
регистрацию и публикацию нормативных актов органов власти, в том числе
министерств.
По словам и.о. губернатора Алексея
Шмыкова, законопроект затрагивает
интересы миллионов россиян и закономерно, что он широко обсуждается.

Аграриям
помогут
Кабмин региона по поручению
Евгения Куйвашева выделит дополнительно 320 млн рублей на поддержку аграриев после засухи. Напомним, 22 июля губернатор ввёл режим ЧС
регионального характера в 39 муниципалитетах. Режим ЧС, помимо заявки на
федеральную поддержку, позволил
аграриям избежать штрафов — возврата
бюджетных субсидий из-за снижения
урожая. Увеличенные субсидии пойдут
на возмещение части затрат на производство молока, модернизацию, инновационное развитие СХП. Как отметили
в минАПК, область до конца года рассчитывает также получить господдержку из резервного фонда Правительства
РФ в виде компенсации части затрат на
приобретение кормов для молочного
крупного рогатого скота.

239 миллионов
на стимулы
Более трех тысяч свердловчан получили материальную помощь по социальным контрактам. Уральцы заключили соглашения с управлением
соцполитики, благодаря чему получают
деньги на поиск работы и трудоустройство, на предпринимательство и самозанятость, ведение личного подсобного
хозяйства, текущие потребности семьи.
Таким образом, государство стимулирует людей к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации.
Как рассказал первый замминистра
соцполитики области Евгений Шаповалов, в прошлом году в регионе было заключено 18 таких контрактов, а в этом –
в сотни раз больше.
Благодаря софинансированию из
федерального бюджета в этом году на
программу предусмотрено 239,3 млн
рублей, из них уже выплачено 131,6
миллиона.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Больницы
с кислородом
На севере Свердловской области
заработала еще одна кислородная
станция – в Серовской городской
больнице.
Новый кислородный концентратор
медицинского
кислорода
«Провита-580» российского производства установлен для оказания необходимой медицинской помощи пациентам с пневмониями, подозрениями на новую коронавирусную инфекцию и подтвержденным COVID-19, нуждающимся в бесперебойной кислородной поддержке.
«На данный момент почти сто процентов поступающих в стационар пациентов – кислородозависимые, – рассказал главный врач Серовской городской
больницы Иван Болтасев. – Уже имеющаяся в нашей больнице станция позволила не только обеспечить непрерывность круглосуточной подачи кислорода
пациентам, но и оценить экономический
эффект от экономии средств на закуп
сжиженного кислорода и его транспортировку. Новая станция позволит обеспечить кислородом дополнительные места в стационаре. Приобретая кислородную независимость, мы значительно
увеличиваем безопасность наших пациентов и исключаем фактор риска в борьбе за жизни наших земляков».

На Урале подрастут
собственные доходы
Бюджет области прогнозирует восстановление экономики
в 2022 году
Кабинет министров одобрил проект
бюджета Свердловской области на
2022 год и плановый период, а также
прогноз социально-экономического
развития региона, программу
управления госсобственностью и
закон о бюджете Территориального
фонда обязательного медстрахования
(ТФОМС).

П

роект бюджета на 2022 год и плановый период основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития Среднего Урала, предполагающем восстановление экономической активности. В главном финансовом документе региона отражены основные приоритеты бюджетной и налоговой политики, обозначенные губернатором Евгением Куйвашевым. Это
безусловное выполнение всех социальных обязательств, реализация нацпроектов, финансовая помощь местным
бюджетам, подготовка к проведению
Всемирных летних студенческих игр 2023 в Екатеринбурге, строительство и
реконструкция объектов соцсферы и
инфраструктуры, поддержка предпринимательства.

Фото: пресс-служба Серовской городской больницы

Планируется, что доходы
бюджета Свердловской области
в 2022 году составят 331,9 млрд.
рублей, расходы – 341,2
миллиарда, дефицит – 9,3
миллиарда, что ниже
показателя дефицита текущего
года более чем на 30 млрд.
рублей.
Как уточнил министр финансов
Свердловской области Александр Старков, в 2022 году в нашем регионе вырастут расходы на социальную политику,
здравоохранение, физкультуру и спорт.
Так, расходы на социальную политику в 2022 году запланированы в сумме
89,8 млрд. рублей. Учтены все действующие обязательства по предоставлению мер соцподдержки различным категориям получателей – это 78,5 млрд.

Новое оборудование позволит иметь
резерв кислорода и поставлять его в
нужном объёме в оборудованные палаты.
Минздрав Свердловской области
выделил Серовской городской больнице
для установки кислородной станции более 16 миллионов рублей.
Напомним, в развернутом госпитале
на базе терапевтического и пульмонологического отделений проходят лечение среднетяжелые и тяжелые пациенты с новой коронавирусной инфекцией.
До установки нового оборудования кислород в эти отделения подавался только
с помощью баллонов.
ОФИЦИАЛЬНО
Официальная информация
Министерства финансов
Свердловской области
Государственный долг Свердловской области
на 01 ноября 2021 года
составил 108 515,0 млн. рублей.

Ангелина Николаева

ВЕКТОРЫ
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Вырастет финансовая поддержка муниципалитетов – дотации составят
32,1 млрд. рублей. Например, дополнительные средства получит Екатеринбург
на подготовку к Универсиаде-2023, а также Нижний Тагил, который в 2022 году
отметит 300-летие.

рублей, что превышает расходы текущего бюджета на 800 миллионов.
Планируемый объем расходов на
здравоохранение в 2022 году с учетом
средств бюджета ТФОМС составит 104,9
млрд. рублей. По сравнению с показателями текущего года расходы вырастут
на 11,3 миллиарда. На финансирование
мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции зарезервировано три миллиарда рублей, что в 4,8 раза выше расходов 2021
года.
В 2022 году на 6,4 млрд. рублей вырастет финансовая поддержка муниципалитетов из областного бюджета: финансовая помощь в виде дотаций рассчитана в объеме 32,1 млрд. рублей.
В бюджете заложено финансирование в 2022 году строительства и реконструкции объектов образования, здравоохранения, спорта, культуры, коммунальной сферы, благодаря чему в регионе, в том числе, будет построено 10
школ, 9 поликлиник, детские сады, дома
культуры, спортивные объекты.
На реализацию нацпроектов предус-

мотрено 36,8 млрд. рублей из областного и федерального бюджетов. Вырастут
расходы на нацпроекты «Демография» и
«Здравоохранение».

Ч

лены Общественного совета при министерстве финансов Свердловской
области оценили проект закона об областном бюджете.
Председатель Общественного совета
при Минфине, кандидат экономических
наук Галина Кулаченко отметила: «Радует, что существенно подрастают собственные доходы и наблюдается взвешенный подход к расходной части бюджета».
Так, заложен рост — почти на четверть — расходов, связанных с поддержкой муниципалитетов региона. Эксперт
подчеркнула, что минфину удалось достичь существенного снижения дефицита бюджета и стабилизации долговой
нагрузки области.

О

тметим, законопроект принят на заседании правительства региона и
направлен в Законодательное собрание
Свердловской области.
Ольга Светлова

ГАЗИФИКАЦИЯ

Газ проведут до границ участка
До конца 2022 года сетевой природный
газ на Среднем Урале станет
доступен еще для 31,5 тысячи
частных домовладений.

В

Свердловской области окончательно
актуализирован план догазификации территорий на 2021-2022 год. За
этот период доступ к газу получат 31 466
частных домовладений. Из всех источников финансирования на эти цели будет направлено почти 5,5 млрд. рублей.
«В адрес единого оператора газификации от уральцев поступила 9801 заявка, – сообщил региональный министр
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. –
По 2271 из них уже заключены договоры
на выполнение работ. По плану, газ до
границ указанных участков будет подве-

ден в конце этого – начале следующего
года. За счет подключения к сетям бытовые условия и комфортность проживания смогут улучшить около восьми тысяч человек. Оставшиеся дома будут
«браться в работу» по мере поступления
заявок и готовности к проведению соответствующих работ со стороны собственников».
Напомним, с 18 октября в России
вступили в силу новые правила подключения объектов капстроительства к сетям, в рамках которых предусмотрено
бесплатное подведение газовых сетей
до границ индивидуальных жилых домов в тех населенных пунктах, где уже
есть внутрипоселковая газораспределительная инфраструктура и наличие в
ней достаточных объемов газа. Строи-

тельство сетей внутри земельного участка заявителя при этом, равно как и приобретение газового оборудования, осуществляется за счет собственных
средств граждан.
Комментируя действие программы
газификации, губернатор Евгений Куйвашев отметил, что к 2030 году доступ к
сетевому природному газу будут иметь
90% жилых домов. Также он напомнил,
что для снижения нагрузки на жителей
и обеспечения доступности сетевого
природного газа пенсионерам, малообеспеченным гражданам и многодетным семьям предоставляются компенсации расходов на приобретение и
установку
газового
оборудования.
Размер поддержки составляет 70 тысяч
рублей.
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Ольга Брулёва

Добываем, обжигаем, экспортируем
Продукция уральского предприятия используется в 10 отраслях экономики
в России и за рубежом
«Уральский рабочий» продолжает
рассказывать об экспортном
потенциале нашего региона. Сегодня
героем рубрики стала
производственная компания «Атом»,
которая победила в номинации
«Прорыв — впервые в экспорте.
Малый бизнес» на конкурсе Экспортер
года-2021.
обеду компании присудила авторитетная комиссия конкурса, в которую входили представители регионального министерства инвестиций и развития, министерства международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области, СОФПП, Уральской
торгово-промышленной палаты и других экспертных сообществ.
Свою
деятельность
компания
«Атом» начинала со строительства промышленных объектов. Но в 2008-2009
годах, когда в стране наступил экономический кризис и строительный бизнес замер, руководство приняло мудрое
решение перепрофилировать производство. В разработку был взят карьер
по добыче известняка в районе Богдановича, там же определена площадка
под строительство завода по производству извести. Таким образом, был выбран вектор дальнейшего развития.
И в 2015 году был введён в эксплуатацию завод производительностью
70 тысяч тонн извести в год. Уже в следующем году дополнительно ввели
мощности по переработке извести: помольное отделение производительностью 200 тонн в сутки и отделение гидратной извести с мощностью 45 тонн
сутки. Затем компания запустила вторую шахтную обжиговую печь. В настоящее время объём выпускаемой продукции составляет 130 тысяч тонн в год.
Конечный продукт предприятия используется отраслями не только для
производства строительных, дорожных
материалов, стекла и керамики, но и
для обогащения железорудного сырья и
руд цветных металлов, для выплавки
чугуна, стали, ферросплавов и цветных

Фото: предприятие «Атом»

П

Карьер в Богдановиче

металлов. Кроме того, известь используется при очистке питьевой и промышленной воды, а также нейтрализации
кислых стоков, илов и дымовых газов,
что актуально для решения экологических задач.
Сегодня свердловская компания является современным и высокотехнологичным производителем продукции,
которая востребована не только в России, но и за рубежом.
Именно поставки продукции на одно
из горно-химических предприятий Казахстана позволили компании стать победителем конкурса Экспортёр года2021. По словам заместителя директора
по развитию Алексея Осотова, доля экспортной продукции будет возрастать,
уже ведутся переговоры с потенциальными потребителями.
КОЛЛЕКТИВ ЗА КАЧЕСТВО!
Высококвалифицированные кадры
помогают предприятию расти, считает
генеральный директор Александр Мартюшев.

– Благодаря коллективу, профессионализму сотрудников мы успешно осваиваем новые виды продукции, улучшаем существующие, внедряем современные технологии обработки сырья, разрабатываем новые рынки сбыта и сервисы для клиентов, – отметил он.
Руководство компании большое внимание уделяет обучению персонала, повышению его квалификации, совершенствованию управленческих навыков.
Всё это сказывается на работе. Например, в прошлом году благодаря эффективной работе операторов обжиговых
печей под руководством мастера участка обжига Ивана Жигалова удалось на
15% сократить потребление энергоносителя и значительно снизить процент
брака.
А специалисты заводской лаборатории под руководством заведующей лабораторией Натальи Озорниной освоили новый современный метод химического анализа, который позволил на 45
процентов снизить количество рекламаций на продукцию.

ЗАВОД СТРОИТ
ВТОРУЮ ПЛОЩАДКУ
Когда спрос на продукцию превысил
возможности производства, была определена ещё одна производственная площадка. И компания «Атом» приступила к разработке второго месторождения известняка, но теперь в Нижнесергинском районе.
Сегодня в Михайловске завершается
строительство дробильно-сортировочной фабрики на 250 рабочих мест. Если
удастся решить вопрос с газификацией
фабрики, то уже в ноябре состоится её
запуск в эксплуатацию.
Кстати, этот инвестиционный проект
вошёл в число приоритетных проектов
Свердловской области, который находится на контроле губернатора Евгения
Куйвашева. Для небольшого муниципалитета этот объект весьма важен и с точки зрения поступления налогов в местный бюджет.
К тому же, введение в строй новой площадки позволит предприятию значительно расширить географию поставок своей
продукции, в том числе и на экспорт.
Ольга Светлова

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

На помощь придут фитоэстрогены
Работу по изучению методов лечения
синдрома острого повреждения легких
(СОПЛ) провели ученые Уральского
федерального университета, вузов
Индии, Египта и Саудовской Аравии.
Исследование уже опубликовано
в журнале International
Immunopharmacology.

С

индром острого повреждения легких
— это патология системы внешнего
дыхания, которая вызывает отек легких
и снижает уровень насыщения крови
кислородом. Заболевание может возникать после операций, например, на
сердце или аорте. По словам авторов исследования, СОПЛ также могут спровоцировать вирус гриппа А и, с большой
вероятностью, коронавирус.

Специалисты изучили вещества природного происхождения изофлавоноиды и установили, что они сдерживают
развитие воспалений. Помимо этого,
они обладают комплексом терапевтических эффектов на организм человека,
оказывая антидиабетический, иммуностимулирующий, антиканцерогенный
действия и эффект anti-age («против
старения»).
— Существуют синтетические и природные изофлавоноиды, — рассказала профессор кафедры технологии органического синтеза УрФУ Елена Ковалева. –Синтетические обладают меньшей биологической активностью по сравнению с комплексом натуральных. Мы экстрагируем изофлавоноиды из цветков и корней кудзу,
цветков красного клевера и соевой мелассы.

По словам экспертов, они также разработали безопасный и нетоксичный
способ получения изофлавоноидов. Для
этого используются природные водные
смеси нетоксичных органических соединений – NADES. Их называют «зелеными» растворителями или растворителями XXI века.
По данным экспертов, фитоэстрогены также можно использовать в комплексном лечении онкозаболеваний,
диабета второго типа, применять для
повышения иммунитета и в anti-age терапии. Кроме того, ученые УрФУ разрабатывают функциональные продукты
питания с изофлавоноидами и другими
природными актиоксидантами: сыры и
ферментированные растительные йогурты.

Фото: пресс-служба УрФУ

Уральские ученые нашли новый способ лечить болезни легких

Профессор кафедры технологии
органического синтеза УрФУ Елена
Ковалева
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СПОРТИВНЫЙ НАСТРОЙ

Готовимся к старту чемпионата
Делегация FIVB оценила подготовку Екатеринбурга
к чемпионату мира по волейболу

О работе МФЦ
и новых автобусах
За время нерабочих дней в Центр
управления регионом (ЦУР) поступило
962 обращения от жителей
Свердловской области.

На прошлой неделе, 4 ноября, столицу
Урала посетила делегация
Международной федерации волейбола
(FIVB). Отметим, Екатеринбург
в числе 10 городов примет чемпионат
мира по волейболу в 2022 году.

У

Фото: Борис Ярков

Т

ехнический директор FIVB Стивен
Таттон и генеральный директор
АНО «Оргкомитет волейбол-2022» Роман Станиславов осмотрели Дворец
игровых видов спорта, где пройдут матчи первого предварительного этапа.
По словам Романа Станиславова,
Стивену Таттону понравился Екатеринбург и он планирует приехать сюда
еще раз накануне старта чемпионата.
Технический директор также высоко
оценил работу регионального комитета по подготовке и проведению чемпионата.
В свою очередь, гендиректор оргкомитета выразил благодарность за плодотворное сотрудничество и открытый
диалог с региональными и городскими
властями по всем вопросам.
Напомним, помимо Екатеринбурга
матчи
примут
Москва,
СанктПетербург, Калининград, Ярославль,
Казань, Уфа, Новосибирск, Кемерово и
Красноярск. Участниками чемпионата
станут 24 национальные сборные. Формат турнира предусматривает два груп-

ЦУР И СОЦСЕТИ

В Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта с 27 по 29 августа 2022 года
пройдут матчи первого предварительного этапа, где сыграют сборные Канады,
Турции, Италии и Китая

повых этапа и финал шести в Москве,
по итогам которого определится новый
чемпион мира.
— Для нас это — ещё одно долгожданное спортивное событие. Ведь в Свердловской области волейбольные традиции
очень крепки. Именно у нас многие годы

ральцы интересовались, как можно
попасть в МФЦ без QR-кода, а также
жаловались на низкую доступность общественного транспорта.
Так, жители Ревды в соцсетях посетовали, что их не пускают в МФЦ без
QR-кода. ЦУР напомнил уральцам, что в
настоящее время при посещении МФЦ
QR-коды не нужны. Главное, соблюдать
дистанцию и не забывать про маску.
Жители Таватуя рассказали, что еще
в августе между улицами Калинина и
Молодежи перекопали асфальт и дорожное покрытие не восстановили до
сих пор. Специалисты ЦУР пояснили,
что на этом участке «Газовые сети» прокладывают газопровод высокого давления. Работы закончатся только во втором квартале следующего года, после
чего территория будет приведена в порядок.

проходит Кубок Ельцина по волейболу.
Многократные чемпионы страны «Локомотив-Изумруд» и «Уралочка» — это
наши команды. А тренер Николай Васильевич Карполь — без преувеличения человек-легенда, — отметил губернатор Евгений Куйвашев.
Лев Крылов

БЕЗОПАСНОСТЬ

В фитнес-центры с QR-кодом
Несмотря на ряд жестких
ограничений люди продолжают жить
своей привычной жизнью – ходят в
магазины, на прогулки, в салоны
красоты и на тренировки в
спортзалы. В такие общественные
места сегодня невозможно зайти без
предоставления QR-кода и
документов. Как пропускают
посетителей в фитнес-центр,
который работает во Дворце
игровых видов спорта, мы увидели в
ходе рейда контрольной группы.

«Н

овая мера – внедрение системы
проверки QR-кодов на объектах
спорта и в фитнес-центрах – обязательное условие, чтобы попасть в спортивный зал, – рассказал замминистра
физической культуры и спорта Александр Маслов. – Сегодня в регионе созданы мобильные рабочие группы, которые
осуществляют проверки и контролируют соблюдение требований указа губернатора Свердловской области».
Особое внимание замминистра
уделил вопросу проверки QR-кодов
посетителей на входе в фитнес-центр
и соблюдения масочного режима.

Фото: Борис Ярков

На Урале продолжается контроль системы пропусков
в COVID-19-free-зоны, в том числе – в спортзалы

В ходе тренировки соблюдается безопасная дистанция

По словам гендиректора ДИВСа Николая Гарбузова, Дворец спорта приобрел устройства, которые позволяют считывать QR-коды.
«Мы также заранее проинформировали наших посетителей о введении дополнительных мер в целях организации
COVID-19-free-зон во Дворце», – отметил
Николай Гарбузов.
Напомним, с 30 октября расширен
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перечень организаций и учреждений,
при посещении которых людям старше 18 лет обязательно требуется
предъявить QR-код либо справку о
вакцинации или перенесенной болезни, либо медотвод и результат теста
ПЦР, а также документ, удостоверяющий личность. В перечень организаций также были включены фитнесцентры.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному
округу 13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

«Что ж не поднимаете вопрос о доступности поездок от «Парк Хауса» в
центр? Вроде бы существует маршрут
№28, но если ехать до Генеральской, то
приходится идти до трамвая. Куда подевались новые автобусы?» — такой вопрос
екатеринбурженка задала в одном из
пабликов.
ЦУР пояснил, что новые автобусы,
купленные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», распределены по трем маршрутам, среди
которых — №28.
От жителей Первоуральска вновь появились сообщения о перебоях с горячей водой и отоплением. ЦУР запросил
информацию в администрации города.
Там сообщили, что перед отопительным сезоном сети удалось заменить не
везде, из-за чего и происходят порывы.
Сейчас объявлен конкурс, который завершится до 31 декабря. Сети будут менять в рамках концессионного соглашения.
Еще один сигнал от жителей Первоуральска: они попросили прибрать территорию возле «Мегамарта». Свердловчане пожаловались, что рядом с городскими достопримечательностями – набережной и Инновационным культурным центром – образовалась настоящая
свалка. Мусор по просьбе жителей с территории вывезли.
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