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В апреле к губернатору об-
ратился студент областного 
медколледжа Дмитрий Тара-
сов с просьбой создать для во-
лонтёров свой дом, в котором 

они могли бы работать, орга-
низовывать курсы, тренинги и 
мастер-классы и просто соби-
раться, чтобы обсуждать новые 
идеи и проекты. Для этого по 

поручению губернатора была 
выделена отдельная площадка 
в Екатеринбурге – особняк на 
Крылова, 2. 

Евгений Куйвашев лично 
приехал, чтобы посмотреть, как 
устраиваются на новом месте 
свердловские волонтёры. Ко-
ординатор Дома добровольцев 
Евгений Дайнес и добровольцы 

акции #МыВместе сёстры Ев-
гения и Анастасия Миронович 
провели для главы региона экс-
курсию по своим помещениям. 

Сейчас добровольцы только-
только обживают здание. Во 
двор они перевезли на хране-
ние свою технику – катер, ко-
торый подарил им губернатор, 
аварийно-спасательный авто-
мобиль и другое оборудование. 
В Доме добровольца уже рабо-
тает ситуационный центр, где 
обрабатываются заявки жите-
лей региона на оказание им по-
мощи. В соседнем помещении 
волонтёры собирают продук-
товые наборы, чтобы развоз-
ить тем, кто в этом нуждается. 
Кроме продуктов они доставля-
ют уральцам лекарства, другие 
вещи первой необходимости, а 
также с помощью специальных 
мобильных устройств помо-
гают своим подопечным с ин-
тернет-сервисами, например, с 
получением Госуслуг. 

Сёстры Миронович отмети-
ли, что сегодня, 24 мая, начи-
нается предварительное голо-
сование по оботру кандидатов, 
которые на сентябрьских вы-
борах представят партию «Еди-
ная Россия». Добровольцы до 
30 мая будут при необходимо-
сти помогать уральцам остав-
лять свой выбор на сайте, где 
проводятся онлайн-праймериз. 
Евгений Куйвшев решил и сам 
протестировать такую возмож-
ность, проголосовав при по-
мощи волонтёрского планшета 
прямо в Доме добровольцев. 

«У нас в области работают 
около 150 волонтерских орга-
низаций, это порядка 15 тысяч 
человек. До пандемии многие, 
наверное, и не предполагали, 
что у нас есть такая армия спа-

сателей, которая трудится на-
ряду с экстренными службами 
помощи. В этом году треть кан-
дидатов, которые заявились на 
праймериз «Единой России», 
– волонтеры и общественники. 
Я только приветствую, если та-
кие ребята придут в политику. 
Работа депутата – тоже отчасти 
общественная. Если волонтер 
станет депутатом – выиграют 
все, и люди в первую очередь. 
Как, впрочем, и, если депутат 
станет волонтером. Всех, кто 
пройдет праймериз «Единой 
России», ждут в Доме добро-
вольца на стажировку», – ска-
зал губернатор. 

Он поблагодарил доброволь-
цев за работу, подарил им на 
своеобразное новоселье новую 
технику для ситуационного 
центра и дал поручения прави-
тельству – помочь уральским 
волонтёрам с ремонтом их но-
вого дома. Евгений Куйвашев 
помог собрать волонтёрам про-
дуктовые наборы и погрузить 
их в автомобиль для развоза по 
заявкам жителей Свердловской 
области.

Губернатор Евгений 
Куйвашев проверил, 
как организована 
вакцинация от коро-
навируса в торговых 
центрах региона

На этот момент в горо-
дах Свердловской обла-
сти прививку от корона-
вируса можно поставить 
в 80 медицинских орга-
низациях, на базе кото-
рых организовано 146 
процедурных кабинетов. 
Кроме того, в регионе 
работают 29 мобильных 
пунктов и 35 мобильных 
бригад. Часть из них раз-
вёрнуты на площадке 
торговых центров, куда 
без записи могут прий-
ти все желающие. Такой 
формат работы был про-
тестирован в Екатерин-
бурге, а затем удачный 
опыт переняли и другие 
муниципалитеты.

Главное условие рабо-
ты мобильного пункта 
в торговом центре – не-
укоснительное следова-
ние всем противоэпи-
демическим правилам. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев принял реше-
ние приехать на один из 
пунктов вакцинации и 
проверить, соблюдаются 

ли там масочный режим, 
обеспечена ли социаль-
ная дистанция, созданы 
ли комфортные условия 
для горожан, желаю-
щих сделать прививку. 
А также для того, чтобы 
пообщаться с людьми 
и убедиться в том, что 
работа таких площадок 
действительно востре-
бована.

«Обстановка в Сверд-
ловской области с забо-
леваемостью COVID-19 
стабилизируется. Мы 
фиксируем постепенное 
снижение количества 
подтверждённых случа-
ев. Вместе с тем это не 
повод расслабиться, о 
победе над коронавиру-
сом говорить рано. Сей-
час нужно сконцентри-
роваться на проведении 
прививочной кампании, 
добиться формирования 
полноценного коллек-
тивного иммунитета у 
жителей региона. Инте-
рес уральцев к вакци-
нации высок. Об этом 
говорит статистика, и 
подтверждают сами 
люди – и медики, а по-
сетители мобильного 
пункта в торговом цен-
тре», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Губернатор поставил 
перед Минздравом за-
дачу – при необходи-
мости усилить работу 
выездных бригад и пе-
редвижных пунктов во 
всей Свердловской об-
ласти для того, чтобы у 
жителей региона была 
возможность легко при-
виться.

Стоит отметить, что 
сегодня в больницах, 
подведомственных ре-
гиональному Минздра-
ву, полностью заверши-
ли вакцинацию 301,8 
тысячи человек. С мо-
мента открытия пунктов 
вакцинации на площад-
ках ТЦ в Екатеринбур-
ге, по состоянию на 11 
мая, в них привиты 10,3 
тысячи человек, более 
трех тысяч – в других 
городах Свердловской 
области.

Напомним, желающим 
сделать прививку не-
обходимо взять с собой 
паспорт, полис ОМС и 
СНИЛС. Для удобства 
и сокращения времени 
пребывания в пункте 
вакцинации рекоменду-
ется заранее заполнить 
прикрепленные доку-
менты.

Евгений Куйвашев посетил Дом 
добровольцев и проголосовал вместе 
с волонтёрами на праймериз ЕР

Выездная 
вакцинация

Новости региона

Губернатор Свердловской области  посетил Дом доброволь-
цев, созданный по его поручению для объединения усилий 
всех добровольческих организаций региона, и вместе с во-
лонтёрами проголосовал на праймериз «Единой России».


