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Новости региона
«QR-код спрашивали везде,
даже при входе в собственный дом»
Россияне рассказали о COVIDограничениях
в
других странах
Вакцинация против
COVID-19 и использование QR-кодов стали
действенным способом в борьбе с распространением болезни.
Наши соотечественники, живущие и работающие за рубежом,
рассказали о том, какие меры принимаются в других странах, и
сравнили их с ограничениями, которые действуют у нас.
Александр Рябов,
который уже четыре
года живёт и работает в китайском городе
Сямынь, рассказал о
том, что системой QRкодов в Китае пользуются уже два года.
– QR-коды привязаны к номеру телефона. Они отличаются
цветом. Зеленый означает, что проблем
у вас не будет, желтым он становится
при посещении зон
повышенной опасности, красным – при
контакте с заражён-

ным или при посещении одних с ним мест.
При недавней вспышке
[заболеваемости] QRкод спрашивали везде,
даже при входе в собственный дом, в поездах, при заселении в
отели, – рассказывает
Александр Рябов.
В стране вакцинировано около 60%
населения, при этом
пандемия закончилась
через два месяца после начала. Александр
связывает это с введёнными ограничениями.
«Периодически в
разных провинциях
случаются локальные
вспышки, пару месяцев назад в моем
городе нашли около
ста заражённых. В
этот же день закрыли
въезд и выезд из района, а весь остальной
город – это около пяти
миллионов человек —
сдавали тесты. За две
недели около шести
раз. В таком режиме
мы жили примерно
три недели, а после
того, как перестали
регистрировать
новых заражённых, вер-

нулись к привычной
жизни», — рассказывает житель китайского города.
В Израиле QR-коды
называются
«тавярок» или «зеленый
паспорт».
Первая
вакцинация в стране
прошла в январе 2021
года, после получения
второго компонента
жители получали код.
– По «тав-ярок»
пускают везде, а без
него нельзя попасть
в кинотеатры, театры,
бассейны,
спортзалы,
школы,
университеты. Некоторые работодатели
не пускают работников без «зеленого
паспорта». Например, учителям обязательно прививаться.
«Зеленый паспорт»
действует
только
полгода, и в августе
у нас началась уже
ревакцинация. У нас
привито около 85%
жителей
Израиля,
люди идут и спокойно
делают это, – рассказывает Александра из
Израиля.
Те, кто не привит,
но хочет посетить

какое-то мероприятие
или пройти в университет, могут каждый
раз перед посещением сдавать ПЦР-тест,
он действует 72 часа.
Если человек улетает
из страны, то по возвращении ему нужно будет соблюдать
карантин 7 дней. А
ПЦР-тест по прилету
сдают абсолютно все.
Напомним, в Свердловской области сделать прививку можно
в медицинских учреждениях региона и
мобильных пунктах.
Каждый
вакцинированный получает
QR-код, который позволяет
посещать
COVID-19-free зоны

–
госучреждения,
театры, концертные
площадки, кинотеатры, салоны красоты,
музей,
спортивные
объекты, рестораны и
так далее. При этом в
нашем регионе помимо QR-кода о прививке можно предъявить
QR-код о перенесённой болезни, справку
по полной вакцинации или до 1 декабря
– справку о прохождении первого этапа
вакцинации. Или медицинский документ,
подтверждающий медотвод от прививки
вместе с результатом
ПЦР-теста, проведенного не ранее, чем за
72 часа.

Высказались
против такого
сравнения
Еврейская община осудила использование фашистской риторики при
обсуждении
важности
QR-кодов о вакцинации
– Синагога и еврейские
организации всегда стоят
на защите свободы слова
и свободы совести. Но мы

считаем аморальным и бессовестным использование
памяти о жертвах нацизма
для достижения своих политических целей. Нацисты
клеймили евреев (и не только евреев) с целью дальнейшего уничтожения. Звезду
Давида на груди заставляли
носить тех, кто, по мнению

нацистов, должен быть
умереть. Мы категорически не согласны с позицией
протестующих, которые
считают возможным использовать образ жертв
Холокоста для достижения
своих политических целей.
Недопустимо сравнивать
меры, направленные на защиту населения, с действиями нацистов, – заявил главный раввин Екатеринбурга
и Свердловской области Зелиг Ашкенази.
Заявление было сделано

после того, как ряд активистов сравнили появление
QR-кодов о вакцинации или
перенесенной болезни, необходимых для посещения
coved-free зон, с действиями
нацистской Германии.
Представители диаспоры
подчеркнули, что в Свердловской области оказывается весь комплекс медицинских услуг заболевшим
COVID-19 и призвали всех
пройти вакцинацию против
новой коронавирусной инфекции.

№ 62 (1399) 24.11.2021

3

Трехкратный
рост
В МФЦ зафиксировали увеличение количества обращений от
свердловчан, которые привились или переболели COVID-19
Число жителей Свердловской области, обратившихся в многофункциональные центры за во сстановлением или подтверждением учетной
записи на портале Го суслуг, выро сло в три раза. В подавляющем
большинстве случаев это связано
с желанием уральцев распечатать
или получить в электронном виде
QR-код, который дает возможно сть
до ступа в созданные в регионе для
противодействия распро странению
коронавируса зоны, свободные от
COVID-19.
По словам директора МФЦ Свердловской области Анастасии Девятых, за по следний ме сяц услугу
регистрации (подтверждение, во сстановление) учетной записи в офисах многофункциональных центров
Свердловской области получили
около 70 тысяч человек. В другие
ме сяцы за этой услугой обращало сь
в среднем 22 тысячи уральцев.
МФЦ Свердловской области уже
около ме сяца помогает уральцам
получать электронный или распечатанный прививочный сертификат
с QR-кодом. Для получения этой
услуги необходимо написать заявление, подписать согласие на обработку персональных данных и
предъявить паспорт.
– Услуга максимально простая,
быстрая, занимает около 10 минут , ее можно получить в любом
ближайшем офисе. Теперь ее можно заказать даже без регистрации
на Едином портал е Госуслуг, – сказала Анастасия Девятых.
Напомним, с 30 октября в Свердловской области действуют COVIDfree зоны, по сещение которых возможно только с предъявлением
QR-кодов сертификатов о вакцинации или справок о перене сенном
COVID-19.

А в следующем году – перечень категорий расширится
Свердловчане старше 50 лет
смогут переобучиться удалённо в рамках нацпроекта
«Демография»
В рамках национального проекта «Демография» в 2021 году
на территории Свердловской
области организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование для людей в возрасте 50 лет и старше. Они могут заниматься не только офлайн, но и в удалённом формате
и получить квалификации, кото-

рые позволят трудоустроиться
на дистанционную работу, что
особенно актуально в период
распространения коронавирусной инфекции.
В Департаменте по труду и
занятости населения Свердловской области рассказали, что
для участия образовательной
программе необходимо подать
заявление на портале «Работа в
России».
– Есть программы, помогающие построить карьеру в соцсетях: SMM, таргетолог, сторисмейкер, специалист по переводу

и межкультурной коммуникации, информационные системы и
технологии, «преподавание русского языка как иностранного» и
иные, реализованные Уральским
федеральным университетом. А
вот Томский университет и привлеченные им образовательные
организации обучают на таргетолога и SMM-специалиста,
на профессию data-аналитика,
специалиста по качеству, цифровые технологии в работе педагога, – рассказала заместитель директора Департамента
по труду и занятости населения

Свердловской области Наталия
Бордюгова.
В целом среди жителей Свердловской области, участников
обучающего мероприятия, наиболее востребованы следующие
образовательные программы:
юриспруденция, специалист по
управлению персоналом, менеджмент в образовании, государственное и муниципальное
управление, управление государственными и муниципальными закупками и иные.
К обучению приступило уже
2,6 тысячи жителей Свердлов-

ской области, из них 825 человек – свердловчане в возрасте 50
лет и старше.
Обучение в рамках нацпроекта могут пройти также безработные свердловчане и женщины, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до
3 лет, или не состоящие в трудовых отношениях и имеющие
детей дошкольного возраста. По
предварительной информации
Минтруда России в 2022 году
перечень категорий участников
обучающего мероприятия расширится.

