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Многим жителям ре-
гиона данные меры ка-
жутся не очень удобны-
ми или избыточными, но 
такие действия предпри-
нимаются во всем мире. 

Татьяна Хлевная жи-
вет в Казахстане – в го-

роде Костанай. По ее 
словам, страна сейчас 
поделена на три зоны – в 
зависимости от уровня 
заболеваемости. 

– Красная зона – это 
когда заболеваемость 
более 50 на 100 тысяч 
населения. Желтая зона 
– это когда заболевае-
мость от 20 до 50 на 
100 тысяч населения. И 

зеленая зона – это когда 
заболеваемость менее 
20 на 100 тысяч населе-
ния, – объяснила она. 

Кроме того, в Казах-
стане также, как и в 
Свердловской области, 
действует масочный 

режим и система QR-
кодов.

– Летом 2020 года у 
нас был жесткий ка-
рантин. Мы все сидели 
дома, можно было вы-
ходить только в про-
дуктовый магазин и 
аптеку, и то только в 
своем районе. Тебя могли 
остановить патруль-
ные, спросить: «Куда 

вы идете? Где вы про-
живаете?». Могли про-
верить, – рассказывает 
Татьяна. – Когда прошла 
вакцинация, сделали по-
слабление – ввели QR-
коды, то есть можно 
ходить. Теперь откры-

ты все развлекательные 
и торговые центры, 
работают ночные клу-
бы, рестораны, кафе, 
спа-салоны. Но на входе 
висит QR-код, заходишь 
в приложение, сканиру-
ешь при входе QR-код. 
Есть три статуса: зе-
леный, синий, красный. 
Зеленый статус – то 
есть ты вакцинирован. 

Синий статус – ты 
не вакцинирован, но и 
не болеешь. И красный 
статус – ты болеешь. 
То есть вы сканируете 
QR-код, заходите, по-
казываете охраннику и 
проходите. Естествен-
но – зеленый, синий про-
ходят, красный – вас 
не пустят. В выходные 
дни в торговые центры, 
кафе, рестораны имеют 
право посещать толь-
ко люди, у кого зеленый 
статус. Люди относят-
ся ко всему с пониманием 
– к масочному режиму, к 
QR-кодам. Все понима-
ют, все спокойно.

Анна Иванова живет 
в Объединенных Араб-
ских Эмиратах. В этой 
стране уже полностью 
вакцинировано 90% 
населения, а первым 
компонентом привиты – 
100% жителей ОАЭ. Это 
позволило избежать по-
всеместного использова-
ния системы QR-кодов, 
но на многие меропри-
ятия люди, которые не 
вакцинированы против 
COVID-19, просто не 
смогут.

О том, что вакцинация 
– единственный способ 
вернуться к привычной 
для всех жизни, говорят 
и свердловские врачи. 
А многочисленные рас-

сказы жителей зарубеж-
ных стран – наглядный 
пример того, что меры 
ограничительные меры, 
по сути, ничем не отли-
чаются во всем мире.

Айгуль Хакова прожи-
вает в южнокорейском 
городе Сонгдо (Ичхон). 
Система QR-кодов, ко-
торая в Свердловской 
области введена сравни-
тельно недавно, в Юж-
ной Корее действует уже 
почти два года. Причем 
QR-код нужен не только 
для того, чтобы войти в 
торговый центр или ре-
сторан, он необходим в 
том числе и для посеще-
ния больниц.

По словам Айгуль Ха-
ковой, в Южной Корее 
против коронавируса 
уже вакцинировано бо-
лее 80% населения. Это 
позволило снять некото-
рые ограничения, напри-
мер, те, кто привит, вер-
нувшись в страну из-за 
рубежа, больше могут не 
соблюдать 10-дневный 
карантин, достаточно 
только предъявить от-
рицательный результат 
ПЦР-теста.

Уральские врачи так-
же напоминают: вакци-
нация – единственный 
способ справиться с 
вирусом и вернуться 
к привычной жизни. 
В Свердловской обла-
сти привиться против 
COVID-19 можно как в 
больнице, так и в одно из 
множества мобильных 
пунктов, находящих-
ся в торговых центрах, 
учреждениях культуры 
и административных 
зданиях. Актуальная ин-
формация публикуется 
в специально созданном 
разделе на информаци-
онном портале регио-
на: https://www.све.рф/
вакцинация-COVID-19.

Евгений Куйвашев поддер-
жал создание кинокомиссии в 
Свердловской области и разви-
тие Свердловской киностудии

Она займётся развитием про-
изводства кино в нашем регионе. 
Будет привлекать к нам киноком-
пании и помогать с организацией 
съёмочного процесса.

Кинокомиссии действуют по 
всему миру и в 28 российских 
регионах. По словам главы реги-
она, «у нас тоже сегодня есть всё 
для того, чтобы развернуть такую 
работу». Для Свердловской ки-
ностудии – одной из старейших в 
стране – последние годы были не 
радужными. Но весной этого года 
она «перезапустилась»: новое 
оборудование, своя школа кино, 
и уже сразу два документальных 
фильма в производстве.

– Я договорился с творческой 
командой киностудии о том, что-
бы они подумали о съёмке ново-
го игрового фильма. Тема есть 
– история Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. Это 
настоящий подвиг, о котором 
нам надо с особым вниманием и 
с большой любовью рассказать. 
Киностудия займётся архивами, 
изучит историю, подготовит 
сценарий. И затем мы через меха-
низм кинокомиссии эту идею во-
плотим, – отметил Евгений Куй-
вашев.

В 2022 году по решению 
губернатора Евгения 
Куйвашева из областно-
го бюджета вновь будут 
выделены субсидии соб-
ственникам многоквар-
тирных домов со спецс-
четами на замену старого 
лифтового оборудования

На эти цели предусмотрено 
389 миллионов рублей, что 
позволит обновить как мини-
мум 280 подъемников.

Техническое состояние 
лифтового оборудования в 
жилых домах является од-
ним из важнейших критери-
ев безопасности проживания 
людей, и этому вопросу ру-
ководство региона уделяет 
самое пристальное внима-
ние. Сегодня Свердловская 
область – один из немногих 
субъектов страны, где по 
решению губернатора на за-
мену старых лифтов выде-
ляются деньги из областного 
бюджета. 

– В результате у нас вот 

уже три года есть возмож-
ность снижать финансовую 
нагрузку на собственников и 
проводить замену опасного 
для эксплуатации оборудо-
вания не только в тех домах, 
которые собирают взно-
сы на капремонт в «общем 
котле» регоператора, но и в 
жилфонде со спецсчетами, – 
отметил глава ведомства Ни-
колай Смирнов

В 2021 году на замену лиф-

тов в МКД со спецсчетами 
областной бюджет потратил 
214,14 миллиона рублей. За 
счет этих средств было об-
новлено 233 кабины в 73 до-
мах. 

В целом, начиная с 2019 
года, с участием региональ-
ной казны на Среднем Урале 
заменено 784 лифта. Затраты 
бюджета на проведение ука-
занных работ составили 670 
миллионов рублей.

 Основной закон страны является гарантом прав и свобод граждан, осно-
вой устойчивого и стабильного социально-экономического развития России, 
укрепления ее политического авторитета, повышения качества жизни рос-
сиян.  

В минувшем году мы всеобщим голосованием одобрили внесение ряда 
изменений в Конституцию, развивающих важные принципы существования 
государства и ценностные ориентиры: неприкосновенность суверенитета, 
приоритет национального законодательства, социальная справедливость, 
укрепление семейных ценностей, сохранение культурно-исторического на-
следия и многие другие. 

 Сегодня во многом благодаря четкой расстановке приоритетов, закре-
пленных в Конституции, Свердловская область динамично развивается, 
укрепляя социальную сферу, развивая гражданское общество, создавая усло-
вия для самореализации людей, роста благосостояния.  

Несмотря на последствия пандемии коронавируса, мы успешно заверша-
ем 2021 год. В Свердловской области растут такие ключевые экономические 
показатели, как объем отгруженной промышленной продукции и внешнетор-
говый оборот. В регионе строится рекордное количество жилья, открывают-
ся и модернизируются новые производства, создаются рабочие места, растет 
уровень заработной платы, укрепляется  рынок труда.

Уважаемые жители Свердловской области!
Желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма и уверенности в буду-

щем, которое мы строим сегодня для своей страны, для себя, своих детей и 
внуков. Убежден, что фундаментом сильного региона, основой процветания 
России всегда будут закон, справедливость, забота о благополучии граждан. 

С праздником, земляки! С Днем Конституции!
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

В Свердловской области продолжается вакцинация 
против коронавируса: в регионе по-прежнему 
работают зоны, свободные от COVID-19

Деление на зоны  
и система QR-кодов

Теперь будет 
и у нас

Вновь выделят 
субсидии на замену 
старых лифтов 12 декабря –  

День Конституции 
Российской Федерации

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с  

Днём Конституции 
Российской Федерации!


