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С 18 октября 2021 года в Челя-
бинской области использование 
QR-кодов станет обязательным 
для посещения культурных, 
развлекательных и спортивных 
мероприятий с одновременным 
количеством присутствующих 
более 100 человек.

QR-код можно получить на портале 
госуслуг, в приложениях «Госуслуги» 
или «Госуслуги СТОП Коронавирус». 
Сертификат с QR-кодом о вакцинации 
появляется после получения финальной 
дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о 
перенесённом заболевании – если диа-
гноз COVID-19 подтверждён докумен-
тально. ПЦР-тест с QR-кодом поступает 
на госуслуги только в случае сдачи теста 
в лаборатории, передающей результаты 
на портал, и действует 72 часа. Список 
аккредитованных лабораторий нахо-
дится на сайте Роспотребнадзора.

Чтобы получить QR-код, необходимо 
войти в личный кабинет на портале 
(учётная запись должна быть под-
тверждённой) и на главной странице 
кликнуть на окно «Все сервисы по 
коронавирусу», далее в разделе «Полу-
чение QR-кодов» выбрать «Сертификат 
о вакцинации для тех, кто привился», 
«Сертификат переболевшего» тем, кто 
перенёс заболевание, или «Результаты 
ПЦР-тестов».

Для получения сертификата на го-
суслугах важно предоставить СНИЛС в 
пункте вакцинации. Сведения о пациен-
те внесут в регистр вакцинированных. 
После полной вакцинации электронный 
сертификат появится на портале, в 
приложении «Госуслуги» и в приложе-
нии «Госуслуги СТОП Коронавирус». 
Сертификат содержит отметки о датах 
вакцинации, названии и серии вакцины, 
а также QR-код для проверки, который 
можно скачать в формате PDF, распеча-
тать и носить с собой. Этот документ 
подтверждает, что человек прошёл 
вакцинацию от COVID-19.

При вакцинации 
двухкомпонентным препаратом 
электронный сертификат 
появляется после второй прививки

После первой прививки на почту и в 
личный кабинет на госуслугах должно 
прийти письмо о вакцинации – с указа-
нием даты, места введения первой дозы 
вакцины и предложением заполнить 
дневник самонаблюдений. После второй 
прививки придёт письмо со ссылкой 
на сертификат. При вакцинации одно-
компонентной вакциной сертификат 
с QR-кодом появляется после первой 
прививки. На почту и в личный кабинет 
на госуслугах поступает письмо со ссыл-

кой на сертификат. Обычно письмо от 
госуслуг приходит в течение суток. Но 
в зависимости от особенностей рабо-
ты медорганизации и места, где была 
сделана прививка, этот срок может со-
ставлять несколько дней.

Тем, кто переболел коронавирусной 
инфекцией в течение последних ше-
сти месяцев и имеет подтверждённую 
учётную запись на госуслугах, можно 
получить сертификат о перенесённом 
заболевании COVID-19 и QR-код. Но 
если человек не обращался к врачу 
или переболел бессимптомно, то он не 
может получить сертификат. Если дан-
ных о перенесённом заболевании нет 
в федеральном регистре заболевших, 
то  нужно сдать ПЦР-тест и получить 
QR-код, подтверждающий наличие от-
рицательного ПЦР-теста. QR-код на сер-
тификате переболевшего может быть 
использован в течение шести месяцев 
с даты выздоровления.

Для тех, у кого 
н е т  а к к ау н т а 
на госуслугах, 
можно пройти 
регистрацию по 
ссылке https://
www.gosuslugi.
r u / h e l p / f a q /
login/1.

По данным ситуационного центра 
Минцифры РФ, количество учётных 
записей жителей Челябинской области 
на портале «Госуслуги» составляет 3,36 
миллиона, это 97,5 процента от количе-
ства населения региона.

В связи с проведением ремон-
тов в Магнитогорске перекрыто 
несколько участков дорог.

Работы продолжаются на участке ули-
цы Маяковского на участке от проспекта 
Пушкина до улицы Красноармейской – 
проезд будет закрыт по восьмое октября 
включительно. Ограничено движение 
по крайней правой полосе на улице Мо-
сковской (северная сторона) на участке 
от проспекта Ленина до дома по адресу: 
Московская, 22 – до 14 октября.

На улице Ленинградской с четвёртого 
октября продолжается ремонт асфальта 
и рельсошпальной решётки. Обще-
ственный и автотранспорт не смогут 
проехать через перекресток проспекта 
Ленина и улицы Ленинградской с 4 по 
11 октября и в обоих направлениях по 
улице Ленинградской на участке от про-

спекта Ленина до улицы Октябрьской с 
4 по 29 октября.

На пересечении улиц Оренбургской, 
Зелёной и Лесопарковой движение за-
крыто частично. Сейчас нельзя проехать 
по улице Оренбургской на участке от 
улицы Санаторной до улицы Лесопар-
ковой. Планируемый срок проведения 
работ до 10 октября.

– Ремонт идёт в три этапа, работы 
планируем завершить за минимальный 
срок, на этом участке значительный 
поток машин, – уточнила инспектор 
управления инженерного обеспечения 
транспорта и связи администрации 
города Евгения Коломиец.

На улице Грязнова от проспекта Ле-
нина до улицы Вознесенской также до 
10 октября будут продолжаться фрезе-
рование асфальта и замена бордюров. 
Движение не ограничено, но автомоби-

листам нужно быть аккуратнее. Пере-
крытие проезда планируется только на 
время укладки асфальта.

На улице Чайковского от Трамвайной 
до Фрунзе с 1 октября по 13 октября 
также будет проходить фрезеровка 
асфальта без ограничения движения. 
С 3 по 15 октября будут снимать верх-
ний слой асфальта на проспекте Карла 
Маркса (восточная сторона) от улицы 
Гагарина до дома № 59 по проспекту 
Карла Маркса, перекрывать движение 
пока не планируют.

Также 7 и 8 октября будет ограничено 
движение транспортных средств по пра-
вой полосе по проезду Листопрокатный 
на участке от шоссе Верхнеуральское до 
поворота в СНТ «Калибровщик – 3,4» при 
движении от шоссе Верхнеуральское.

В управлении транспорта отметили, 
что водителям следует быть внима-
тельными и осуществлять движение 
согласно установленным дорожным 
знакам.

Как южноуральцам получить QR-код  
для посещения массовых мероприятий

Госуслуги в помощь

Водители, внимание!
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На Южном Урале ускоряют  
продвижение нацпроектов
Контрольно-счётная палата Челябинской об-
ласти проанализировала кассовое исполнение 
расходов региона на национальные проекты за 
девять месяцев этого года.

Цифры

«В январе–сентябре 2021 года расходы федерального 
бюджета и бюджета Челябинской области по приоритет-
ным направлениям продолжают осуществляться быстрее, 
чем в аналогичном периоде прошлого года, – отметили в 
КСП. – По состоянию на 30 сентября 2021 года исполнение 
расходов федерального бюджета составило 69,3 процента 
(плюс 6,9 процента к тому же периоду прошлого года), а 
затрат на реализацию федеральных проектов – 65,7 про-
цента (плюс 11,6 процента)».

Как пояснили в КСП, исполнение расходов областного 
бюджета составило 64 процента (минус 0,4 процента к 
прошлому году), а затрат казны на реализацию региональ-
ных проектов – 63,3 процента (плюс 12 процентов).

Контроль

Отметим, что губернатор Алексей Текслер в ходе ра-
бочих выездов в муниципальные образования лично 
контролирует своевременное и качественное строитель-
ство, ремонт и благоустройство объектов, реализуемых в 
рамках нацпроектов.

Подводя итоги реализации национальных проектов в 
регионе в 2020 году, глава региона подчеркнул, что сво-
евременное заключение контрактов напрямую влияет на 
процент кассового исполнения по итогам года. Именно по 
этому показателю оцениваются регионы.

«По 2021 году ассигнования областного 
бюджета сохранены на уровне 2020 года 
– более 9 млрд. рублей по нацпроектам, – 
отметил Алексей Текслер. – Федеральный 
бюджет чуть меньше, но задача – подтя-
нуть и ассигнования из федерального 
бюджета в рамках дополнительной 
работы с федеральными министер-
ствами. В прошлом году мы получали 
допфинасирование по многим на-
правлениям, в этом году сделать нужно то же самое, и 
мы подтянем и этот показатель. Это касается не только 
нацпроектов, но и других программ вне рамок нацпро-
ектов, потому что все они нацелены на достижение на-
циональных целей».

Результаты

По словам начальника управления проектной деятель-
ности правительства Челябинской области Светланы 
Мишуковой, кассовое исполнение нацпроектов в регионе 
в 2020 году составило 97 процентов. Они превысили 29 
миллиардов рублей – на 61,7 процента, или 11,3 миллиарда 
больше, чем в 2019 году.

На эти средства были введены в эксплуатацию детсады в 
Челябинске и Копейске, открыты ФАПы, закуплены меди-
цинские комплексы, организованы вертолётные площадки 
для санитарной авиации и амбулаторные онкологические 
центры в Челябинске и Магнитогорске, построены, отре-
монтированы сельские ДК. Также в рамках нацпроектов 
ремонтировались дороги, проводились экологические 
программы.

По ряду показателей нацпроектов регион перевы-
полнил план. Так, по нацпроекту «Производительность 
труда» прошли обучение 80 субъектов малого и среднего 
предпринимательства и обучено 1878 человек (выполне-
ние составило 275 процентов). По нацпроекту «Малое и 
среднее предпринимательство» около 34 тысяч граждан 
зафиксировали статус самозанятых (111 процентов к 
плану). 23 фермера получили гранты «Агростартап» на 
общую сумму 60 миллионов рублей (143 процента). По 
нацпроекту «Жильё и городская среда» расселено более 31 
тысячи квадратных метров аварийного фонда, жилищные 
условия улучшили свыше двух тысяч человек (выполнение 
составило 213 процентов). На 150 процентов перевыпол-
нен показатель по площади лесовосстановления в рамках 
нацпроекта «Экология».

А в 2021 году Челябинская область участвует в 11 нацио-
нальных проектах, недавно к ним добавился 12-й – «Туризм 
и индустрия гостеприимства». Общий бюджет нацпроектов 
в 2021 году составил 24,76 миллиарда рублей.

Сроки

«Министерство финансов области прошу взять на кон-
троль заключение соглашений и доведение ассигнований 
до муниципалитетов, – резюмировал Алексей Текслер. 
– Промедление по исполнению бюджета, по контракта-
ции недопустимо. А всё, что касается благоустройства, 
дорожных работ – у нас большая часть работ завершает-
ся в декабре, это недопустимо. Все эти работы должны 
быть закончены осенью, чтобы наши жители видели 
результаты».

Алексей Текслер


