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www.oblgazeta.ruЭпидемия – 2020Дойдёт ли до Среднего Урала новый коронавирус из Китая? Наталья ДЮРЯГИНА
Всё больше становится слу-
чаев заболевания новым ко-
ронавирусом, вспышку ко-
торого зарегистрировали 
в Китае в конце прошлого 
года. По данным Министер-
ства здравоохранения Рос-
сии на 25 января, почти 
за месяц неизвестной 
острой вирусной инфекци-
ей в мире заболели более 
1 400 человек, 42 из них 
умерли. Но Чрезвычайный 
комитет Всемирной органи-
зации здравоохранения 
не признаёт это чрезвычай-
ной ситуацией международ-
ного значения. Уральские 
эксперты считают, что рас-
пространение нового ко-
ронавируса в России и его 
вспышки на Среднем Урале 
маловероятны. 

Виновник 
пневмонииПервые случаи заболева-ния новым коронавирусом 2019-nCoV регистрировались только в городе Ухань про-винции Хубэй в Китае, но по-степенно вирус дошёл почти до всех районов Поднебесной. Сейчас случаи заражения под-твердили и в других странах: Тайвань, Япония, Южная Ко-рея, Таиланд, Сингапур, Вьет-нам, Непал, Малайзия, Австра-лия, Канада, США, Франция. Но критической ситуация оста-ётся именно для Китая: вла-сти закрыли для выезда бо-лее десяти городов с населени-ем свыше 25 миллионов чело-век. За последние сутки число заболевших в стране увеличи-лось на треть. – Коронавирусы способ-ны вызывать респираторные и кишечные заболевания у людей и животных, – поясни-ла специалист-эксперт управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна 

Ожиганова. – Они передают-ся воздушно-капельным пу-

тём. Неизвестный коронави-рус 2019-nCoV из Китая мо-жет вызвать осложнение в ви-де пневмонии и привести к ле-тальному исходу, однако в зо-не риска находятся люди с ос-лабленным иммунитетом и хроническими заболевания-ми. При этом симптомы это-го коронавируса схожи с при-знаками любой другой респи-раторной инфекции: кашель, одышка, слабость, ощущение сдавленности в грудной клет-ке, повышение температуры. Инкубационный период от 2 до 14 суток, чаще 2–7 суток. 
А был ли поезд? Семь случаев опасного ко-ронавируса отмечены в ки-тайских административных регионах в близости от гра-ницы с Россией. В нашей стра-не до сих пор случаев этого заболевания не выявлено ни одного, но паника среди лю-дей растёт. Интернет пестрит страшилками. Так, в воскре-сенье в Сети активно распро-

страняли и обсуждали но-вость о том, что на железно-дорожном вокзале Екатерин-бурга якобы был остановлен и оцеплен поезд сообщени-ем Пекин – Москва из-за того, что одна из пассажирок боль-на смертельным вирусом. Од-нако это оказалось фейком. – Поезд из Пекина в Мо-скву проходит через Екате-ринбург раз в неделю, ниче-го чрезвычайного не было. Стандартная остановка по-езда в Екатеринбурге по рас-писанию, никаких мероприя-тий по выдворению больного не было, – рассказал «Облга-зете» начальник Свердлов-ского территориального от-дела Управления Роспотреб-надзора по железнодорож-ному транспорту Сергей Ко-
рольков. – Мы просто не по-нимаем, откуда пошёл этот слух. Все работают в штатном режиме. Специалисты уверены, что случаи заражения новым коро-навирусом в России и тем более его эпидемическое распростра-

нение маловероятны. Природа каждый год подбрасывает нам сюрпризы в виде какого-то но-вого опасного вируса, но массо-вого заражения с летальными исходами не случается.– Режим работы санитар-но-контрольного пункта в аэропорту Кольцово в Ека-теринбурге усилен, – гово-рит Анна Ожиганова. – Пас-сажиры всех рейсов, прибы-вающих из Китая, проходят тепловизионный контроль у борта воздушного судна – проверку на наличие повы-шенной температуры тела. Усиление режима санитарно-контрольного пункта в аэро-порту происходит всегда, ког-да в какой-либо стране на-блюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуа-ция. Границы с Китаем не за-крыты, но мы настоятель-но рекомендуем воздержать-ся от поездок туда сейчас без крайней необходимости. А тем, кто недавно прибыл из Китая, – тщательно следить за своим здоровьем. 

Вакцина 
в разработкеКитайские учёные смог-ли установить, что вероят-ным источником коронави-руса 2019-nCoV стали дикие животные и морепродукты. В связи с этим эксперты ре-

комендуют настороженнее 
относиться к провизии из 
этой страны. Хотя во время 
транспортировки продук-
тов из Китая вирус, вероят-
нее всего, погибнет, к тому 
же вся поставляемая в Рос-
сию продукция проверяет-
ся. При этом покупки, иду-
щие из интернет-магазинов 
Поднебесной, безопасны. 
Дело в том, что вирус живёт 
только в животной среде. Сейчас в Китае уже при-ступили к разработке вакци-ны от коронавируса нового типа, но когда она появится, неизвестно. Параллельно со-трудники новосибирского на-учного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» на-чали разрабатывать две экс-периментальные вакцины от коронавируса. А недавно поя-вилась информация, что по-бедить китайский коронави-рус может препарат «Триа-завирин», который произво-дят в биомедицинском тех-нопарке Новоуральска. Как говорит один из разработчи-ков препарата, член учёного совета Института органиче-ского синтеза уральского от-деления РАН Владимир Ру-

синов, препарат разработан против группы РНК-вирусов, к которым относятся вирусы гриппа, Зика и коронавирус. «Триазавирин» очень хорош в лечении гриппа, так что те-оретически может быть эф-фективен и в борьбе с новым вирусом. – Заболеть новым корона-вирусом может и взрослый, и ребёнок, однако поводов для паники нет. По крайней мере в России точно. Китай – дру-гая страна с иным климатом, едой и привычками, – счита-ет главный детский инфекци-онист Свердловской области 
Алебай Сабитов. – Со време-нем вирус сойдёт на нет. Ин-формация по коронавирусу здорово преувеличена. Кому-то выгодно разводить и под-держивать панику. При этом простое следование базовым нормам гигиены эффектив-нее, чем ношение маски. Глав-ное – меньше находиться в общественных местах, осо-бенно с детьми – эта мера эф-фективна не только против коронавируса, но и против вируса гриппа. А он для Сред-него Урала сейчас намного более актуален, чем все дру-гие инфекции. 
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– Моему второму ребёнку 
недавно исполнилось пол-
тора года, а на работу я ещё 
не вышла. Скажите, положе-
ны ли какие-то выплаты на-
шей семье в таком случае и 
что необходимо для их полу-
чения? – с таким вопросом 
позвонила в «Облгазету» 
жительница Екатеринбурга 
Екатерина Наличникова. 

ВЫПЛАТА ИЗ МАТКАПИ-
ТАЛА. Семьи с двумя деть-ми могут получать ежемесяч-ную выплату за счёт средств материнского капитала, если он ещё не весь использован. Если ранее её выплачивали, пока ребёнку не исполнится полтора года, то с 2020 года она положена до достижения вторым ребёнком возраста трёх лет. В Отделении Пен-сионного фонда России по Свердловской области «Обл-газете» пояснили, что на эту выплату могут претендовать семьи, в которых второй ре-бёнок был рождён или усы-новлён не ранее чем в 2018 году. Для этого ежемесячный доход на одного члена такой семьи не должен быть более двух прожиточных миниму-мов. В 2019 году выплату на-числяли, если ежемесячно на каждого члена семьи прихо-дилось всего полтора про-житочных минимума, но те-перь подход изменился, и на эту выплату может рассчи-тывать большее количество семей с двумя детьми. – Чтобы определить, име-ет ли семья право на ежеме-сячную поддержку, необходи-мо разделить доходы роди-телей и детей за последний год на двенадцать месяцев и на количество всех членов се-мьи, в том числе и детей, – по-ясняет заместитель управля-ющего Отделением Пенсион-ного фонда РФ по Свердлов-ской области Ольга Шубина. – В качестве доходов учитыва-ются зарплаты, премии, пен-сии, социальные пособия, сти-

пендии и некоторые виды де-нежных компенсаций. Если результат окажется в преде-лах двух прожиточных мини-мумов трудоспособного насе-ления (в Свердловской обла-сти это 23 526 рублей), можно подавать заявление в Пенси-онный фонд на получение та-ких выплат. Заявление на такую еже-месячную выплату из мате-ринского капитала прини-мается в любой клиентской службе управления Пенсион-ного фонда по месту житель-ства мамы. Обратиться за вы-платой можно и через МФЦ или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. С 2018 года в Свердловской обла-сти для получения этой ме-ры поддержки мам обрати-лись 3 865 семей. Размер вы-
платы отличается в каждом 
субъекте России, в Сверд-
ловской области он сейчас 
составляет 11 514 рублей – 
на 381 рубль больше, чем в 
2019 году. 

ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ. Ма-лоимущим семьям в Сверд-ловской области выплачива-ется ещё и ежемесячное по-собие в размере 493 рублей на одного человека. Как по-яснили «Облгазете» в мини-стерстве социальной полити-ки региона, для этого семья должна по не зависящим от неё причинам иметь средне-душевой доход ниже величи-ны прожиточного минимума в области – 10 811 рублей. За этим пособием нужно обра-титься с заявлением и доку-ментами в МФЦ или управле-ние социальной политики по месту жительства. Кроме этого, семьям с ре-бёнком до 18 лет, среднедуше-вой доход в которых ниже ве-личины прожиточного мини-

мума в Свердловской области, тоже полагается ежемесячное пособие. Оно назначается на основании документов, под-тверждающих доход членов семьи за три календарных ме-сяца, предшествующих месяцу обращения гражданина за на-значением пособия.Если говорить о разме-ре пособия для малоимущих семей с детьми, то в 2020 го-ду они таковы. Матери на ре-бёнка, отцовство которого не установлено; лицу, являюще-муся усыновителем ребёнка, не состоящему в браке; опеку-ну или попечителю ребёнка, отцовство которого не уста-новлено, выплачивается 1 210 рублей и 1 262 рублей для тех, кто проживает в ЗАТО. Одно-му из родителей и (или) усы-новителей трёх или более не-совершеннолетних детей, про-живающему совместно с ними – 2 420 рублей и 2 525 рублей для тех, кто проживает в ЗАТО. Одному из родителей или усы-новителей ребёнка, другой из родителей или усыновителей которого уклоняется от упла-ты алиментов; матери ребён-ка, отец которого призван на военную службу или посту-пил на обучение в военную профессиональную образова-тельную организацию или во-енную образовательную орга-низацию высшего образова-ния – 907 рублей и 947 рублей для тех, кто проживает в ЗАТО. Всем остальным – 605 рублей и 631 рублей для тех, кто про-живает в ЗАТО.
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Анна Кочнева вместе с внуком Савелием часто вспоминают о своих родственниках, 
погибших в годы Холокоста
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Память о ХолокостеСтанислав МИЩЕНКО
Вчера на Среднем Урале 
в Международный день па-
мяти жертв Холокоста по-
чтили евреев, погибших 
в годы Второй мировой 
войны. Траурная церемо-
ния прошла в Екатерин-
бургском еврейском об-
щинном центре. 75 лет на-
зад в этот день советские 
войска освободили концла-
герь Освенцим, где немец-
кие нацисты за пять лет ис-
требили около 1,5 миллио-
на человек.Стены еврейского общин-ного центра с трудом вме-стили полтысячи жителей Свердловской области, прие-хавших вспомнить одну из са-мых трагических страниц Ве-ликой Отечественной войны.– Казалось бы, трагедия Холокоста, трагедия Освен-цима стала громким предо-стережением всем будущим поколениям на века, мощной прививкой от национализ-ма, расовой и религиозной нетерпимости, – отметил на траурной церемонии губер-натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. – Но, как показывают последние со-

бытия, в некоторых странах вновь поднимает голову фа-шизм. Предпринимаются по-пытки замолчать или прини-зить решающую роль России, Советского Союза, в разгроме фашистского режима.В синагоге открыли вы-ставку о жертвах Холокоста – судьбе 30 уральских семей, пострадавших от рук наци-стов. На светильниках в фор-ме кубов изображены архив-ные письма и фотографии людей, замученных в концла-герях.– Это Берта Ковнер, в ок-тябре 1941 года в возрасте трёх лет она погибла в Свен-цянском гетто на территории современной Литвы, – рас-сказала один из организато-ров выставки Марина Горбу-
нова. – Рядом с её детской фо-тографией страшная справка, которую получили родители о гибели их дочери во время немецкой оккупации. Все эти люди для нас живые. Берта Ковнер – старшая сестра почётной жительни-цы Ревды Анны Кочневой, которая после начала вой-ны осталась вместе с бабуш-кой Ханой и дедушкой Мой-
шей Розиными в Литве. Они, как и другие 8 000 евреев из 

Свенцян, были расстреляны нацистами на окраине горо-да. После массового убийства дома евреев заняли литовцы, их имущество разграбили, а надгробные плиты со старо-го еврейского кладбища по-ложили в фундамент новой конюшни. У Анны Лейбовны до сих пор хранится дома фо-тография старшей сестры – она отпечатала её на керами-ческой тарелке – себе и вну-ку Савелию, который знает трагическую историю свое-го рода.– Моих родителей в самом начале войны эвакуировали на Урал: сначала в Реж, а по-том в Ревду, – добавила Ан-на Кочнева. – Почти всех их родственников в Литве – 13 человек – немцы расстреля-ли. Сейчас в Польше и При-балтике снова звучат анти-семитские высказывания. Но то, что пережили евреи в Ве-ликую Отечественную войну – это не выдумка. 
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Все прибывающие в аэропорт Кольцово из Китая сейчас не только проходят зону досмотра, 
но и тепловизионный контроль у борта воздушного судна
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опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

24 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 17.01.2020 № 6-РГ «О проведении пилотного конкурса «Лучшие практики настав-
ничества – 2019» в Свердловской области» (номер опубликования 24481).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 23.01.2020 № 6-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правитель-
ства Свердловской области от 01.04.2019 № 131-РП «Об утверждении Перечня ключе-
вых показателей развития конкуренции в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 24482);
 от 23.01.2020 № 7-РП «О внесении изменений в состав областной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 16.04.2015 № 436-РП» (номер опубликования 24483);
 от 23.01.2020 № 10-РП «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году» (номер опубликова-
ния 24484).
Приказ Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области
 от 20.01.2020 № 3-А «О внесении изменений в Приказ Департамента государственно-
го жилищного и строительного надзора Свердловской области от 29.11.2019 № 209-А 
«О внесении изменений в Приказ Департамента государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области от 17.09.2019 № 164-А «О внесении изме-
нений в Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области от 26.08.2016 № 1046-А «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Департаментом государственного жилищного и строительно-
го надзора Свердловской области государственной функции по осуществлению регио-
нального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 24485).
Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
 от 22.01.2020 № 5 «О внесении изменений в приказ Департамента информационной 
политики Свердловской области от 24.12.2019 № 165«Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления Департаментом информационной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Оценка качества оказания общественно по-
лезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией» (номер опу-
бликования 24486).
27 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 24.01.2020 № 39 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области государственной услуги «Выплата инвали-
дам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплачен-
ной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» (номер опубликования 24488);
 от 24.01.2020 № 40 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 28.05.2018 № 189 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предо-
ставление компенсации стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния (в санаторно-курортные организации), расположенные на территории Свердловской 
области, и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно» (номер опубликования 24489);
 от 24.01.2020 № 41 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 17.01.2017 № 20 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия лицу, награжден-
ному знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» I степени, в случае, если ему не присвоено почетное звание Свердловской обла-
сти «Почетный гражданин Свердловской области» (номер опубликования 24490);
 от 24.01.2020 № 42 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 27.12.2016 № 633 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение 
и организация выплаты единовременного пособия матери, награжденной знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» (номер опубликования 24491);
 от 24.01.2020 № 43 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 18.01.2017 № 23 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» (номер опубликования 24492);
 от 24.01.2020 № 44 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 18.01.2017 № 24 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на проезд по тер-
ритории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении» (номер 
опубликования 24493);
 от 24.01.2020 № 45 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 26.12.2016 № 617 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление компенсации 100 процентов расходов на оплату услуг по по-
гребению умершего реабилитированного лица, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, установленному федеральным законом» (но-
мер опубликования 24494).

Екатеринбуржцам 

раздали хлеб в память 

о снятии блокады 

Ленинграда

Вчера в Екатеринбурге на площади Труда во-
лонтёры раздали хлеб и рассказали горожа-
нам о памятной дате – Дне полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады.

На площади организовали трансляцию 
видеозаписи о событиях военных лет и сня-
тии блокады города Ленинграда. В рамках 
акции «Блокадный хлеб» в школах региона 
прошли уроки памяти, посвящённые блокаде. 
Ученикам рассказали об исторических фактах 
из жизни блокадников.

Акция по раздаче кусочка хлеба весом в 
125 граммов в День снятия блокады Ленин-
града стала всероссийской, именно такая ми-
нимальная норма выдачи хлеба на человека в 
день была установлена в те тяжёлые дни это-
го героического города.

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

МФЦ начнут выдавать справку 

о трудовой деятельности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил перечень госус-
луг, которые предоставляются по принципу «одного окна». Теперь 
россияне смогут получать сведения о своей трудовой деятельности 
не только в ПФР, но и в МФЦ.

Документ опубликован на сайте Правительства России.
«Подписанным постановлением перечень государственных услуг, 

которые предоставляются по принципу «одного окна» в МФЦ, допол-
нен новой –  «Предоставление сведений о трудовой деятельности за-
регистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лице-
вом счёте», – говорится в пояснительной записке к документу.

Подписано также распоряжение о том, что справку о трудовой 
деятельности граждане смогут получить в любом отделении ПФР 
или МФЦ независимо от места жительства или пребывания.

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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С 1 января 2020 года в связи с изменениями федерального зако-
нодательства увеличены выплаты из средств материнского капи-
тала. Размер материнского капитала за второго ребёнка увеличен 
на 13 600 рублей и составляет 466 617 рублей. 

 ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА

 Не посещайте рынки, где продаются животные и морепродук-
ты, воздержитесь от посещения культурно-массовых мероприятий 
с большим скоплением людей. 
 Тщательно мойте руки после посещения мест массового скопле-
ния людей и перед приёмом пищи.
 Пейте бутилированную воду, ешьте обработанную пищу.
 При первых признаках заболевания не занимайтесь самолечени-
ем и немедленно обращайтесь за медицинской помощью в лечеб-
ные организации.
 Если вы недавно были в Китае, то следует сообщить медицин-
скому персоналу о точном времени и месте пребывания в КНР. 


