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www.oblgazeta.ruОпасный транзитКак не допустить китайский коронавирус в Свердловскую областьРудольф ГРАШИН
Эпидемическая ситуация в 
Свердловской области бла-
гополучная. Но в регионе 
развернули большую ра-
боту по защите от заноса 
опасной коронавирусной 
инфекции, распространяю-
щейся сейчас в Китае и дру-
гих странах. – Количество заболевших ОРВИ (острыми респиратор-
ными вирусными инфекция-
ми. – Прим. автора.) и грип-пом в этом году на 25 процен-тов ниже, чем в тот же период прошлого. Это результат ак-тивной кампании по вакци-нации населения, в результа-те которой были привиты от гриппа 54 процента населе-ния области, – констатировал замгубернатора региона Па-
вел Креков. Но сейчас у всех на слуху другая угроза – коронавирус из Китая, по последним дан-ным, число жертв инфекции там достигло уже 170 человек, появились заболевшие и в дру-гих странах. На территории России не зарегистрировали пока ни одного случая корона-вирусной инфекции. В стране 
развёрнута работа по недо-
пущению заноса к нам этой 
заразы. Прежде всего, оста-
новлен туристический поток 
как наших туристов в Китай, 
так и организованных групп 
из КНР в Россию. Усилены ме-
ры контроля в аэропортах и 
на железнодорожных вокза-
лах. Бдительность в этом де-
ле лишней не будет: в Сверд-
ловской области с подозре-
ниями на опасную лёгочную 
инфекцию уже госпитализи-
ровали четырёх человек. К 
счастью, подозрения не под-
твердились.– Два последних подозри-тельных случая были вче-ра, – говорит руководитель управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области 
Дмитрий Козловских. – Се-

мья россиян, работающих в Китае, вернулась на родину 16 января, почувствовали се-бя плохо и обратились к вра-чу 29 января. У них был взят биологический материал, ко-ронавируса там нет, постав-лен диагноз – грипп Б.По словам Дмитрия Коз-ловских, количество специ-алистов Роспотребнадзора в Кольцово увеличено в два раза. Осуществляется двой-ной термометрический кон-троль всех пассажиров, при-летающих из-за рубежа: спе-циальные тепловизоры вы-являют пассажиров с высо-кой температурой. Особое внимание к рейсам из Китая. Так, до недавнего времени на китайском острове Хайнань отдыхало около тысячи тури-стов из Свердловской обла-сти. Недавно 348 из них вер-нулись, и им пришлось задер-жаться в аэропорту, пока каж-дый из них не прошёл лабо-раторный контроль. Опасно-го вируса не обнаружили, но за состоянием здоровья вер-нувшихся из Китая две неде-ли будут наблюдать медики. Двойной термометрический 

контроль планируется орга-низовать и на железнодорож-ном вокзале Екатеринбур-га: через станцию Екатерин-бург-Пассажирский проходит маршрут поезда Москва – Пе-кин, он курсирует раз в неде-лю. Опасность коронавируса в том, что он легко передаётся от человека к человеку. Хотя смертность от него, как заяв-ляют специалисты, невысока.– Летальность при заболе-ваниях коронавирусом состав-ляет 2,2 процента. Для срав-нения: когда в 2003 году бы-ла вспышка атипичной пнев-монии, летальность достигала 9,6 процента, – поясняет заме-ститель руководителя управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области Анже-
лика Пономарёва.Тем не менее недооце-нивать грозящую опасность нельзя, и медики к ней гото-вятся. По словам заместите-ля министра здравоохране-ния Свердловской области 
Ирены Базите, инфекцион-ная служба области имеет до-статочные резервы для лече-ния больных коронавирусом, 

если такие появятся. В реги-оне есть 223 изолированных мельцеровских бокса, 283 по-лубокса, 1 195 противочум-ных костюмов, более 11 мил-лионов одноразовых масок.Но бдительными нужно быть и самим жителям. Сим-птомы коронавирусной ин-фекции сходны с проявлени-ями гриппа, поэтому при по-явлении высокой температу-ры не стоит заниматься само-лечением. Судя по ситуации в Китае, вирус особенно опасен для пожилых: 80 процентов заболевших там – люди стар-ше 60 лет, из детей болеют единицы. Особое внимание, как подчеркнул Павел Кре-ков, нужно уделить студен-там из Китая, которые скоро начнут возвращаться на учё-бу после каникул. А студен-тов из Поднебесной у нас обу-чается около двух тысяч.
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информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
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В областном краеведче-
ском музее в Екатерин-
бурге открылась выстав-
ка татарской культуры и 
быта. Собственно говоря, 
это первая крупная экспо-
зиция одноимённой пере-
движной выставки, при-
уроченной к 100-летию 
Татарстана, которое будет 
отмечаться 25 июня 2020 
года. Она познакомит 
с интересными картинами 
и предметами быта древ-
него и самобытного наро-
да жителей Тюмени, Ом-
ска, Кемерово, Краснояр-
ска и завершит своё путе-
шествие во Владивостоке 
к юбилею Республики.Все представленные на выставке картины и пред-меты быта – из фондов го-сударственного историко-архитектурного и художе-ственного музея в Елабуге, где собраны работы лучших мастеров Татарстана. К сло-ву, это уже третий совмест-ный проект татарского и уральского музеев. Так, жи-тели Елабуги благодаря та-кому сотрудничеству смог-ли полюбоваться невьян-скими иконами, а уральцы – многоцветием татарской культуры летом этого года. – На нынешней татар-ской выставке представ-лено в трёх залах 100 кар-тин и 68 предметов декора-тивно-прикладного искус-ства самых разных стилей и жанров, – рассказывает на-учный сотрудник краевед-ческого музея Алексей Сю-
зюмов. – Есть классические картины маслом, есть из-ящные карандашные эски-зы, например, Михаила Куз-
нецова, широко представле-на акварель. И сюжеты раз-нообразные, в основном – о быте, традициях, праздни-ках этого весёлого народа. Хотел бы подчеркнуть, что выставка не столько для та-тар, сколько о татарах, что-бы люди всех национально-стей могли поближе позна-комиться с песенной, танце-вальной, кулинарной и бы-товой культурой наших до-брых соседей и друзей. По-началу была мысль сопрово-ждать экскурсии татарской 

народной музыкой и песня-ми, но потом мы от неё от-казались и разместили в за-лах QR-коды. Желающие мо-гут послушать музыкаль-ное сопровождение на своих смартфонах. А Сабантуй? Это же от-дельная песня! Мальчишка-ми мы всегда бегали в со-седнюю татарскую дерев-ню на этот праздник. Борь-ба богатырей куреш, кон-ные скачки джигитов, бои мешками с соломой на брев-не, многочисленные попыт-ки взобраться на столб без обуви за призом, как прави-ло, сапогами, выступления самодеятельных артистов – всё это всегда было весело и интересно.
В самом деле, наше мно-

говековое соседство и со-
трудничество с татарами – 
удивительный сплав и вза-
имопроникновения культур, 
и сохранения своей само-
бытности. В советское вре-
мя это как-то размывалось, а 
сейчас достаточно заехать в 
любую татарскую деревню, 
чтобы увидеть – в одежде 
жителей есть обязательные 
элементы национального 
костюма: тюбетейки у муж-

чин, монисто (нагрудное 
украшение из монет) у жен-
щин. В русском языке много татарских слов (например, ка-зан), а в татарском – русских, но сам язык сохраняется, жи-вёт, он преподаётся в школах, на нём говорят дома, в семье.Каждый этнос в России – носитель определённых че-ловеческих ценностей, тра-диций, хранитель многове-ковой памяти народа. И у каждого народа есть свой символ, который имеет зна-чение только для него. Ос-новной мотив татарского орнамента – тюльпан, один из первых весенних цветов, символ возрождения. Сти-лизованный тюльпан при-сутствует на многих карти-нах выставки.

Открытие такого не-обычного вернисажа вы-звало интерес не только у представителей русского и татарского сообщества. Экспозицию в доме Поклев-ских-Козелл посетили и иностранные гости – Почёт-ный консул Итальянской Республики в Екатеринбур-ге Роберто Д’Агостино, Генеральный консул Ре-спублики Кипр в Екате-ринбурге Мария Симео-
ниду.
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскры-

вает информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Администрация Горноуральского городского округа и Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Горно-
уральский» извещают о проведении общественных обсуждений 
проектной документации: «Реконструкция свинокомплекса ООО 
«Агрокомплекс «Горноуральский» в части организации работ 
по навозоудалению (обработке, хранению и обеззараживанию) 
и приготовлению на его основе органических (органоминераль-
ных) удобрений», включая материалы по оценке воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду.

Цель проведения общественных обсуждений: доведение 
до сведения жителей Горноуральского городского округа 
намерений ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» по рекон-
струкции системы удаления свиного бесподстилочного навоза 
(обработке, хранению и обеззараживанию) и приготовлению 
на его основе органических (органоминеральных) удобрений 
с внесением их на сельскохозяйственные угодья.

Месторасположение намечаемой деятельности: Горноураль-
ский городской округ.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Агрокомплекс «Гор-
ноуральский», 622904, Свердловская область, Пригородный 
район, пгт. Горноуральский.

Наименование и адрес исполнителя: ЗАО «Горный проектно-
строительный центр», 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
83, офис 912.

Орган, ответственный за организацию и проведение обще-
ственных обсуждений: отдел архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации Горноуральского городского 
округа.

Предполагаемая форма общественных обсуждений – обще-
ственные слушания.

Примерные сроки проведения ОВОС: с 17.02.2020 г. по 
19.03.2020 г.

Общественные обсуждения проектной документации в Гор-
ноуральском городском округе состоятся 19.03.2020 в 14:00 
по местному времени в конференц-зале администрации Горно-
уральского городского округа, по адресу: 622001, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 46, 4-й этаж.

В период с 17.02.2020 г. по 18.03.2020 г. можно ознакомиться 
с материалами по объекту общественного обсуждения, а также 
задать вопросы, высказать свои предложения, замечания и 
подать заявление для участия в общественных обсуждениях (с 
правом выступления):

- на официальном сайте Горноуральского городского округа 
в сети Интернет: https://grgo.ru, (разделы «Общественное 
обсуждение», «Публичные слушания»);

- в отделе архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации Горноуральского городского округа 
по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 46 (каб. 110). Телефон: 8 (3435) 25-37-
22. Контактное лицо – Попова Алёна Геннадьевна, эл. почта: 
arx.ggo@yandex.ru

Форма представления замечаний и предложений: письмен-
ная.
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Через 15 лет две трети мер социальной поддержки будут 
оказывать некоммерческие организации и бизнес

Картина маслом: «Чёртово городище». Это татарское поселение на Оби стало последним 
пристанищем хана Кучума, войска которого были разбиты русскими казаками

В воздушной гавани Екатеринбурга с особой тщательностью проверяют прибывающих 
пассажиров из Китая

Изящная кукла в национальной одежде с излюбленным 
татарским сладким блюдом чак-чак

На картине – юные помощники, в татарских семьях с детства 
приучают к труду. Ребятишки помогают подобрать подарки 
к Сабантую

Традиционная татарская национальная женская одежда: 
длинное платье с рукавами до запястья, изящный жакет 
с орнаментом и лёгкая накидка. Но это в праздники, а в будние 
дни всё это хранится в сундуках. Цвета в одежде татарские 
женщины предпочитают яркие и сочные
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«Социалку» ждёт новая оптимизацияСтанислав МИЩЕНКО
В Свердловской области на-
мерены повысить качество 
социального обслуживания 
уральцев. Этой теме было 
посвящено недавнее засе-
дание регионального пра-
вительства. Центральное место среди задач в социальной сфере ре-гиона на этот год, как счита-ет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, должны занять цифровиза-ция и перевод бумажного до-кументооборота в электрон-ный. Отдельный разговор за-шёл и о выдаче Единой со-циальной карты, по которой социально незащищённые граждане смогут получать ре-гиональные льготы.– Цифровизация важ-на не только для получате-лей социальных услуг, но и для сотрудников социальных служб, которые работают с огромным объёмом данных, – отметил Евгений Куйвашев. – Внедрение цифровых техно-логий обеспечивает мобиль-ность социальной сферы, а значит, повышается и каче-ство оказываемых услуг.

По словам главы регио-на, необходимо активно во-влекать в этот процесс соци-ально ориентированные не-коммерческие организации (НКО). К 2035 году 70 про-центов социальных услуг в Свердловской области будет предоставлять негосудар-ственный сектор. Уже в этом году запланирована реорга-низация ряда социальных уч-реждений. Но речь идёт не о сокращении числа соцучреж-дений, а об их укрупнении.В первую очередь опти-мизация коснётся стационар-ной формы обслуживания на-селения – интернатов, пан-сионатов, реабилитацион-ных центров. Сейчас в них на-считывается более 10,5 тыся-чи мест. Ещё 319 тысяч чело-век получают меры социаль-ной поддержки в полустацио-нарной (дневной) форме, а 45 тысячам уральцев оказывают их на дому. 
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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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге откроют 
пункт оцифровки фото 
военных лет
1 февраля в Екатеринбурге в военно-исто-
рическом зале Дома офицеров ЦВО состоит-
ся открытие первого пункта загрузки и оциф-
ровки фронтовых снимков и писем. Все мате-
риалы появятся в мультимедиагалерее про-
екта «Дорога памяти».

Открытие пункта позволит оцифровать па-
мятные материалы, находящиеся на хранении в 
семейных архивах жителей и гостей уральской 
столицы. Ранее подобная работа проводилась 
только на базе военных комиссариатов. Пункт 
будет работать на постоянной основе. 

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».

В России с 1 февраля на 3 процента 
увеличат соцвыплаты и пособия
В России с 1 февраля на 3 процента проиндексируют соцвыплаты, 
пособия и компенсации. Это коснётся в том числе ежемесячных де-
нежных выплат Героям Советского Союза, Героям России и пол-
ным кавалерам ордена Славы.

С начала месяца они начнут получать 65 тыс. 619 руб. вместо 
63 тыс. 708 руб. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ПФР.

Увеличиваются ежемесячные денежные выплаты инвалидам войны: 
с 5 тыс. 403 руб. до 5 тыс. 565 руб., с 3 тыс. 783 руб. до 3 тыс. 897 руб. – 
инвалидам первой группы. С 2 тыс. 702 руб. до 2 тыс. 783 руб. – инвали-
дам второй группы и детям-инвалидам, с 2 тыс. 163 руб. до 2 тыс. 228 
руб. – инвалидам третьей группы. Проиндексируют и компенсации лю-
дям, подвергшимся воздействию радиации, инвалидам на содержание 
собак-проводников, пособия беременным жёнам призывников.

С 1 февраля вырастет также размер набора социальных услуг, пре-
доставляемый в виде ежемесячной денежной выплаты, с 1 тыс. 121 руб. 
до 1 тыс. 155 руб. Выплаты в связи со смертью пенсионера вырастут 
до 6 тыс. 124 руб. Добавим, что военнослужащим и полицейским также 
проиндексировали на 3 процента ряд пособий исходя из уровня инфля-
ции. Отдельные выплаты увеличиваются с 1 января 2020 года.

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».

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

 КОММЕНТАРИЙ
Хайдар ГИЛЬФАНОВ, постоянный представитель Республики Та-
тарстан по Уральскому региону: 

– Хотелось бы поблагодарить свердловчан за огромную по-
мощь в подготовке этой выставки. Нам предоставили один из луч-
ших выставочных залов. Этой экспозицией празднование 100-ле-
тия Татарстана на Среднем Урале не ограничится. Запланировано 
17 крупных публичных мероприятий – музыкальные и танцеваль-
ные концерты, выездные спектакли, сольные выступления татар-
ских артистов.


