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ЛЮДИ НОМЕРА

Председатель думы Екате-
ринбурга рассказал, в чём 
особенность главного фи-
нансового документа этого 
года и какие статьи расхо-
дов городского бюджета ста-
ли приоритетными.
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ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОБИЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

  II

  II

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II,III,IV)

Сысерть (IV)

Серов (IV)

Кушва (IV)

Нижние Серги (III)

р.п.Рефтинский (I)

п.Коуровка (I,IV)

д.Анатольская (III)
с.Петрокаменское (III)

с.Кайгородское (III)

р.п.Атиг (III)
р.п.Верхние Серги (III)

п.Бобровский (IV)

р.п.Шаля (IV)
п.Шамары (IV)

Серьёзнее коронавируса: в регионе отмечен рост заболеваемости ОРВИРудольф ГРАШИН
Все говорят о коронавирусе 
и его опасности, хотя риск 
заболеть острой респира-
торной вирусной инфекци-
ей (ОРВИ) в нашем регионе 
намного выше. На прошлой 
неделе в Свердловской об-
ласти впервые с начала ро-
ста заболеваемости грип-
пом и ОРВИ зафиксировано 
существенное превышение 
уровня эпидемиологиче-
ского порога. Тем не менее 
санитарно-эпидемиологи-
ческая обстановка в регио-
не оценивается как благо-
получная.По данным управления Федеральной службы по над-зору в сфере защиты прав потребителей и благополу-чия человека по Свердлов-ской области, с 3 по 9 февра-ля 2020 года на Среднем Ура-

ле зарегистрировано 43,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что выше показате-ля предыдущей недели на 23 процента и превышает эпи-демический порог на 46 про-центов. Из-за паники по по-воду коронавируса к каждо-му случаю ОРВИ врачи отно-сятся с настороженностью. Например, жителям Рефтин-ского городского округа да-же рекомендовано не посе-щать поликлинику при при-знаках ОРВИ, а вызывать врача на дом. Всплеск заболеваемости существенный, но он намно-го уступает тому, что было на этот период год назад. Так, на 3 февраля 2019 года превы-шение эпидемического поро-га по ОРВИ и гриппу состав-ляло 99 процентов, и в пер-вую неделю февраля заболе-ли 58 тысяч человек.В этом году ситуация с 

распространением ОРВИ и гриппа в Екатеринбурге бо-лее благополучная, чем в му-ниципалитетах области. За минувшую неделю в столице Урала эпидемический порог по этим заболеваниям был превышен лишь на 23 про-цента.– Это результат того, что горожане активно привива-лись накануне зимы и побили все рекорды минувших при-вивочных кампаний, – счита-

ет заместитель главы Екате-ринбурга по вопросам соци-альной политики Дмитрий 
Баранов. – Прививку против гриппа сделали 58,8 процен-та населения города.Рост заболеваемости на прошлой неделе произошёл за счёт школьников, а также детей дошкольного возрас-та. По этой причине на про-шлой неделе в регионе пол-ностью закрыли 13 детских садов и 4 школы. Частично 

приостановлен образова-тельный процесс в 120 шко-лах, где закрыты 303 клас-са, в детских дошкольных учреждениях закрыты 245 групп.В пресс-службе регио-нального управления Роспо-требнадзора подчеркнули, что сотрудники ведомства ежедневно ведут мониторинг заболеваемости ОРВИ и грип-пом. Но от того, как сложит-ся ситуация на этой неделе, зависит, будут ли объявлены дополнительные мероприя-тия по противодействию рас-пространению вирусных ин-фекций.– Мы обращаем внимание наших граждан на повышен-ный уровень заболеваемости и советуем внимательнее от-носиться к своему здоровью, стараться не посещать ме-ста массового скопления лю-дей, носить маски, соблюдать 

правила личной гигиены, – говорит специалист-эксперт управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области 
Анна Ожиганова.Кстати, в этом сезоне ме-дики не так часто, как в пре-дыдущие годы, диагности-руют у заболевших детей грипп.– У нас стабильная ситу-ация в отношении заболева-емости ОРВИ и гриппом. Ча-ще всего происходит выяв-ление у заболевших виру-сов негриппозной этиологии, – говорит главный педиатр Свердловской области  Лю-
бовь Малямова. 
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

По горноуральским деревням начали курсировать стоматологические пункты на колёсах. 
Жителей удивил и сам приезд медиков, и то, что денег за лечение они не требуют, 
и современное оснащение передвижных кабинетов

«Мобильная стоматология добралась до уральской глубинки»
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Екатеринбург приятно удивил чиновницу ООНЛеонид ПОЗДЕЕВ
В столице Объединённых 
Арабских Эмиратов Абу-Да-
би с 8 по 13 февраля прохо-
дит X Всемирный форум го-
родов (World Urban Forum), 
собравший около 18 ты-
сяч делегатов из 140 госу-
дарств планеты. Тема форума – «Города возможностей: объединяя культуру и инновации», а в его работе в составе россий-ской делегации участвуют представители правитель-ства и деловых кругов Сверд-ловской области во главе с первым заместителем губер-натора Алексеем Орловым. Как сообщает департа-мент информационной по-литики региона, 10 февраля на World Urban Forum про-

шла презентация россий-ского стенда, в ходе которой заместитель Генерально-го секретаря ООН, исполни-тельный директор програм-мы по населённым пунктам «ООН-Хабитат» Маймуна 
Шариф отметила высокие темпы развития российских городов, особенно Москвы и Екатеринбурга. «Я посеща-ла уральскую столицу осе-нью прошлого года в рамках проведения там Всемирного дня городов World City Day и была приятно удивлена тем, насколько быстро развива-ется город и становится всё более комфортным для жиз-ни», – сказала она, привет-ствуя участников презента-ции.Алексей Орлов в свою оче-редь рассказал участникам мероприятия о достижениях, 

преимуществах, планах раз-вития и конгрессно-выста-вочных возможностях Сверд-ловской области, которая пя-тый год подряд занимает в рейтинге Выставочного науч-но-исследовательского цен-тра R&C второе место сре-ди регионов России по собы-тийному потенциалу. Ведь в одном только Екатеринбур-ге сегодня работают 10 кон-грессных площадок миро-вого уровня, в том числе од-на из крупнейших в стране – Конгресс-центр, введённый в эксплуатацию в 2019 году.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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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».

«ЕЛЬЦИН УШЁЛ ПОПРОЩАВШИСЬ. ПУТИН ПРИШЁЛ, 
ПОЗДОРОВАЛСЯ»

Первый номер года открывается материалом про главную 
политическую сенсацию: «Б. Ельцин в очередной раз уди-
вил мир, преподнеся нам своеобразный новогодний пода-
рок – отставку».

«ЛЮДИ ГИБНУТ: САМОПАЛ»
Суррогатный алкоголь – бич времени. «ОГ» приводит страш-
ную статистику: «За новогодние праздники скорая более 
700 раз выезжала по алкогольным отравлениям. Несколько 
десятков человек погибло».

«КТО ЧЕМ МОЖЕТ»
В Екатеринбург поступила большая партия раненых солдат 
и офицеров из Чечни. Врачам не хватает донорской крови и 
медикаментов. «ОГ» рассказывает, как простые жители пы-
таются помочь – несут в больницы мыло, зубные щётки, до-
машние консервы, сигареты.

10-ЛЕТИЕ «ОГ»
Первый «круглый» юбилей газета отметила в екатеринбург-
ском Театре эстрады. Артисты преподнесли журналистам 
особый подарок: номера с посвящением. Журналистам от-
дела спорта, например, они подарили зажигательный кан-
кан, а корректорам – песню в исполнении Валерия Топор-
кова.

РОЖДЕНИЕ «НОВОЙ ЭРЫ»
21 апреля 2000 года вышел первый номер приложения для 
детей и подростков. Имя подбирали долго. От читателей на 
конкурс поступило более 90 предложений. Победило назва-
ние, которое придумали учащиеся екатеринбургского лицея 
№40. Фамилию конкретного автора установить не удалось.

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО!»
В Екатеринбург с официальным визитом впервые прибыл 
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. 
«Областная газета» вместе со всей областью тщательно го-
товилась к событию – ему предшествовало много публика-
ций, а в день визита на первой полосе была напечатана под-
робная программа пребывания.

«ПОТОЛСТЕЕМ, ОДНАКО»
В материале под этим заголовком «Областная» рассказала о 
праздновании выхода 500-го номера журнала «Урал». Друж-
ба «ОГ» и известного «толстяка» началась задолго до воз-
никновения нынешней нашей рубрики – «Читаем с пристра-
стием».

«ЖИВИ, РОДНИК»
В номере за 3 ноября председатель правительства области 
Алексей Воробьёв выступил с идеей создания региональной 
программы «Родники». «ОГ» горячо поддержит это предло-
жение и долгие годы будет следить за темой. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Игорь Володин

Андрей Соболев

Ирина Суслова
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Заведующая проектной 
работой библиотек Ох-
та-8 и Охта LAB из Санкт-
Петербурга поделилась 
опытом с участниками Все-
российского форума «Куль-
туралика» в Екатеринбурге.

  IV

Директор Коуровской об-
серватории представил ре-
зультаты работы уральских 
астрономов в 2019 году.
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  III

21 апреля 2000 г.

вышел 
первый номер 
«Новой эры» – 

приложения к «ОГ»
для детей 

и подростковСтану самозанятым. Что дальше?«Облгазета» ответила на самые больные вопросы о новом налоговом режиме

В 2020 году 
в Свердловской области 

отремонтируют 
около 140 километров дорог

С начала года 
в Свердловской 
области 
зарегистрировано 
4,5 тысячи 
самозанятых.
По предварительным 
оценкам, 
эксперимент может 
заинтересовать 
от 30 тысяч 
до 50 тысяч 
свердловчан. 
Однако пока 
новый налоговый 
режим вызывает 
много вопросов. 
Что предлагает 
государство и будут 
ли самозанятым 
оплачиваться пенсии 
и больничные?

 МЕЖДУ ТЕМ
В ответ на обращение властей китайского города Гуанчжоу, побра-
тима Екатеринбурга, о содействии в поставках средств индивиду-
альной защиты для борьбы с коронавирусом, мэрия уральской 
столицы и региональное отделение Всероссийского Красного Кре-
ста объявили сбор денежных средств и гуманитарной помощи для 
жителей города-побратима. Как отмечают китайские СМИ, из всех 
российских городов Екатеринбург отправил туда самое большое 
количество гуманитарных грузов для борьбы с эпидемией: около 
2 миллионов масок и комплектов защитной одежды.


