ЦИТАТА ДНЯ

КОРОНАВИРУС: данные на 29 октября
Заболело

45 313 410
1 599 976
35 934

+ 545 945

Выздоровело

32 986 110

+18 283
+284

1 200 560
28 013

+266 048

Мы неоднократно предупреждали наших
французских партнёров об опасности,
исходящей от террористов – выходцев
с Северного Кавказа, а они принимали
их как «борцов за свободу».

Умерло

1 185 738
27 656

+14 519

766

+301

+7 172
+355
+7

Олег СЫРОМОЛОТОВ,
заместитель министра иностранных дел РФ –
вчера о теракте в Ницце 29 октября

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)



ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Пинаев

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Глава Нижнего Тагила заявил, что строительство моста через городской пруд
– самого большого инфраструктурного проекта – идёт
с опережением графика.

II
Юлия Ильина

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Исполняющая обязанности
директора Музея истории
камнерезного и ювелирного
искусства назвала работы,
которые её особенно впечатлили на всероссийском
конкурсе «Металл, камень,
идея».

Суббота, 31 октября 2020 года

«Ситуация продолжает
осложняться»

III

Сергей Соловьёв

А

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Житель Екатеринбурга сообщил о разбитой грунтовой дороге у железнодорожной станции «Вузовские сады» и попросил о помощи.

Больных коронавирусом сейчас столько, что для оперативного проведения тестирований на COVID-19 медиков просто не хватает
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ЗАВТРА –
ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА
Уважаемые сотрудники и ветераны
службы судебных приставов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году ваша служба отмечает славный юбилей – 155 лет
со дня основания института судебных приставов.
Вы выполняете важную и ответственную миссию – обеспечиваете эффективность судебной власти, защищаете права и интересы
граждан и государства, укрепляете веру людей в закон и справедливость.
Деятельность вашей службы ставит финальную точку в исполнении судебных решений, позволяет правосудию свершиться, укрепляет авторитет государства и стабильность в обществе.
Благодаря вашей работе пополняется государственная казна, возвращаются долги по заработной плате, алиментам, коммунальным платежам, восстанавливаются нарушенные права
россиян.
Только за 9 месяцев этого года в работе службы судебных
приставов Свердловской области находилось свыше 3 миллионов исполнительных производств. В результате за этот период
в консолидированный бюджет перечислено почти 8 миллиардов рублей различных платежей.
Высокий профессионализм, дисциплина, выдержка, уважительное отношение к людям помогают вам успешно решать самые сложные и ответственные задачи.
Благодарю коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области за добросовестный труд, весомый вклад в обеспечение правопорядка, социально-экономическое развитие региона и повышение качества
жизни уральцев.
Желаю всем сотрудникам и ветеранам службы крепкого
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо региона и России!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Наталья ДЮРЯГИНА

Сейчас так называемое мелкое ДТП можно будет оформить
без привлечения ГИБДД, с помощью приложения

Топ-5 законов,
которые вступают
в силу в ноябре
Ольга КОШКИНА

Оформление ДТП онлайн,
электронные ПТС, маркировка шин, «регуляторные песочницы» – «Облгазета» рассказывает о самых важных
законах, которые вступают
в силу в ноябре.

 В РОССИИ ПОСТРОЯТ
«ПЕСОЧНИЦЫ» ДЛЯ БИЗНЕСА. С 1 ноября в России вводится упрощённый правовой
режим для компаний, занимающихся разработкой инновационных проектов – так
называемые «регуляторные
песочницы». Особые условия
позволят компаниям тестировать продукты и услуги и выводить их на рынок без лишней административной нагрузки.
 КАРТЫ «МИР» СТАНУТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАЩЕ. С ноября владельцы крупных торговых онлайн-площадок (с годовой выручкой больше 40 миллионов рублей) будут обязаны принимать к оплате карту
«Мир» – соответствующие поправки внесли в закон «О защите прав потребителей». Закон устанавливает поэтапное
снижение порога выручки.
 ШИНЫ НАЧНУТ МАРКИРОВАТЬ. С начала месяца изготовители и импортёры автомобильных шин и покрышек не смогут реализовывать товары, которые вводятся в оборот с 1 ноября, без специальных кодов идентифика-
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ции. Сведения о вводе и выводе этой продукции из оборота будут заноситься в систему «Честный знак». Покупатели смогут проверять шины на
подлинность с помощью мобильного приложения: достаточно отсканировать код.
 БУМАЖНЫЕ ПТС ЗАМЕНЯТ ЭЛЕКТРОННЫМИ. Автовладельцы, решившие купить
автомобиль с 1 ноября, не получат на руки паспорт транспортного средства (ПТС): документ будет существовать только в электронном виде. Бумажный вариант будут выдавать
только взамен утраченных или
пришедших в негодность.
 СТАРТУЕТ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ДТП.
С 1 ноября в любом регионе страны можно будет оформить мелкое ДТП через мобильное приложение. Чтобы
оформить аварию в упрощённом порядке, без вызова сотрудников полиции, участники
должны быть застрахованы в
ОСАГО и зарегистрированы
на портале Госуслуг. При этом
важно, чтобы в аварии пострадали не больше двух автомобилей, не был причинён ущерб
третьим лицам и не было
пострадавших.

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».

29 октября в России впервые с начала пандемии коронавируса зафиксировали
18 283 заболевших за сутки.
На этой неделе рекордные
цифры заболевших и умерших от COVID-19 за сутки в
мире и в нашей стране менялись не раз. Максимальный
весенний показатель суточного количества заражённых по официальной статистике в Свердловской области ещё не обновился, но кажется, что мы близки к этому. К новому и уже ожидаемому всплеску заболеваемости коронавирусом мы опять
оказались не готовы.

Новое
подкрепление
Связанные с коронавирусом весенние события поначалу казались чем-то нереальным: обязательный масочный
режим, строгий карантин, закрытые рестораны, музеи и
торговые центры. Люди были настолько напуганы неизвестным вирусом, что некоторые полностью отстранились
от всего окружающего.
Но по мере снятия ограничений стал уменьшаться и
страх людей перед коварным
новым вирусом. Отмена самоизоляции и снижение числа
новых заболевших расслабили.
Однако не успели мы вернуться к подобию прежней жизни,
как новая реальность снова дала о себе знать так называемой
второй волной COVID-19, о которой предупреждали учёные.
Все знали, что новый подъём
заболеваемости будет, но, глядя на нынешний хаос в больницах Свердловской области и
других регионов страны, складывается ощущение, что никакого урока из начала пандемии
никто не вынес. Это как с зимой – все знают, что она наступит, но дороги и теплосети почти всегда оказываются не готовы к этому времени.
«Ситуация продолжает осложняться. Среднесуточный
темп прироста заболеваемости
у нас составляет один процент,
но при тех цифрах, которые у
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В ТЕМУ

В среду Министерство здравоохранения России обязало специалистов согласовывать с ведомством любые комментарии и публичные заявления на тему коронавируса. Теперь информационная повестка будет менее перегружена, но шансы людей на получение
достоверной информации будут ещё меньше. Не говоря уже о том,
как это осложнит работу всем СМИ.

нас есть, этого достаточно», –
передаёт РИА Новости слова
вице-премьера России Татьяны Голиковой на совещании у
Президента страны.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом по регионам неравномерна, но в целом
российские власти признают –
она тяжёлая. В некоторых областях, по словам Голиковой,
занятость коечного фонда составляет более 90 и даже 95
процентов. В особо проблемные области – Курганскую и
Омскую Федерация уже направила специалистов для устранения сбоев в работе системы
здравоохранения. Кроме этого, Правительство России перечислит регионам 11 млрд рублей на закупку масок и тестов
на коронавирус и 5 млрд рублей – на препараты для бесплатного лечения COVID-19
для тех россиян, которым не
требуется госпитализация.

А те ли цифры?

Обстановка действительно
тревожная. Если в первую волну максимальное число заболевших коронавирусом в России за сутки составило 11 656
человек, то сейчас – 18 283 человек. И если тогда каждый
день прибавлялось по 7 000–
10 000 новых заболевших, то
сейчас – более чем по 15 000–
17 000.
При этом весной каждый
новый случай заражения коронавирусом расследовали, быстро дезинфицировали подъезды в домах и оповещали соседей. Сегодня же больных уже
столько, что на всё это закрывают глаза. Если весной и в начале лета всё было закрыто,
то сейчас ограничения минимальны. Возможно, их повторное введение помогло бы снизить распространение инфекции. Но весенний сценарий ма-
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ловероятен – это окончательно
погубит малый бизнес, которому удалось удержаться на плаву во время первой волны.
К тому же реакцию людей
на новые жёсткие ограничения
предсказать несложно. Например, в Италии недавнее возвращение жёстких карантинных
мер и введение комендантского часа вызвало массовые протесты по всей стране, в некоторых районах — до столкновения с полицией. Нечто похожее
может начаться и в России.
В Свердловскую область
дополнительные бригады медиков Федерация не направляет, но всё происходящее в наших больницах не вызывает
ничего кроме беспокойства. В
последние дни, согласно официальной статистике, в нашем
регионе ежедневно фиксируют
более 280 новых случаев коронавируса. При этом максимальное число заболевших за сутки
– 357 человек – было в регионе
весной. Но даже тогда в оказании медпомощи и тестированиях на COVID-19 не было такого хаоса, как сегодня. Люди
пытаются вызвать скорую или
врача, которые должны прибыть к пациенту с серьёзными симптомами коронавируса, но из-за наплыва больных и
нехватки медиков к ним никто
не приезжает. Пациенты ждут
результатов тестирования на
коронавирус, которые должны
приходить в считанные часы, –
а по факту ждут до 10(!) суток
со дня взятия мазка. Некоторые тесты просто теряются. С
подобными проблемами в редакцию «Облгазеты» ежедневно звонят разные читатели, а
по области таких историй, вероятно, сотни.
Порядок организации медпомощи заболевшим коронавирусом есть, как и множество
медицинских регламентов. Но
случаи с разными людьми по-
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казывают, что сейчас это имеет малое отношение к реальности. Система здравоохранения не справляется с нахлынувшим потоком больных COVID-19. И новый приказ министерства здравоохранения Свердловской области
№1940-п от 27 октября 2020
года явно говорит об этом:
теперь больных коронавирусом разрешается выписывать
из больницы до получения
двух отрицательных тестов
на COVID-19. Для этого у человека должно быть лишь стойкое улучшение клинической
картины, температура – не выше 37,5 градуса, отсутствие
признаков нарастания дыхательной недостаточности
и уровень лейкоцитов выше
3,0*109/л. Добираться до дома такой больной должен на
санитарной машине с соблюдением мер безопасности и
в сопровождении медработника в защитной одежде. По
всей видимости, такое нововведение принято для того, чтобы быстрее освобождать койки в инфекционных
больницах. В связи с этим напрашивается вопрос, точно
ли на Среднем Урале именно
такие приросты новых больных COVID-19 каждый день,
о каких сообщает официальная статистика?
Люди паникуют, не понимая, как им добиться медицинской помощи и как лечиться. А
слухи из разряда «вот это лекарство помогает от коронавируса, но его нет уже ни в одной аптеке» ещё больше разжигают эту панику. Дополняют опасный «букет» возмущения тех, кто не может получить
обычную медицинскую помощь, так как многие больницы снова отдают под коронавирусных больных. Мы будто забыли про все другие болезни,
хотя большинство людей попрежнему умирает именно от
них, а не от COVID-19.
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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ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Средний Урал, как и вся Россия, снова оказался не готов
к ожидаемому всплеску заболеваемости COVID-19

В 2017 году на мемориальном комплексе появился
монумент «Маска скорби» скульптора Эрнста Неизвестного

Под Екатеринбургом найдены
ещё два захоронения жертв
политических репрессий
Вчера в России вспоминали жертв политических репрессий 1930–
50-х годов. Губернатор региона Евгений Куйвашев в официальном обращении к уральцам призвал «извлечь правильные уроки из трагических событий прошлого и не позволить им повториться». У мемориального комплекса на 12-м километре Московского тракта прошла торжественно-траурная церемония с участием вице-губернатора региона Сергея Бидонько и Уполномоченного по правам человека Татьяны
Мерзляковой. Как выяснила «Облгазета», в районе мемориала обнаружены ещё два захоронения – с ними сейчас работают археологи.
По словам руководителя научно-поисковой группы историкаархеолога Сергея Погорелова, первая зона захоронения (так называемая Северная) находится в районе спортивной базы «Динамо», а
вторая — вблизи самого мемориала (Южная). Поисковики собираются начать исследования именно с изучения Южной зоны, которая
занимает территорию площадью 500 на 150 метров, включая участок Ново-Московского тракта.
В пресс-службе Музея истории Екатеринбурга сообщили: обследования найденных могил репрессированных показали, что одна из могильных ям была неиспользованной (возможно, её засыпали при рекультивации местности), а вторая — заполнена человеческими останками. Их ещё не извлекали и не изучали, так как это
требует более тщательной подготовки и подключения профильных
специалистов. Директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский заявил, что поисковые работы необходимо продолжить и в
следующем полевом сезоне.
Напомним, что по разным данным, в районе 12-го километра
Московского тракта под Екатеринбургом, где в 1930–1950-е годы
производились массовые расстрелы и захоронение репрессированных, погребены от 20 до 40 тысяч человек. В прошлом году власти
заявили о планах по строительству биатлонного комплекса неподалёку от мемориала, что спровоцировало волну протестов (общественники утверждали, что в местах предполагаемой стройки могут находиться человеческие останки). Но экспертиза показала, что
объектов культурного и археологического наследия там нет.
Ирина ПОРОЗОВА, Юлия БАБУШКИНА
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».

