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10 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
l от 10 ноября 2020 г. № 661 «О внесении изменений в приказ Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 29.09.2015 № 554 «О плане мероприятий («до-
рожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг в сфере социальной защиты населения» (номер опубликования 27825).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
l от 6 ноября 2020 г. № 648-П «О внесении изменений в проект межевания территории 
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Реконструкция мостового перехода через р. Бродовку на км 6+258 автомобиль-
ной дороги с. Петрокаменское – с. Бродово на территории Горноуральского городского 
округа», утвержденный приказом Министерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области от 27.03.2018 № 166-П» (номер опубликования 27826).
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Каждый день управление 
Роспотребнадзора  
по Свердловской области 
обнародует количество слу-
чаев заражения COVID-19  
в муниципалитетах. В круп-
ных городах цифры шоки-
руют: Нижний Тагил – 2 583 
человека, Первоуральск –  
973, Каменский район – 
767… Но это только на пер-
вый взгляд. Вниматель-
но изучив статистику, мы 
пришли к неожиданному 
выводу: истинные «лиде-
ры» по числу заболевших –  
города, где население не 
превышает 90 тысяч чело-
век. И там действительно 
пора бить тревогу. 

Обман зренияВсем известно, что в Свердловской области пять крупных городов – Екатерин-бург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск и Серов. Общее количество жи-телей в них давно перевали-ло за 100 тысяч. И число ко-видных пациентов, как вы по-нимаете, там априори будет выше, чем в других террито-риях. Но если посмотреть, ка-ков процент этих пациентов от проживающих в городах людей, то он отнюдь не ве-лик. Так, в Нижнем Тагиле на  351 565 жителей сегодня при-ходится 2 596 коронавирус-ных больных – это всего 0,74 процента. В Первоуральске на 143 051 человек – 984 боль-ных – это 0,69 процента. Та же история в Серове: населе-ние – 103 890 человек, коли-чество больных – 565, пока-затель – 0,55 процента. В Ка-менске-Уральском и Камен-ском районе – 767 заболев-ших (Роспотребнадзор даёт здесь общую цифру), а прожи-вает – 195 614 человек. Про-цент ковидных – 0,4. Исключение составля-ет Екатеринбург. Причём по 

всем «фронтам». И население уральской столицы – самое большое – 1 526 384 челове-ка, и количество заразивших-ся – 22 303, и доля их от обще-го числа жителей уже достиг-ла 1,47 процента. По Сверд-ловской области это пока ре-корд, причём совсем не уди-вительный.Гораздо больше беспокой-ства вызывают территории вблизи Екатеринбурга – Рев-да, Бисерть, Среднеуральск, Арамиль, Верхняя Пышма, Бе-рёзовский. Их население не дотягивает даже до 90 тысяч человек, но отметку в один процент заболевших они уже перешагнули. Так, в Ревде – 1,32 процента ковидных па-циентов при населении 63 150 человек. В Бисерти – 1,29 процента, в Арамиле – 1,23, 

Верхней Пышме – 1,15, Сред-неуральске – 1,09, Берёзов-ском – 1,05. Вместе с ними в десят-ку самых «ковидных» муни-ципалитетов также попали ЗАТО Свободный – 1,26 про-цента, Красноуральск – 1,21 и Нижнесергинский район – 1,02 процента. В чём же при-чина роста заболеваемости?
«Маятник» 
COVID-19Как поясняют главы этих территорий, огром-

ную роль во всплеске за-
болеваемости сыграла ма-
ятниковая миграция на-
селения. Муниципалите-
ты географически при-
ближены к уральской сто-
лице (за исключением  

ЗАТО Свободный и Красно- 
уральска) и даже входят в 
состав так называемой Ека-
теринбургской агломера-
ции. Каждый день между 
городами совершают по-
ездки тысячи людей, и в ос-
новном – на общественном 
транспорте. – У нас многие ездят на работу в Ревду и Екатерин-бург, – говорит глава Би-серти Валентина Суровце-
ва. – И большинство случа-ев COVID-19 – «привозные». У некоторых не самые безо-пасные условия труда – к при-меру, есть женщины, кото-рые работают санитарками в ковидных больницах Ека-теринбурга. И там контакти-руют с больными. Есть и ещё одна причина – дистант в об-разовательных учреждени-

ях. В первую волну панде-мии большинство детей учи-лось на дому, под присмотром родителей. А когда дистант «свернули», начались прогул-ки по улицам без масок и про-чее. Глава Берёзовского Ев-
гений Писцов тоже обратил внимание на маятниковую миграцию:– Люди массово ездят в Екатеринбург на работу, учё-бу, в магазины. На рейсовых автобусах, на личных авто с попутчиками. О соблюдении дистанции в 1,5 метра, как вы понимаете, речи не идёт. И в этой ситуации близость к уральской столице играет не лучшую роль. Вообще, у нас по всей стране так: вирус воз-никает сначала в крупном го-роде, где есть аэропорт, а по-том продвигается вглубь ре-гиона. И сейчас мы только на-чали понимать, что корона-вирус – это «долгоиграющая пластинка», и нужно соблю-дать все меры профилактики. Думая не только о себе, но и об окружающих. 

Ответственность – 
вышеГлавы муниципалитетов утверждают – с развитием пандемии люди стали внима-тельнее относиться к своему здоровью: соблюдать масоч-ный режим, делать тесты на ковид и по возможности со-блюдать дистанцию. – Мы далеко от Екате-ринбурга, но вирус всё рав-но «занесло», поскольку мно-гие жители в весенне-лет-ний сезон ездили в отпуск, в том числе за границу, – го-ворит мэр Красноуральска 

Дмитрий Кузьминых. – Ко-личество сданных тестов се-годня выросло в семь раз по сравнению с июнем. Ситуа-ция, тем не менее, продол-жает оставаться напряжён-ной. И, как мне кажется, это связано с тем, что в пери-од первой волны не все жи-тели сразу ответственно по-дошли к ситуации, пронадея-лись: «Авось пронесёт»! Сей-час, когда областные власти ужесточили требования, лю-

ди начали реагировать по-другому. Глава Ревды Ирина Тей-
шева тоже подтвердила, что «контрольные мероприятия со стороны властей и над-зорных органов заработали». Правда, связан ли рост забо-леваемости ковидом на тер-ритории с маятниковой ми-грацией или другими обстоя-тельствами, не прокомменти-ровала – посоветовала обра-титься в региональный опер-штаб. Глава Арамиля Виталий 
Никитенко так высказался о ситуации:– Винить во всём населе-ние, по-моему, неправиль-но. Те, кто реально заботит-

ся о своём здоровье и о своих близких, сразу поняли, что ме-ры профилактики нужно со-блюдать. Но не у всех есть воз-можность делать это. Напри-мер, в тех же поездках в Ека-теринбург на работу или учё-бу. Ужесточение санитарных требований, конечно, повли-яет – прежде всего, на безот-ветственных граждан. Но раз-решит ли проблему в целом – загадывать не берусь. 
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».

  КСТАТИ
Самый низкий показатель заболевамости COVID-19 в Пелыме (0,06 
процента – два случая на 3 796 жителей), Малышевском ГО (0,06 
процента – 6 случаев на 10 311 жителей) и Гарях (0,11 процента – 
четыре случая на 3 832 жителей).

 ПОДУМАЛОСЬ
Оперативно получить комментарий от специалистов Роспотребнад-
зора нам не удалось – пресс-служба ведомства не отвечала на звон-
ки. Ситуация с «расползанием» COVID-19 вокруг уральской столи-
цы наводит на размышления. Факт маятниковой миграции как ка-
тализатора проблемы исключить невозможно. Но учитывался ли он 
при формировании перечня санитарных требований к жителям? Как 
соблюсти дистанцию в 1,5 метра, если 40-50 человек едут в одном 
автобусе в Екатеринбург или из него? Спасёт ли ситуацию увеличе-
ние количества маршрутов общественного транспорта и многора-
зовая дезинфекция? Стоит ли дальше «закручивать гайки» населе-
нию, ужесточая ответственность за несоблюдение санитарных требо-
ваний, если граждане не могут их исполнить изначально? Ответов на 
эти вопросы нет. Или, может быть, их просто избегают?

 НАКАЗАНЫ
Ревдинская городская больница оштрафована решением местного 
суда на сумму 400 тысяч рублей – за нарушение санитарных пра-
вил при угрозе распространения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих. Предписания учреждению выдал Рос- 
потребнадзор. Штраф будет выплачиваться из бюджета больницы. 
Как сообщил городской портал «Ревда-Инфо», «медицинские ра-
ботники не сообщили вовремя (в течение двух часов по телефону) 
о случаях инфицирования и подозрения на COVID-19 в Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Свердловской области». А главврачу боль-
ницы Евгению Овсянникову, как должностному лицу, пришлось за-
платить из собственного кармана 75 тысяч рублей. 

Также оштрафован первый заместитель главы Ревды Алек-
сандр Краев – за нарушение законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения при 
угрозе коронавируса. Он находился на рабочем месте без защит-
ной маски во время плановой проверки Роспотребнадзора. Штраф 
составил 25 тысяч рублей.
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10 самых «ковидных» муниципалитетов Свердловской области:

Муниципалитет Население* Количество 
заболевших**

Процент (%)

Екатеринбург 1 526 384 22 303 1,47
Ревда 63 150 831 1,32
Бисерть 9 906 127 1,29
ЗАТО Свободный 9 533 120 1,26
Арамиль 18 608 228 1,23
Красноуральск 22 972 276 1,21
Верхняя Пышма 86 652 993 1,15
Берёзовский 75 464 786 1,05
Среднеуральск 24 414 265 1,09
Нижнесергинский район 39 290 410 1,05

* - данные по количеству населения взяты с сайта www.statdata.ru
** - данные по количеству заболевших взяты с официального сайта 
управления Роспотребнадзора по Свердловской области на 10.11.2020 г.

Екатеринбург:
1909 vs 2020

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты  
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских  
пейзажей Прокудина-Горского  

с тех же ракурсов

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский. 

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы
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пр. Ленина

ул. Малышева
Место  
съёмки

ул. Карла Л
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

1

1 Московская застава.
Находилась на западном конце Главного проспекта – на пе-

ресечении с улицей Московской.
В начале ХХ века это была граница Екатеринбурга – дальше 

начинался Московский тракт. В силу этого улица была застрое-
на только по одной стороне – нечётной.

Сама Московская застава – это два верстовых столба,  
своеобразные западные ворота в город (были ещё восточные 
ворота – они находились при выезде на Сибирский тракт на пе-
ресечении современных улиц Восточной и Декабристов).

Все столбы – и западные, и восточные – были установлены 
в 1824 году к приезду в Екатеринбург императора Александра I,  
путешествовавшего по России. 

Столбы были кирпичными, но покрытыми штукатуркой, 
что создавало иллюзию камня.

2 Усадьба Харитоновых-Расторгуевых.  

3 Вознесенская церковь.
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Точное воспроизведение этого фото, к сожалению, невозможно: 
оно сделано с места, которое теперь находится во внутреннем дво-
ре медицинского центра... Но современный вид перекрёстка в лю-
бом случае ничем не напоминает то, что было здесь 111 лет назад. 
Из старого сохранилось только название улицы Московской. 

Главный проспект теперь носит имя Владимира Ленина. 
Московская застава уничтожена в 20-х годах прошлого века. При-
мерно тогда же снесена старая угловая застройка, а на её месте по-
строены пятиэтажные жилые дома. 

Усадьба Харитоновых-Расторгуевых и Вознесенская церковь сохра-
нились, но сейчас с точки съёмки не видны.

Доминирующие элементы современного пейзажа:

4 бизнес-центр «Самолёт» с огромным экраном;

5 башня «Исеть» – самое высокое здание Екатеринбурга (206,5 м).
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Жители близлежащих городов часто ждут свой транспорт на остановках вместе  
с екатеринбуржцами. Это ещё один риск «подцепить» вирус

Епархия пояснила 
ситуацию с протоиереем 
Георгием Бусыгиным
В комментарии Екатеринбургской епархии гово-
рится, что тревожные сообщения поступали от 
прихожан храма в честь святой блаженной Ксе-
нии Петербургской. Сообщалось, что настоятель 
Георгий Бусыгин продолжает относиться к ли-
шённому сана и отлучённому от Церкви Н.В. Ро-
манову, как к священнослужителю.

«Не препятствуя частным контактам, Церковь 
одновременно с этим категорически запреща-
ет любое церковно-каноническое общение и еди-
нение в Таинствах с теми, кто не принадлежит к 
Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церк-
ви. Это особенно касается тех, кто призван Богом 
к служению единству Церкви в священном сане, 
числу которых принадлежал и протоиерей Геор-
гий Бусыгин. После отлучения от Церкви Н.В. Ро-
манова протоиерей Георгий Бусыгин должен был 
оберегать свою паству от соблазна примкнуть к 
расколу, увещать заблудших», – говорится в заяв-
лении Екатеринбургской митрополии.

Протоиерея вызывали на епархиальный цер-
ковный суд, чтобы выяснить его подлинное отно-
шение к деятельности Н.В. Романова. Однако Ге-
оргий Бусыгин на заседание не явился. Его осво-
бодили от должности настоятеля и запретили в 
священнослужении до окончания следствия.

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».

Сложившаяся 
ситуация оценена 

как попытка 
захвата собора 

раскольниками – 
представителями 

Среднеуральского 
женского 

монастыря.  
В храм Ксении 
Петербургской 
(ул. Шефская) 
был назначен 

новый настоятель: 
им стал иерей 

Владимир 
Гливинский


