ЦИТАТА ДНЯ

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(информация от 30 ноября)

6.755 ЧЕЛОВЕК (–11)

СЕЙЧАС
БОЛЕЮТ

Заразились
46.326 (+381)

ЗА ВСЁ
ВРЕМЯ

С начала пандемии на финансирование мер
по борьбе с коронавирусом и стабилизацию
экономической ситуации было направлено
почти 15 миллиардов рублей, из них 5,7 миллиарда –
средства областного бюджета.

0,16 % от числа
жителей области

Выздоровели
38.544 (+383)

Умерли
1.027 (+9)

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, –
вчера, на встрече с депутатами Госдумы
при обсуждении результатов совместной работы

ИСТОЧНИК: 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)

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

Егор Лигачёв

АЛЕКСАНДР САВЕРКИН / ТАСС

Советский
политический
деятель, благодаря которому Борис Ельцин оказался
в высшей партийной элите, отметил свой столетний
юбилей.

II
Николай Юдин

Вторник, 1 декабря 2020 года

№ 224 (9008).

За один день на охоте
застрелили двух чиновников

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Глава Ирбита рассказал о
планируемой газификации
городского
микрорайона
«Озеро».

В минувшую
пятницу в лесу
под Алапаевском
во время охоты
застрелили
заместителя главы
Новоуральска
Михаила
Черницкого.
В тот же день
аналогичный
случай произошёл
в Башкирии:
там был смертельно
ранен заместитель
начальника отдела
МЧС по Уфе
Ренат Абдульманов.
Почему у нас
так часто случаются
трагедии на охоте?

II

АЛЕКСАНДР КОЗИК

Режиссёр
из
СанктПетербурга за фильм «Спецы» была удостоена Гранпри фестиваля «Россия», а
также Приза Уполномоченного по правам человека в
Свердловской области.

IV

АНДРЕЙ ЧУЙКО / ТАСС

Анна Драницына

III

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

«Дистанционный» нотариат, больничные листы без похода к врачу и персонализированное информирование
– «Облгазета» рассказывает
о самых интересных изменениях в законодательстве, которые начнут действовать до
конца года. На этот раз большинство из них связаны с
цифровыми технологиями.

l РОССИЯНАМ
РАССКАЖУТ О ПОЛОЖЕННЫХ ЛЬГОТАХ. С 1 декабря любой гражданин сможет получить на портале Госуслуг информацию о
мерах социальной поддержки,
положенных ему. Если раньше
людям приходилось самостоятельно «пробивать» разные ведомства, чтобы узнать, на какие льготы и социальные гарантии они имеют право, и как
эти льготы получить, с декабря
не надо будет никуда ходить:
уведомления будут приходить

в личный кабинет. Если для получения льготы потребуется
написать заявление, это также можно будет сделать через
Госуслуги.
Кроме того, с начала декабря на портале начали принимать жалобы от медработников, которые не получили
специальные выплаты за работу с COVID-пациентами. Эта
мера поддержки, напомним,
была продлена постановлением Правительства РФ
№ 1762 в конце октября и
действует до конца 2021 года.
Обещают, что по каждому сообщению будет проводиться
проверка.
l ЛЬГОТНЫЕ
БИЛЕТЫ
ПРОДАДУТ ОНЛАЙН. С 1 декабря упрощается порядок
оформления железнодорожных билетов для граждан,
имеющих право на льготный
проезд в пригородных поездах и поездах дальнего следования (пенсионеров, инвалидов, членов многодетных се-

мей и других категорий). Соответствующее постановление подписал председатель
правительства Михаил Мишустин.
Теперь нет необходимости
приезжать лично, отстаивать
очередь в кассу и показывать
документ, подтверждающий
льготу. Купить и оформить
льготный билет можно дистанционно – через сайт РЖД
или сайты перевозчиков, подтвердив личность через портал Госуслуг, – операторы самостоятельно проверят сведения через федеральные информационные системы.
l НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОЦИФРУЮТ. С 29 декабря
вступают в силу поправки, которые позволят взаимодействовать с нотариусом в электронном формате, без личной
явки к специалисту. Удалённо
можно будет засвидетельствовать верность перевода документа с одного языка на другой, передать документы дру-

гому физическому или юридическому лицу, передать в депозит безналичные денежные средства для перечисления кредитору, получить выписку из реестра уведомлений
о залоге движимого имущества
или совершить сделку с участием нескольких нотариусов (например, если необходимо переоформить квартиру в другом
регионе).
– Всё это сэкономит людям
и время, и средства, – отмечает председатель Госдумы РФ
Вячеслав Володин. – Заявление, заверенное электронной
подписью, можно будет направить нотариусу через портал
Госуслуг с приложением документов в электронном виде.
Если нотариус сомневается в
соответствии личности гражданина предъявленному им
документу, он сможет идентифицировать клиента с помощью уже действующей в России единой биометрической
системы.

Нотариальные
документы также будут изготавливаться в электронной форме, но по
просьбе заявителя документ
может быть выдан и на бумажном носителе.
l БОЛЬНИЧНЫЕ – ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ. С 14 декабря, согласно приказу Минздрава 925н, изменятся правила выдачи и оформления больничных листов – внести коррективы заставила пандемия.
Одно из главных новшеств: получить листок нетрудоспособности (в том числе по беременности и родам) можно будет без
личного посещения врача или
фельдшера, а с использованием телемедицинских технологий. Для этого медицинское учреждение должно быть зарегистрировано в Федеральном реестре медицинских организаций. Если человеку предписано
соблюдать режим самоизоляции, то листок нетрудоспособности будет выдан на весь период «затворничества».

В номинации «Математика» Демидовскую премию –
2020 присудили ректору Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова, академику Виктору Садовничему. Он, в частности, разработал математическое обеспечение тренажёров, на которых проходят предполётную подготовку российские и зарубежные
космонавты.
В номинации «Металлургия» премию получил совет-

TWITTER.com/oblgazetaru

Виктор Садовничий

Леопольд Леонтьев

ник Российской академии наук (РАН), доктор технических
наук, главный научный сотрудник Института металлургии Уральского отделения
РАН академик Леопольд Леонтьев. Он автор более 120
изобретений, под его руководством была разработана
технология получения высокодисперсных металлических
порошков, которая сегодня
применяется в металлургии в
ста странах.
За вклад в общественные
науки премией награждён

Анатолий Торкунов

ректор Московского государственного института международных отношений, академик Анатолий Торкунов.
Он один из самых известных
российских учёных-востоковедов, автор фундаментальных трудов по истории Кореи,
истории внешней политики
России.
В номинации «Новые технологии» премию получил
председатель совета директоров Трубной Металлургической Компании, президент Группы Синара, предсе-
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГРУППЫ СИНАРА

ПРЕСС-СЛУЖБА МГИМО

СЕРГЕЙ НОВИКОВ

СЕРГЕЙ НОВИКОВ

Вчера объявили имена лауреатов Демидовской премии
2020 года. Одну из самых почётных среди научных неправительственных премий
присудили четырём выдающимся россиянам, которые
внесли серьёзный вклад в
развитие фундаментальных
наук и инновационных технологий.

Дмитрий Пумпянский

датель Наблюдательного совета Уральского федерального университета, доктор экономических наук Дмитрий
Пумпянский. Он создал новую для России высокотехнологичную отрасль производства современного подвижного состава для железнодорожного и городского транспорта.
По словам исполнительного директора Научного
Демидовского фонда, вицепрезидента РАН, председателя Уральского отделения

Документ вносит ряд других изменений.
Например,
можно будет оформить лист
нетрудоспособности в бумажном виде, а продлить – в электронном, и наоборот.
l БИЗНЕС – В СЕТЬ. С 20
декабря начнёт работать
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих господдержку. Его разместят на
официальном сайте Федеральной налоговой службы
России.
Как отмечают в Правительстве РФ, документ позволит
обеспечить открытость сведений об адресной поддержке, а
также оценить результаты оказания такой поддержки.
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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УТРАТА

29 ноября в возрасте 74 лет из-за коронавируса скончался академик РАН Владимир Фортов. С 2010 года он являлся членом консультативного научного cовета Фонда «Сколково», в 2013-2017 годах был президентом РАН. Лауреат многих российских и международных премий, в 2017-м Владимир Фортов был удостоен Демидовской премии за блестящие исследования в сфере физики
экстремальных состояний. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-президента Российской академии наук.

РАН Валерия Чарушина, в
этом году уральское сообщество может гордится тем,
что два наших земляка стали лауреатами такой почётной премии.
– Демидовская премия
присуждается в 28-й раз, и
суммарно за эти годы было
награждено 96 лауреатов, но
только десять из них представляют Урал, – отметил Валерий Чарушин. – Леопольд
Леонтьев и Дмитрий Пумпянский – два заслуженных металлурга Российской Федера-
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ции. Это особо приятно отметить, потому что в этом году
исполняется 300 лет с момента строительства металлургического завода в Нижнем
Тагиле, который стал центральным в империи Демидовых.
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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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Карпинск (II)

Нижний Тагил (I,II)

Алапаевск (I,II,III)

Невьянск (II)
Ирбит (I,II)
Кировград (II)
Артёмовский (II)
Новоуральск (I,III)
Верхняя Пышма (II) Берёзовский (IV)
Асбест (II)
Ревда (II)
Заречный (II)
Каменск-Уральский (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Иркутск (IV)
Курган (I)
Москва (I, IV)
Новосибирск (I)
Омск (I)
Оренбург (I)
СанктПетербург (I, IV)
Саранск (IV)
Сочи (IV)
Томск (I, II)
Уфа (I, III)

Китай
(IV)
Латвия
(IV)
Молдова
(IV)
Румыния
(IV)
Сирия
(IV)
Франция
(IV)

а также
Астраханская
область (I)
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Названы лауреаты Демидовской премии – 2020
Ирина ГИЛЬФАНОВА
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НЕБО НАД СРЕДНИМ УРАЛОМ С ДЕКАБРЯ БУДЕТ ОХРАНЯТЬ
ЗРК С-400 «ТРИУМФ»
На Средний Урал доставлен зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», в декабре он заступит на боевое
дежурство по охране воздушного пространства.
Ракетчики прибыли в место постоянного базирования в Свердловской области с полигона Капустин Яр
в Астраханской области. Как сообщает пресс-служба
ЦВО, на Средний Урал железнодорожным составом доставлено порядка 200 единиц спецтехники и техники
обеспечения, а также почти 300 военнослужащих.

В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИДУТ МОРОЗЫ ДО -25°С
Гидрометцентр России на этой неделе прогнозирует
морозы в ряде регионов, в том числе в Свердловской
области. Температура воздуха может отклониться
на 5–10 градусов от нормы и составить -20…-25 °С.
«Холодно будет на юго-востоке европейской части России, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане.
В течение недели холодно также будет в Екатеринбурге,
Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске. Там
температуры будут минус 20–25 градусов», – рассказал
ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России
Роман Вильфанд.
ДЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ЗАКУПИЛИ КОМПЬЮТЕРНЫЙ
ТОМОГРАФ И РЕНТГЕН-АППАРАТ
Для отделения лучевой диагностики Свердловской областной клинической больницы №1 приобрели компьютерный томограф и цифровой рентгенодиагностический комплекс. На это из федерального бюджета было
выделено 91,5 млн рублей.
Как сообщает департамент информполитики
Свердловской области, оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Теперь в областной
больнице имеются четыре компьютерных томографа и
столько же рентген-аппаратов, а также два магнитнорезонансных томографа.
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗА ЁЛКУ НА ПЛОЩАДИ 1905 ГОДА
ЗАПЛАТЯТ 5 МИЛЛИОНОВ
В Екатеринбурге объявили закупку у единственного поставщика на установку и техобслуживание искусственной ёлки на площади 1905 года. Начальная цена контракта составляет более 5 млн рублей.
До 25 декабря исполнителю нужно доставить, установить и подключить саму ёлку и звуковое оборудование. Зимняя красавица простоит на площади 1905 года
до 17 января.
oblgazeta.ru
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».

