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Резкое снижение новых случаев коронавирусной
инфекции в России связано с падением числа тестов
в новогодние праздники, полагает инфекционист Евгений Тимаков.
3 января в России впервые с конца ноября выявили менее 25 тысяч новых случаев ковида, отчитался
ранее оперативный штаб. Это минимальный показатель с конца ноября.
Радоваться, однако, рано, предупредил Евгений
Тимаков.
«Снижение только за счет того, что в выходные
люди меньше обращаются к врачам, коммерческие
лаборатории диагностические не работают, поэтому
тестов заметно меньше», - объяснил специалист в
беседе с РИА Новости.
Пик заболеваемости в стране еще не пройден, отметил доктор Тимаков. К концу праздников начнется
рост заболеваемости. В столице ситуация может стабилизироваться к концу января, а в целом по стране
- к концу зимы, предположил специалист.
Ситуацию с коронавирусом в стране доктор Тимаков оценил как стабильную, но напряженную.
Расслабляться пока рано, отметил он.
РИА Новости

×ÒÎ ÈÇÌÅÍÈÒÑß Â ÐÎÑÑÈÈ Ñ ßÍÂÀÐß

В январе россиян ждет масса важных изменений в законодательстве. Вырастут пенсии и социальные выплаты, увеличится НДФЛ на высокие доходы, ужесточится контроль над
оборотом наличных. Какие еще изменения приготовил россиянам первый месяц нового года?
В январе 2021 года в России всту- растет на 6,3 %, до 17 443 рублей. Разпают в силу новые законы, которые мер фиксированной выплаты к стракоснутся пенсионеров, родителей с ховой пенсии по старости составит
детьми, предпринимателей, куриль- 6044 рубля 48 копеек. Социальные
щиков и автолюбителей. Чего стоит пенсии проиндексируют на 2,6 %.
ждать гражданам от первого месяца
С 1 января материнский капитал
года?
увеличится: на первого ребенка с
466 617 до 483 882 рублей, на второВырастут пенсии и социальные
го — с 150 000 до 155 550 рублей.
выплаты
Маткапитал на второго ребенка в сеС 1 января минимальный размьях, где за первого ребенка его не
мер оплаты труда (МРОТ) вырастет
получали, составит 639 432 рубля.
на 5,5 % и составит 12 792 рубля,
впервые превысив прожиточный
Вводится налог на богатство
минимум для трудоспособного наС января налоговые ставки на доселения. Со следующего года МРОТ ходы физического лица вырастут с 13
и прожиточный минимум будут рас- до 15 %. Но коснется это только тех, у
считываться исходя не из стоимости кого доход составил более пяти милпотребительской корзины, а из ме- лионов рублей в год. Нововведение
дианного дохода населения.
также не затронет тех, кто получил
С 1 января пенсия по старости вы- деньги от продажи личного имуще-

ства или по страховым выплатам.
Ужесточается контроль над
оборотом наличных
С 10 января вступают в силу поправки к «антиотмывочному» закону, которые коснутся переводов, снятия денег в банкоматах и обращения
с наличными. Теперь операцию по
снятию или зачислению более 600
тысяч рублей через банкомат или
кассу будет проверять Росфинмониторинг.
Банки будут обязаны отслеживать все расчеты по имущественным
сделкам на сумму больше 3 млн. рублей. Речь идет о контроле как безналичных расчетов, так и наличных,
когда деньги помещаются в банковскую ячейку.
Ужесточается контроль над денежными переводами по почте и пополнение баланса мобильного телефона на сумму больше 100 тысяч
рублей в обоих случаях.
Окончание на стр. 4
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ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÎÍÛ»

Желание сделать репортаж из «красной зоны» ко мне
пришло еще весной, когда в нашем районе появились
первые заболевшие COVID-19. На это было несколько
причин.
Во-первых, плох тот солдат, Ирбитской ЦГБ. Оно работает
который не был на войне: жур- с 24 апреля 2020 года. Сегодня
налисты всегда должны быть в это самое большое структурное
центре событий. Коронавирус в подразделение больницы. Здесь
нынешнем году – тема «номер лечат пациентов со средней и
один» повестки федеральных и тяжелой степенью поражения
региональных СМИ, обществен- легких, вызванного коронавиности. Да что греха таить, эту русной инфекцией. Привозят
тему обсуждали в каждой семье, больных не только с территории
в каждом трудовом коллективе и города и района, но и из других
при встречах с друзьями.
населенных пунктов Восточного
Во-вторых, меня возмуща- управленческого округа: Байкала человеческая беспечность. лово, Туринска, Слободы ТуринМногие считали (наверняка, ской, Тугулыма, Талицы, Тавды,
остались те, кто до сих пор так Пышмы.
считает), что коронавируса не
За все время работы этого
существует. Еще обиднее было отделения через него «прошла»
читать комментарии в социаль- тысяча пациентов. Еще печальных сетях, что «медики ничего нее осознавать, что не всем из
не делают и выплат им вообще них удалось победить болезнь.
никаких не нужно».
«Ковидный» госпиталь расВ репортаже с передовой я считан на 198 коек, из них 16 –
планировала передать читате- реанимационные с аппаратами
лям не только сухую статистику, ИВЛ и девять - детские. На его
но и рассказать, что же это все- базе ведется и амбулаторный
таки за вирус окаянный такой. прием. Здесь пациентам провоПо плану, читающие материал дят важное обследование при
должны были окунуться не про- коронавирусной инфекции – КТ
сто в больничную атмосферу – легких. Если состояние людей
прочувствовать борьбу за жизнь. позволяло проводить лечение
В своих мыслях я представля- амбулаторно, то отправляли на
ла звук работающих аппаратов амбулаторное лечение – на дому.

ИВЛ и тяжелое дыхание пациентов, от которого бегут по коже
мурашки…
К сожалению, побывать в
«красной зоне» мне так и не удалось. Ограничилась беседой с
заместителем главного врача и
примеркой защитного костюма.
Это треш! В «антиковидном»
обмундировании я проходила
полтора часа. От нехватки кислорода порою путались мысли,
бросало в жар. Плюс ко всему, защитные очки доставляли
дискомфорт: давили на лицо и
запотевали. Мне сложно представить, как работают медработники в таких условиях! Их смена
длится 12 часов с часовым перерывом. Шесть часов они без еды
и питья! За это время медперсоналу даже некогда присесть на
минутку. Как медики пережили
нынешнее жаркое лето – не поддается воображению. Предполагаю, только благодаря выдержке
и отваге. «Красная зона» – место
подвига врачей, медсестер и санитаров. В нее идут работать отнюдь не из финансовых побуждений.
Помню, в начале года в медицинских кругах, и не только,
считали: новой коронавирусной
инфекции подвержены только
жители азиатских стран. Тогда о
новом вирусе было еще известно
немного. Не прошло и двух месяцев, как отделение для «ковидных» больных открыли и на базе

- Чаще всего в «ковидном»
отделении оказываются люди
старше 60-ти лет. У большинства из них в этом возрасте
имеется «багаж» хронических
заболеваний, которые отягощают болезнь. Молодежь в
больничные стены попадает
реже. Большинство детей коронавирусную инфекцию переносят легко, - говорит Павел
Замятин, заместитель главного
врача Ирбитской ЦГБ. - За все
время работы отделения было
всего два ребенка, которым потребовалась госпитализация в
областной медцентр.
В конце октября – начале ноября в отделении насчитывалось
220 пациентов. Медперсонал
Ирбитской ЦГБ справился и с
такой нагрузкой. Павел Николаевич сразу опроверг фейки. В
коридорах больницы ни один пациент не лежал!
Фактическая
численность
сотрудников «красной зоны» –
93-94 работника. В смену число
медперсонала зависит и от времени суток и будней. В среднем
в смену работают 35-40 человек.
В основном врачи имеют специальность терапевта, их помощники – врачи-стажеры, врачиординаторы первого и второго
годов обучения. Все они имеют
дипломы о высшем медицинском образовании. Еще на смену
заступают реаниматолог и детский врач.

В числе первых в «красную
зону» Ирбитской ЦГБ вошел
Павел Замятин, заместитель
главного врача Ирбитской ЦГБ.
К тому времени он прошел обучение, рекомендованное Министерством здравоохранения РФ.
В эпицентре «ковида» был лечащим врачом и по совместительству занимался организацией
госпиталя. Отработав несколько
смен, Павел Николаевич ушел
на больничный. С ноября он
вместе с другими врачами Ирбитской ЦГБ оказывает помощь
пациентам «красной зоны».
- В апреле вопрос о личном
желании работать в инфекционном госпитале не стоял. Все
сотрудники, особенно терапевтического отделения, без разговоров вошли в «красную зону».
Конечно, мы еще не до конца понимали, куда зашли. Как и другие
врачи нашей страны, мы впервые столкнулись с данным заболеванием. Обследование и лечение пациентов осуществлялось
согласно нормативным протоколам и документам, - прокомментировал Павел Николаевич.
– Регулярно меняются подходы
и схемы лечения коронавирусной
инфекции, поэтому мы часто
проходим обучение. Сегодня это
уже личное желание работников.
Врачи инфекционного госпиталя наблюдают, обследуют,
лечат пациентов, планируют выписку или, если требуется, переводят больного в другие медицинские организации.
Большая нагрузка ложится
на плечи среднего медперсонала. Они выполняют врачебные
назначения: внутривенные и
внутримышечные
инъекции,
«капельницы», таблетирование,
ухаживают за пациентами, своевременно их переворачивают,
делают с ними дыхательную
гимнастику. Только представьте:
на одну медсестру приходится
20 пациентов (!), и с каждым из
них нужно провести медицинские процедуры! И все это в «антиковидном» обмундировании.
На помощь среднему персоналу приходит младший. Санитары убирают все помещения и
оказывают дополнительную помощь пациентам.
Сегодня в «ковидном» отделении официально трудоустроены студенты-четверокурсники
Ирбитского центра медицинского образования. Они получают заработную плату и президентские выплаты. Многие их
товарищи-однокурсники также

трудятся в колл-центрах, поликлиниках и административном
корпусе больницы.
- Я работаю оператором
ЭВМ в организационно-методическом отделе, отвечаю за отчетность по коронавирусным
больным: поступившим, выписавшимся. Здесь, потому что
должен помочь своим будущим
коллегам и чтобы набраться
опыта, - рассказывает Алишер
Жакупов, студент четвертого
курса Ирбитского центра медицинского образования. – Потребуется, и в «красной зоне» буду
работать.
В ковидном госпитале максимальный уровень защиты, об
этом свидетельствует нулевая
заболеваемость
коронавирусной инфекцией сотрудников
«красной зоны»: за весь период
работы госпиталя ни один врач,
медсестра, санитар по профессиональному контакту не болел.
- Проблем со средствами индивидуальной защиты для сотрудников, работающих с пациентами с новой коронавирусной
инфекцией, с момента открытия госпиталя нет. Они всегда
имеются в достаточном количестве, - комментирует Павел
Замятин, заместитель главного
врача Ирбитской ЦГБ. – Полностью больница обеспечена и
лекарствами. Все решается в
оперативном режиме, не исключение и выходные дни.
Больница поделилась на две
зоны: «красную» и «зеленую».

Будущих мамочек обследуют на уровне приемного покоя.
По результатам дистанционных
консультаций их маршрутизируют в медицинские организации
Екатеринбурга.
Сегодня работа «ковидного»
госпиталя проходит по отточенной схеме. Постепенно у людей
проходят агрессия и испуг, они
понимают, что нужно внимательнее относиться к своему
здоровью и самолечением заниматься нельзя.
- В начале работы госпиталя было недопонимание, общество критиковало нас и относилось с недоверием. Да, в тот
период было чувство обиды. Но
как сказал один мой коллега: «Я
ощущаю себя нужным пациенту, работая здесь. И это главное!» Вы знаете, это важнее,
чем заработная плата. Часто
при выписке мы видим благодарных нам пациентов, некоторые
выписываются со слезами на
глазах. - Павел Николаевич замолчал, глаза его наполнились
болью. - Иногда мы выходим не
по графику, некоторые врачи
вынуждены работать чаще, но
они идут на это, хотя трудно и
тяжело...
Благодарю своих коллег за ту
помощь, которую они оказывают пациентам - несмотря на
трудности с семьями, которые
возникают из-за напряженного
графика работы. Пациентов
благодарю за терпение и за веру
во врачей! Благодарю руковод-

Реанимация тоже условно поделилась на «чистую» и «грязную»
зоны. Основной операционный
блок перенесен в резервное здание. В «красной зоне» для оказания неотложной экстренной
помощи пациентам проводятся
лишь операционные манипуляции. Для серьезных операций
больных транспортируют в областные медцентры.

ство Ирбитского молочного завода. Предприятие всегда откликается на наши просьбы и
протягивает руку помощи! Благодарю глав Ирбитского района
и города Ирбита за их отзывчивость, за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ксения Малыгина,
фото автора и пресс-службы
Ирбитской ЦГБ
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Вступают в силу правила
дистанционной работы
С 1 января вступает в силу
закон об условиях дистанционной работы. Законодательно закреплено, что удаленка не может
являться поводом для снижения
зарплаты при сохранении объема работы. Устанавливаются
нормы, касающиеся рабочего
времени и отдыха, а также порядок взаимодействия работника и
работодателя.
Для дистанционных работников также был скорректирован
перечень оснований для увольнения. Их смогут увольнять за
невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней
подряд без уважительной причины.

в чек. Также сотрудников ресторана обяжут уведомлять клиента
о том, придется ли ему платить
за досуговую программу в заведении. Потребитель вправе отказаться от оплаты дополнительных услуг, а если они оплачены,
потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.

В России появятся
электронные трудовые
книжки
С 1 января работникам, которые устраиваются на работу
в первый раз, начнут оформлять
только электронные трудовые
книжки. Те, у кого уже есть трудовая книжка, смогут оформить
для себя электронную версию,
но это требование не будет обязательным. Гражданин, который
подаст заявление о продолжеАвтомобильные аптечки
нии ведения трудовой книжки
можно будет сделать самим
С 1 января водители не будут в старом формате, будет в дальобязаны покупать готовые ав- нейшем иметь право получить
томобильные аптечки, а смогут сведения в электронном виде.
укомплектовать их сами в соотВступают в силу новые
ветствии с перечнем, приведенпротивопожарные
правила
ным в приказе Минздрава РосС
1
января
вступают
в силу
сии. Аптечки, произведенные до
новые
противопожарные
правиэтой даты, смогут продаваться и
ла,
в
которые
внесена
масса
изиспользоваться до конца срока
менений.
В
частности,
на
терригодности входящих в них медикаментов, но не позднее 31 дека- тории частных домов и дачных
участков запретят сжигать мусор
бря 2024 года.
и разводить костры. Ранее такое
ограничение действовало только
Чаевые будет запрещено
на землях общего пользования.
включать в чек
Ресторанам в России с 1 янва- Нельзя будет использовать отря запрещается включать чаевые крытый огонь для приготовле-

ния пищи вне специально оборудованных для этого мест.
Запрещено будет оставлять
в помещениях без присмотра
горящие свечи и керосиновые
лампы, а также устанавливать в
жилых зданиях металлические
печи отопления незаводского
производства.
Усиливается давление на курильщиков. В новые правила
включили запрет на курение в
больницах, вузах, колледжах,
техникумах, школах, поликлиниках и транспорте.
В многоквартирных домах
запретят хранить вещи на цокольном этаже, появится обязательное требование об открытых решетках подвалов - теперь
их нельзя будет закрывать. Наконец, запретят использовать газовые приборы без прохождения
технического обслуживания.

2020 года, будут автоматически
переведены на общую систему
налогообложения, что приведет
к существенному увеличению
налоговых отчислений.

В Россию возвращаются
вытрезвители
С 1 января вступает в силу
закон, дающий регионам право
создавать платные медицинские
вытрезвители. В документе говорится, что отправлять в спецучреждения будут тех, кто находится в общественных местах в
состоянии опьянения, не может
передвигаться самостоятельно и
не ориентируется в окружающей
обстановке.
При этом перед помещением человека в вытрезвитель его
должен осмотреть медик, чтобы
исключить заболевание, при котором нужна госпитализация в
обычную больницу.
Стоимость пребывания в выОтменяется единый налог на
трезвителе
составит в среднем
вмененный доход
1,5
тыс.
рублей
за ночь, точная
С 1 января отменяется специцена
будет
устанавливаться
кажальный режим единого налога на
вмененный доход (ЕНВД). Аль- дым субъектом РФ.
тернативными режимами без сеЗа неуплату ЖКУ вновь
рьезного повышения налоговой
начнут штрафовать
нагрузки являются упрощен1 января прекращается дейная система налогообложения, ствие временного моратория
единый сельскохозяйственный на отключение коммунальных
налог, патентная система нало- услуг и начисление штрафов
гообложения, налог на профес- за неуплату. Теперь в адрес несиональный доход.
плательщиков будут направлеПредприниматели, не опре- ны уведомления об отключении
делившиеся с выбором до конца электроэнергии. По закону, если

долг за электроэнергию превышает норматив потребления
в два раза, сбытовая компания
вправе ввести ограничение до
полного погашения задолженности.
Женщинам разрешат
быть морячками и
дальнобойщицами
С 1 января вступает в силу
новый перечень производств,
работ и должностей с вредными
и опасными условиями, где ограничивается применение труда
женщин. В устаревшем перечне
было порядка 400 профессий, в
обновленном - порядка 100. Документ разрешил женщинам работать, к примеру, машинистами
электропоезда, электрички, скоростных и высокоскоростных
поездов, водителем фуры, а также быть боцманом или матросом
на судне.
На пляжах будут новые
правила
С 1 января вступают в силу
единые правила пользования
пляжами. В соответствии с ними
запрещается приводить туда животных, плавать на бревнах и
досках, заплывать за буйки, срывать, притапливать или передвигать их, купаться при подъеме
красного или черного флага.
Александр Яковенко
Anevs.com
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принесет дивиденды, а
добросовестный Бык будет вознагражден властью.
Это
благоприятный
год для новых партнерских связей, для женитьбы и/или создания семьи,
если он еще этого не сделал.
Дети и семейные события особенно важны в
этом году.
В планах могут возникать
неожиданные
задержки и небольшие
проблемы, связанные с
нежелательными поездками или развлечениями.

Для Крысы хорошо,
что она сделала запасы в
прошлом году, так как она
не слишком любит тяжелую работу!
Этот год будет наполнен не только ежедневным стрессом и обязанностями, но и большим
вкладом, ожидаемым от
него на работе.
Однако Крыса является коллективным, коТИГР
мандным игроком и охотно берет на себя свою
долю нагрузки, поэтому
должны быть косвенные
выгоды, получаемые от
удачи других.
Счастье и удовлетвоКитайский гороскоп
ренность предвидятся на
2021 года показывает, что
родине.
это самый худший год для
Тигров.
БЫК
Лучше
воздержаться от новых начинаний в
этом году и не рисковать.
Тигры могут столкнуться с тем, что их планы и
стремления сорваны или
кем-то,
2021 год положитель- заблокированы
ный, продуктивный и кто находится у власти.
Ссоры и недоразумевдохновляющий год для
Быка. Тяжелая работа ния возникают, в основГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.В. УРАЛОВА
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 52803

ном, из-за упрямства. Они чем ожидалось, но в кодолжны обуздать свое не- нечном итоге это себя
терпение, контролировать оправдает.
свой характер и сохранять
ДРАКОН
хладнокровие перед лицом бедствий, иначе они
потеряют больше, чем могут себе позволить.
Эти
неприятности
пройдут.

КРОЛИК

Если есть много такта
и дипломатии, то так или
иначе Кролик должен
проявить эти качества,
чтобы не причинить никому вреда в этом году.
Он может испытывать
некоторые проблемы со
здоровьем в результате
беспокойства или разлуки с любимым человеком.
Нереалистичные
ожидания других могут вызвать некоторые
трудности. Тяжелые разочарования и работа, не
приносящая результаты.
Это время залечь на дно
и не пытаться что-то предпринимать или вносить
перемены и изменения.
Разработка планов займет больше времени,

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ66-01775 îò 20 èþíÿ 2019 ã.

Змея столкнется с препятствиями и вызовами
в своих решениях. Хотя
дела будут идти вполне
удовлетворительно, если
она сможет контролировать свое упрямство и
необоснованные требования. Требуется разумный
компромисс.
Змея должна будет
Дракон достаточно си- оперативно
принимать
лен, чтобы противостоять решения. Возможно, ей
любому, бросающему ему лучше спокойно подовызов.
ждать до конца года.
Прогресс в этом году
ЛОШАДЬ
стабильный и умеренный, с защитой от многочисленных конфликтов и
неприятностей, которые
могут окружать его.
Но Дракон должен работать, а не просто мечтать. Он возьмет на себя
Хотя этот год может
множество обязанностей и принести разочарования
должен выполнять их ме- в романтических делах,
тодично для достижения год Быка обещает быть
максимального успеха.
отличным в деловой сфере в случае, если Лошадь
ЗМЕЯ
готова упорно трудиться,
чтобы достичь своих целей.
Во всяком случае, обстоятельства
должны
быть легче и спокойнее,
чем в прошлом году.
Китайский гороскоп
Лошадь может добить2021 года показывает, что ся успеха, акцентируя
Змея слишком ленива для больше внимания на свои
тяжелой работы, прису- личные взаимоотношещей Году Быка 2021 года. ния.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ðåäàêöèÿ
èìååò ïðàâî íå îòâå÷àòü íàïèñüìà è íå ïåðåñûëàòü
èõ â èíñòàíöèè. Ðåäàêöèÿ ìîæåò ïóáëèêîâàòü
ìàòåðèàëû, íå ðàçäåëÿÿ òî÷êè çðåíèÿ àâòîðà.

Вполне возможны финансовые выгоды.
Проблемы будут исходить от детей или подчиненных.

ОВЦА (КОЗА)

Китайский гороскоп
на 2021 год показывает,
что это тяжелый год для
Овцы. Он отмечен финансовыми проблемами, ссорами и недоразумениями.
Овцам не рекомендуется начинать что-то
новое. Существует риск
застрять, выполняя монотонные, повторяющиеся
и обыденные задачи.
Овцы могут рассчитывать на помощь и поддержку семьи и друзей.
Возможны проблемы с
финансами и с самооценкой.
Овца (Коза) может
получить поддержку от
своих партнеров и покровителей в случае совместной деятельности.
Осень должна принести передышку от проблем и беспокойства.
Окончание в следующем
номере.
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