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Главный внеш-
татный специалист 
Минздрава по инфек-
ционным болезням 
Владимир Чуланов 
считает, что россий-
ская система здраво-
охранения справится с 
ростом числа заразив-
шихся коронавирусом, 
так как необходимый 
опыт борьбы с эпи-
демией был накоплен 
весной. По его словам, 
рост числа выявляе-
мых случаев зараже-
ния коронавирусом в 
России может прод-
литься еще 2-3 недели, 
после чего ситуация 

начнет стабилизиро-
ваться. По его оценке, 
на данный момент в 
России свободно 20-
30% коек для приема 
пациентов с новой ин-
фекцией.

– Справится ли си-
стема здравоохране-
ния? Конечно, спра-
вится, потому что 
система здравоохране-
ния была подготовлена 
еще в период апреля 
– мая, когда было пре-
дыдущее нарастание 
инфекции и мы полу-
чили опыт разверты-
вания дополнитель-
ных коек, обеспечили 

снабжение средствами 
индивидуальной защи-
ты, необходимыми ле-
карствами, больницы 
были оснащены всем 
необходимым обору-
дованием. Поэтому 
однозначно сейчас 
мы хорошо готовы, и 
доктора во всех реги-
онах в общем-то это 
отмечают, что данный 
подъем заболеваемо-
сти, хоть он даже ока-
зался и выше, чем это 
было в апреле – мае, 
но мы с ним справля-
емся легче, потому что 
уже накоплен опыт и 
фактически нет де-

фицита необходимых 
медицинских изделий, 
– сказал он.

В России, по данным 
федерального опе-
ративного штаба по 
борьбе с коронавиру-
сом, зарегистрировано 
уже 1 431 635 случаев 
заражения, выздорове-
ли 1 085 608 человек, 
умерли – 24 635. 

Только на Среднем 
Урале за послед-
ние сутки выявлено 
258 новых случаев 
COVID-19. Общее 
количество зафикси-
рованных в регионе 
случаев новой коро-
навирусной инфекции 
составляет 33 170.

Состояние 206 го-
спитализированных 
оценивается как тя-
желое, 165 из них 
находятся в реани-
мационно-анестезио-
логических отделени-
ях, в том числе 99 – на 
аппаратах ИВЛ. Число 
пациентов в состоя-
нии средней тяжести, 
госпитализированных 
в екатеринбургскую 
больницу №40 и ле-
чебные учреждения 
других муниципалите-
тов, – 599. Остальные 
пациенты находятся в 
удовлетворительном 
состоянии. Выписано 
373 человека. Общее 
число выписанных 
достигло 25 189. За-
регистрировано 9 слу-
чаев смерти больных 
COVID-19. Общее 
число случаев – 708.

Эпидситуация в Ара-
мильском городском 
округе – по состоянию 
на 20 октября 2020 
года: лабораторно под-
твержденных случаев 
– 326, в том числе за 
последние сутки – 1, 
выздоровели – 237, в 
том числе за послед-
ние сутки – 0, под на-
блюдением – 118, на 
обследовании – 30, 
случаев смерти – 19, в 
том числе за последние 
сутки – 0.

Стопкоронавирус.рф

Речь идет о на-
логе на имуще-
ство физических 
лиц, земельном и 
транспортном на-
логах. 

С 17 сентября 
текущего года на-
чалась массовая 
рассылка граж-
данам налоговых 
у в е д о м л е н и й . 
Пользователям 
интернет-серви-
са ФНС России 
«Личный каби-
нет налогопла-
тельщика – фи-
зического лица» 
налоговые уве-
домления будут 
в электронном 
виде выгружены 
в этот Интернет-
сервис.

В этом году рас-

сылать налого-
вые уведомления 
жителям Сверд-
ловской области 
будет филиал 
ФКУ «Налог-сер-
вис» в Республи-
ке Башкортостан. 
По этой причине 
на почтовом кон-
верте с налого-
вым уведомлени-
ем будет стоять 
штемпель почто-
вого отделения 
г. Уфы. В связи 
с большим объ-
емом направляе-
мой корреспон-
денции часть 
уведомлений бу-
дет направлена 
почтовыми от-
делениями горо-
дов Челябинска 
и Екатеринбурга. 

Сами налого-
вые уведомления 
сформированы 
налоговыми ор-
ганами именно 
Свердловской об-
ласти, в которые 
и следует обра-
щаться при нали-
чии вопросов по 
содержанию уве-
домления.

О б р а щ а е м 
ваше внимание, 
что начиная с 
прошлого года 
в самом налого-
вом уведомлении 
имеется полная 
информация о 
реквизитах для 
оплаты начислен-
ных налогов. По 
этой причине от-
дельные квитан-
ции для оплаты 
налогов к нало-
говым уведомле-
ниям больше не 
прикладываются.

Оплатить иму-
щественные на-
логи, включенные 
в уведомления, 
необходимо не 

позднее 1 декабря 
2020 года.

Администрация 
АГО

Госавтоинспекция горо-
да Сысерть рекомендует 
водителям своевременно 
сменить летние шины на 
зимние

    
В минувшие выходные в 

нескольких городах региона 
выпал снег. На дорогах по 
утрам из-за понижения тем-
пературы – гололедица. В 
ближайшую неделю ночью 
столбик термометра будет 
стабильно опускаться ниже 
нулевой отметки. 

– В связи с этим Госавто-
инспекция рекомендует ав-
томобилистам своевременно 
сменить летние шины и тех-
нические жидкости на зим-
ние и быть более бдительны-
ми на дорогах, – рассказали 
в местном ГИБДД, – а так-
же соблюдать дистанцию, 

скоростной режим и крайне 
внимательно относиться к 
пешеходам. 

Также водителям необхо-
димо проверить наличие и 
состояние знаков аварийной 
остановки, наличие свето-
возвращающего жилета.

ОГИБДД МО МВД России 
«Сысертский»

С 19 по 30 октября 2020 
года на территории Сверд-
ловской области стартует 
второй этап ежегодной Все-
российской антинаркотиче-
ской акции

Организаторами акции тра-
диционно выступают Управле-
ние по контролю за оборотом 
наркотиков Главного управ-
ления МВД России по Сверд-
ловской области, органы ис-
полнительной власти, местного 
самоуправления и обществен-
ные организации. Областная 
наркологическая больница и 
филиал «Урал без наркотиков» 
также входит в число участни-
ков акции.

Профилактическая акция на-
правлена на противодействие 
обороту наркотиков, сбор и 
оперативная проверка инфор-
мации о распространителях 
запрещенных психоактивных 
веществ, а также оказание ква-
лифицированной консульта-
тивной помощи по вопросам 
лечения и реабилитации лиц, 
страдающих от наркотической 
зависимости.

По словам организаторов 
акции, именно неравнодушное 
отношение общественности к 
противодействию наркоторгов-
ле и распространению нарко-
мании является одной из самых 
эффективных мер. С этой це-
лью организаторы акции при-
зывают всех неравнодушных 
граждан сообщать информа-
цию о местах изготовления и 

сбыта наркотических средств.
Ежегодная акция «Сообщи, 

где торгуют смертью» – это 
не только способ привлечения 
граждан с активной жизненной 
позицией к противодействию 
наркомании совместно с право-
охранительными органами, 
но и напоминание о том, что в 
регионе доступна квалифици-
рованная консультативная по-
мощь по вопросам лечения и 
реабилитации лиц с диагнозом 
«наркомания» на государствен-
ном уровне.

В рамках акции каждый жи-
тель Свердловской области 
может сообщить о фактах из-
готовления наркотиков, спосо-
бах их распространения либо 
получить квалифицированную 
консультацию по вопросам 
лечения зависимости и ее реа-
билитации по круглосуточным 
«телефонам доверия»:

- Управление по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД 
по Свердловской области – 
(343) 358-71-61;

- Телефон доверия экстрен-
ной психологической помощи 
Министерства здравоохране-
ния Свердловской области - 
8-800-300-11-00;

- Горячая линия Областной 
наркологической больницы - 
8-800-3333-118;

- Телефон доверия для детей 
и подростков - (343) 307-72-32, 
8-800-2000-122.

Министерство здравоохра-
нения Свердловской области

«Система 
здравоохранения 
справится»

Срок оплаты – до 1 декабря

Опасайтесь 
гололедицы

«Сообщи, где 
торгуют смертью»

Минздрав: число выявляемых 
случаев заражения COVID-19 в 
России может расти еще 2-3 недели

В Свердловской области закончен 
расчет имущественных налогов 
для физических лиц за 2019 год


