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ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Пинаев

Павел Погребняк

Ольга Киселёва

Мэр Нижнего Тагила объяс-
нил, как в этом году городу 
удалось построить на один 
детский сад с яслями боль-
ше.

  II

Звёздный нападающий 
«Урала», недавно перебо-
левший коронавирусом, за-
бил гол в матче с «Динамо» 
и принёс своей команде по-
беду.

  III

Старший научный сотруд-
ник Ботанического сада 
УрО РАН рассказала, как 
уничтожить тлю на садовом 
участке.
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ЗАВТРА – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём российской почты!
Современная почта не только не те-

ряет своей значимости и актуальности 
как средство связи для жителей на-
шей страны, но и постоянно наращи-
вает объём работы, расширяя спектр 
новых цифровых сервисов и услуг. 

Управление федеральной почтовой 
связи Свердловской области объединяет 
11 почтамтов, 913 стационарных отделений 
и пунктов и 6 передвижных отделений почтовой связи. Всего в этой 
сфере трудится свыше шести с половиной тысяч уральцев.

Хочу особо отметить большой вклад работников почты в обеспе-
чение социальной стабильности в регионе. Свердловские почтальо-
ны доставляют пенсии 253 тысячам пенсионеров. В этом году в пери-
од ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, 
почтовые сотрудники доставляли на дом не только пенсии и посылки, 
но и продукты питания, товары первой необходимости, производили 
приём коммунальных платежей с помощью мобильных терминалов.

Уральское отделение «Почты России» успешно внедряет новые 
технологии работы, сокращает сроки доставки почтовых отправлений, 
расширяет спектр услуг, делает их более доступными и удобными. 

Так в минувшем году каждую шестую посылку уральцы оформи-
ли и оплатили с помощью онлайн сервиса, свыше 7,6 миллиона по-
чтовых отправлений было выдано с помощью сервиса упрощённо-
го вручения.

Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессиона-

лизм, ответственность, внимание к людям, весомый вклад в соци-
ально-экономическое развитие региона, повышение качества жизни 
уральцев. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
успехов в вашей важной и нужной работе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

Где в Свердловской области нельзя находиться детям?Ирина ПОРОЗОВА
На Среднем Урале расши-
рили перечень мест, в ко-
торых не могут находиться 
несовершеннолетние ли-
ца. В список внесли объек-
ты, где продают или упо-
требляют  табачную про-
дукцию и электронные си-
гареты. Сегодня в полной 
версии «Областной газеты» 
опубликовано соответству-
ющее постановление реги-
онального правительства.Согласно документу, ли-ца, не достигшие 18 лет, не могут находиться на объек-тах, «которые предназначе-ны для реализации и упо-требления только табач-ной продукции, электрон-ных систем доставки нико-тина, устройств для нагре-

вания табака, кальянов, вей-пов (в том числе с примене-нием бестабачных смесей), электронных сигарет».Ранее в список мест, не доступных для детей, вошли магазины, где продают това-ры сексуального характера и алкоголь.Кроме того, постановле-нием расширяется список мест, где дети младше 16 лет не могут находиться в ноч-ное время без сопровожде-ния родителей, педагогов и соцработников. К таким ме-стам отнесены дороги, оста-новки, заправки, автомойки, гаражные комплексы, дворо-вые, детские и спортивные площадки, водные объекты, пляжи, набережные, желез-нодорожные и автовокзалы, а также образовательные ор-ганизации, учреждения куль-

туры, спорта, здравоохране-ния, административные зда-ния и прилегающие к ним территории.Также лица, не достигшие 16 лет, по-прежнему не могут находиться ночью без взрос-лых на улицах, стадионах, в парках и скверах, обществен-ном транспорте, магазинах, предприятиях общепита, раз-влекательных организациях, где продают алкоголь.Следить за соблюдени-ем этих требований во время рейдов будут правоохрани-тельные органы. 
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».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

КОРОНАВИРУС: данные на 9 июля

Заболело Выздоровело Умерло

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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УНИКАЛЬНАЯ 
АКЦИЯ!*

Нам 30 лет - подарки вам!

СКИДКА 30 %
на размещение рекламы!

Предложение действует также для малого и среднего бизнеса

(всем компаниям, кому за 30)

На Среднем Урале появляются умные счётчикиГалина СОКОЛОВА
Для Свердловской области 
автоматизированные прибо-
ры учёта электроэнергии не 
новшество. В последние 
годы ресурсоснабжающая 
организация «Облкоммун-
энерго» установила уже 5 ты-
сяч умных счётчиков там, где 
фиксировались потери элек-
троэнергии. С этого года обе-
спечение такими прибора-
ми станет повсеместным. Это 
предусматривает федераль-
ное законодательство. «Обл-
газета» узнала, что принесёт 
новация энергетиков рядо-
вым потребителям.Множество способов кра-жи электроэнергии стали нор-мой для многих свердловчан. Ресурсоснабжающие органи-зации фиксируют постоянные локальные потери, поэтому вы-нуждены вкладывать средства в автоматизацию учёта потре-бления, где исключается чело-веческий фактор. 

– Новые приборы учёта имеют специальные модули пе-редачи информации. Показа-ния передаются автоматиче-ски. Данные поступают на цен-тральный сервер компании, – объяснил руководитель проек-тами АО «Облкоммунэнерго» 
Андрей Кузнецов.Ориентируясь на величину потерь, в 2019 году цифровые узлы учёта энергетики устано-вили в десяти муниципалите-тах. Среди них Асбест, Верхняя Пышма, Первоуральск, Полев-ской, Кушва, Арамиль. В част-ном секторе Нижнего Тагила появились 250 умных счётчи-ков. – Прямо скажу, относилась к ежемесячной передаче показа-ний безалаберно. Закрутишься и пропустишь дни приёма. Про-шлым летом нам смонтирова-ли умный счётчик. Он передаёт показания сам. Мне счётчик по-нравился, а вот соседям – вряд ли. У них раньше электротэны были в доме, гараже и тепли-це. А нынче в холодном июне 

смотрю – буржуйку в теплицу поставили. Это говорит о том, что часть электроэнергии они раньше получали бесплатно, а теперь не получается, – расска-зала тагильчанка, хозяйка до-мовладения Галина Семёнова.Такие же настроения в селе Покровском Горноуральского городского округа. Здесь пол-ным ходом идёт установка ты-сячи умных счётчиков на не-давно заменённых опорах элек-

тросетей. Приборы устанавли-вают в той части села, где пока нет газа. Там расход электриче-ства выше и больше соблазнов для «рационализаторства».– Энергетики монтируют по 40 счётчиков в сутки. Сдела-на уже треть работ. Одни жите-ли довольны изменениями, им нравится, что село становит-ся всё современнее, другие на-строены против, боятся, что в учёте появятся сбои, – проком-

ментировала глава местной ад-министрации Марина Сель-
ская.Энергетики заверяют, что выполнение инвестиционной программы в платёжках чест-ных клиентов не отразится.– Для добросовестного по-требителя никаких измене-ний в методике измерений по-треблённой электроэнергии не происходит. Другое дело, если было «неучтённое» потребле-ние или несанкционированные подключения объектов. При умных счётчиках это невозмож-но, потому что будет учтён весь потреблённый ресурс, и соглас-но этому, сделают начисления, – говорит Андрей Кузнецов.

Всего в этом году компа-ния планирует установить 5,5 тысячи умных счётчиков в 24 муниципалитетах. Пока толь-ко в частном секторе. Цена во-проса 85 миллионов рублей. А в ближайшую пятилетку ресур-соснабжающие организации за свой счёт обязаны снабдить всех потребителей такими при-борами и освободить нас с вами от передачи данных.
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».

 СПРАВКА «ОГ»
Выглядит новый счётчик как небольшая коробка из плотного пластика, 
защищающая хрупкие механизмы от атмосферных явлений. Нанесён-
ный на корпусе номер является идентификатором (ID) пользователя в 
системе. К ID привязан портативный пульт, который электрики переда-
ют собственнику. Данные счётчиков передаются в базу данных, а счета 
автоматически формируются в личном кабинете.

Умные счётчики монтируются на негазифицированных 
улицах Покровского
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      ФОТОФАКТ
В областном Доме журналистов 
вчера награждали победителей 
регионального конкурса 
«Перо против коррупции» 
по итогам 2019 года. Первое 
место в номинации «Печатная 
пресса» присуждено авторам 
публикации «Областной газеты» 
«Реабилитация «Красной 
бурды» Евгению Ячменёву 
и Яне Белоцерковской. 
Победители определялись 
в четырёх номинациях: 
«Печатная пресса», 
«Телевидение», «Радио» 
и «Информагентства 
и интернет-СМИ». 
Победителями также стали 
журналисты ОТВ, «Эха Москвы 
в Екатеринбурге» и интернет-
издания «Глагол»
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».

Часть мероприятий «Царских дней» 
перевели в онлайн
Екатеринбургская епархия всё-таки приняла решение в этом году 
провести трансляцию ряда мероприятий «Царских дней» через Ин-
тернет. Напомним, вчера в материале «Фестиваль во время панде-
мии» «Облгазета» сообщала, что событие, несмотря на коронави-
рус, должно состояться в привычном формате.

Обновлённая программа размещена на сайте епархии. В число 
мероприятий, которые можно не посещать лично, например, вош-
ли: концерты «Дети Императора Николая II» и «Боже, Царя хра-
ни!», лекция «Русское чудо: Императорский фарфор», межрегио-
нальная ежегодная конференция «Просветительские Свято-Елиса-
ветинские чтения».

Ирина ПОРОЗОВА
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».

Награду Евгению Ячменёву (на фото слева) вручил 
член правления Свердловского творческого союза 
журналистов Сергей Плотников
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  Кредиты, полученные от бюджетов 
других уровней бюджетной системы РФ

  Кредиты, полученные от кредитных 
организаций

  Ценные бумаги
  Государственные и муниципальные 

гарантии

 – Областной бюджет (расходная часть)
 – Государственный долг

5 регионов РФ с наибольшим госдолгом
№ Регион Долг (млрд) Цифра 

в скобках 
означает место 
по состоянию 
на 1 января 
2020 года

1 (1) Московская область 168
2 (4) Свердловская область 96,23 (2) Республика Татарстан 954 (3) Краснодарский край 88,85 (6) Нижегородская область 82,7
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Динамика государственного долга Свердловской области,
млрд рублей

Областной минфин объявил, что госдолг региона 
по состоянию на 1 июля 2020 года составил рекордные 
96 миллиардов 187,8 млн рублей (официальная информация – 
на стр. 2 в полной версии сегодняшнего номера «ОГ»).За последний («коронавирусный») квартал эта цифра вы-росла на 10 млрд. Средний Урал вышел на второе место в списке самых занимающих деньги регионов России, обойдя Татарстан.
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Структура долга Свердловской области
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 Госдолг области по итогам первых полугодий поначалу рос очень незначительно, 
а последние 5 лет – вообще падал. Сейчас же – вырос сразу на 20 %

Доля госдолга в структуре областных расходов 
выросла с 6,8 % в 2010 г. до 32,4 % в 2020 г.

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».

Долг области приблизился к 100 миллиардам рублейЗа 10 лет он вырос почти в 12 раз и теперь составляет треть регионального бюджета
96,2
млрд


