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ЛЮДИ НОМЕРА

Валентина Суровцева

Геннадий Черных

Павел Дацюк

Глава Бисерти поделилась 
радостной вестью: к 285-ле-
тию посёлок получил новые 
очистные сооружения.

  II

Гендиректор компании 
Prinzip рассказал о начале 
строительства на окраине 
Екатеринбурга нового ми-
крорайона «Исток» на 150 
тысяч жителей.

  II

Чемпион мира, России и 
Олимпийских игр, облада-
тель Кубка Гагарина и Кубка 
Стэнли подписал контракт с 
ХК «Автомобилист».
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Россия

Дудинка 
(I)
Краснодар
(IV)
Москва 
(I)
Хабаровск
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия
(I, IV)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЩЁ НА НЕДЕЛЮ ПРОДЛЁН 
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 

В связи со сложившейся ситуацией с распро-
странением коронавирусной инфекции губер-
натор Свердловской области Евгений Куйва-
шев подписал указ о продлении до 20 июля 
режима самоизоляции для людей в возрасте 
65+ и граждан с хроническими заболеваниями. 

Напомним, что на территории Средне-
го Урала продолжает действовать масочный 
режим и гражданам рекомендуется соблю-
дать правила, предполагающие повсемест-
ную дезинфекцию и соблюдение социаль-
ной дистанции.

ГЛАВА СТОЛИЦЫ УРАЛА АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ НАЗНАЧИЛ 
ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Как сообщили «Областной газете» 
в пресс-службе мэрии областного центра, 
новым главой администрации Октябрьского 
района стал Игорь Костенко, который, 
до этого назначения занимал должность 
замглавы Верх-Исетского района Екатерин-
бурга по вопросам ЖКХ.

В феврале этого года глава Октябрьско-
го района Роман Рудомётов был отправлен 
в отставку после проверки Александром Вы-
сокинским качества уборки снега. Глава го-
рода остался недоволен увиденным и при-
нял соответствующие кадровые решения. 
Всё это время, почти 4,5 месяца обязан-
ности главы исполнял замглавы района по 
благоустройству Евгений Стариков.

УРОЖЕНЕЦ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗГЛАВИЛ 
СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ

Уроженец Североуральска, трёхкратный 
чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров 
избран новым президентом Союза биатло-
нистов России (СБР). Как сообщает пресс-
служба СБР, за Майгурова единогласно 
проголосовали 45 делегатов внеочередной 
отчётно-выборной конференции союза.

По сути, Майгуров был единственным 
кандидатом на должность президента СБР. 
Владимир Драчёв, последние два года воз-
главлявший Союз, заявил 10 июля, что по-
кидает свой пост и, соответственно, уча-
ствовать в выборах не стал. Своё решение 
он объяснил дополнительной нагрузкой в 
Государственной думе. 
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Талица (II)

Сысерть (II)

Североуральск (I)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (IV)

Краснотурьинск (II)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I,II)

Ивдель (I)

Перевал 

Дятлова (I,III)

Верхняя Пышма (II)

п.Бисерть (I,II)

с.Байкалово (I)Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Уральская деревня» – снова в фокусеЕлизавета ПОРОШИНА
До конца года в регио-
не должна появиться но-
вая комплексная программа 
«Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских 
населённых пунктов Сверд-
ловской области до 2025 го-
да» (распоряжение прави-
тельства №271-РП опублико-
вано на официальном интер-
нет-портале pravo.gov66.ru). 
Проект, знакомый селянам 
как «Уральская деревня», 
уже помог решить многие 
проблемы небольших насе-
лённых пунктов. А их на кар-
те области – более 1 800. Впервые о создании про-граммы, которая позволит раз-вивать сельские территории, задумались в 2007 году. Пред-полагалось, что в ней должны быть отражены три направле-ния: поддержка агропромком-плекса как основной отрасли, развитие социальной и инже-нерной инфраструктуры. По 

поручению тогдашнего губер-натора Эдуарда Росселя была собрана рабочая группа из 49 человек, которой предстояло разработать концепцию про-граммы. Депутат Заксобрания области Елена Трескова, кото-рая ещё будучи главой Ирбит-ского района возглавляла эту рабочую группу, вспоминает: чтобы учесть все пожелания жителей, разработчики совер-шили более двух сотен выез-дов в территории. – Мы чётко понимали: лю-ди должны знать, в каком го-ду и где повесят очередную лампочку. Поэтому для каждо-го населённого пункта был со-ставлен свой паспорт социаль-

но-экономического развития. Таким образом, при составле-нии итогового документа мы чётко понимали, например, сколько школ необходимо по-строить, сколько – отремонти-ровать, а сколько населённых пунктов достаточно обеспе-чить хорошей дорогой и орга-низовать подвоз учеников в со-седнее село, – рассказывает де-путат. – Я и сейчас часто выез-жаю в сельские территории и вижу, что запрос у жителей на такую программу – огромный. Хорошо, что наш губернатор 
Евгений Куйвашев подхватил посыл Эдуарда Росселя. Жите-ли ему доверяют и ждут новых шагов. 

Вслед за первой програм-мой «Уральская деревня» была разработана новая – на 2014–2020 годы. Нынешняя програм-ма станет уже третьей по счёту. – Новая комплексная про-грамма разработана министер-ством в связи с завершением срока реализации программы «Уральская деревня до 2020 го-да». Сейчас проект постановле-ния об утверждении програм-мы проходит процедуру согла-сования, – пояснил «Облгазе-те» замминистра агропром-комплекса и потребительского рынка области Артём Бахте-
рев. – Программа «Уральская деревня» доказала свою эф-фективность, в том числе доку-мент способствовал повыше-нию эффективности использо-вания бюджетных средств, на-правляемых на комплексное развитие сельских населённых пунктов Свердловской обла-сти. Её цель – устойчивое раз-витие сельских населённых пунктов за счёт создания до-стойных условий для жизни и 

деятельности населения – и ос-новные направления будут со-хранены.Действующая программа предполагает работу по 14 на-правлениям. Прежде всего, это развитие агропромкомплек-са, улучшение жилищных ус-ловий граждан, развитие ин-женерной, коммунальной и транспортной инфраструкту-ры, промышленного производ-ства, малого и среднего пред-принимательства, здравоох-ранения и других социальных сфер. Очевидно, новый доку-мент будет похожим по содер-жанию – пока предлагаемые к реализации показатели не раз-глашаются.– Благодаря программе за последние годы удалось ре-шить многие важные вопро-сы. В сельской местности ре-шена проблема с нехваткой мест в детских садах. Мы зна-чительно продвинулись в ре-монте Домов культуры. В сель-ских территориях, где стацио-нарные фельдшерские пункты 

нуждались в ремонте, нача-ли ставить модульные ФАПы, – рассказывает Елена Треско-ва. – При этом есть сферы, ко-торые требуют особого вни-мания. У нас в регионе край-не низкий уровень газифика-ции сельской местности – все-го 19 процентов. Есть населён-ные пункты, с которыми нет круглогодичного сообщения – нужны дороги. И было бы здо-рово, если бы на дороги в сель-ской местности, как и раньше, средства выделялись отдель-ной строкой бюджета. Необхо-димо обратить внимание и на другие объекты инженерной инфраструктуры, а также за-няться вопросом организации площадок для вывоза твёрдых коммунальных отходов. 
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Синоптики обнадёживают 
жителей Свердловской об-
ласти, что аномальная жа-
ра закончится к 20 июля. 
Но на этой неделе Средний 
Урал ещё ждут рекордные 
по жаре дневные и ночные 
температуры.– В течение всей этой не-дели температура в среднем выше климатической нормы на 7-9 градусов – очень мно-го. Это крупная погодная ано-малия, – считает главный си-ноптик Уральского управле-ния по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. Синоптики обещают в ближайшие дни до +37 гра-дусов – самым жарким будет четверг, причём не только на 

юге области, но и на севере – в Североуральске и Ивделе будет та же температура. Но-чи тоже тёплые: столбик тер-мометров не опустится ниже +20 градусов и в Екатерин-бурге, и в его окрестностях. Даже в Ивделе прогнозируют по ночам +19 градусов.
– Однако уже в выход-

ные мы ожидаем перелом, 
– говорит Галина Шепорен-
ко. – Температура понизит-
ся, по Свердловской обла-
сти пройдут грозы и дожди.После зноя, так длитель-но задержавшегося на Сред-нем Урале, похолодание мо-жет сопровождаться сильны-ми порывами ветра и даже ураганами. Метеорологи по-ка не могут спрогнозировать катаклизмы настолько зара-нее, но напоминают о их ве-роятности. Так что в выход-

ные лучше не планировать отдых с выездами на приро-ду – обычно сильные порывы ветра вырывают или ломают старые деревья.А во время сильной жары кардиологи рекомендуют из-бегать физических и эмоцио-нальных стрессов, чтобы не перегружать сердце и сосу-ды.– Жара – серьёзный фак-тор риска развития или обо-стрения сердечно-сосуди-стых заболеваний, – преду-преждает доктор медицин-ских наук, профессор, глав-ный врач Уральского инсти-тута кардиологии Ян Габин-
ский. – С 10.00 до 18.00 реко-мендую совсем не находить-ся на улице, а если такая не-обходимость есть – то только с покрытой головой и без фи-зических нагрузок. Обязате-

лен питьевой режим: выпи-вать надо 2-3 литра жидко-сти комнатной температуры в день. Все дачные работы 
выполнять только в ранние 
утренние или в поздние ве-
черние часы, избегать ра-
боты в наклон. Два-три раза в день душ с водой комнат-ной температуры поможет сохранять нормальное само-чувствие. А все, кто принима-ет лекарства, не должны про-пускать их приём, посколь-ку повышение артериаль-ного давления надо преду-преждать.
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КОРОНАВИРУС: данные на 12 июля

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

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)

ДЕЛО ЗАКРЫЛИ

Генеральная прокуратура РФ завершила расследование 
загадочной гибели на одном из перевалов Северного Урала в 
феврале 1959 года группы туристов, возглавляемой Игорем 
Дятловым

«Погребённые лавиной»
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Пётр – первый!Боец уральского клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян стал новым чемпионом UFC

  КСТАТИ
Свердловская область также вошла в число регионов-участников 
федеральной программы «Комплексное развитие сельских тер-
риторий». В рамках программы реализуется проект «Комплекс-
ное развитие села Байкалово». В селе уже началось строительство 
школы на 550 мест и ведутся работы по строительству двух газо-
проводов – проложено 6 км сетей из 14,6 запланированных. 

В минувшие выходные на Бойцовском острове 
(искусственный остров Яс, Абу-Даби) состоялся 
турнир по смешанным единоборствам UFC251. 
Он стал знаковым для российских фанатов 
этого вида спорта: в организации появился 
второй отечественный чемпион после Хабиба 
Нурмагомедова. Представитель уральского клуба 
«Архангел Михаил» Пётр Ян в пятираундовом 
поединке за вакантный пояс легчайшей весовой 
категории (до 61 кг) нокаутировал легенду 
мирового ММА – бразильца Жозе Альдо. 
Путь к титулу у Петра оказался трудным. 

Уроженец Дудинки начинал заниматься боксом, 
дрался в ночных клубах за четыре тысячи рублей, 
но с помощью упорных тренировок и таланта 
всё же смог пробиться на вершину. За два года 
в UFC Ян провёл семь поединков, и в семи 
одержал победу – это самая большая 
действующая победная серия в легчайшем весе. 
При этом в бою с Альдо Ян установил рекорд UFC – 
он нанёс 194 точных значимых удара 
за бой (лучший показатель 
в истории дивизиона)


