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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Карполь

Виктор Лачимов

Александр Мотылёв

Главный тренер команды 
«Уралочка» сообщил об от-
мене турнира на Кубок пер-
вого Президента России Бо-
риса Ельцина по волейболу 
в этом году.

  IV

Глава Тавдинского город-
ского округа заявил, что вы-
рубка деревьев в Парке По-
беды предусмотрена проек-
том реконструкции, рассчи-
танным на три года.

  III

Екатеринбургский гросс-
мейстер возглавит сборную 
России на Всемирной шах-
матной олимпиаде, которая 
пройдёт онлайн.
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ВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ГЛАВА ЕКАТЕРИНБУРГА УВОЛИЛ СВОЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал 
распоряжение об увольнении своего заместителя по во-
просам социальной политики Дмитрия Баранова.

Отмечается, что он ушёл с поста по собственному же-
ланию. Исполняющей обязанности назначена председа-
тель Комитета по социальной политике Елена Лёвина.

Накануне также стало известно, что у мэра появился 
новый советник. Им стал экс-командир второго экипажа 
атомного подводного крейсера «Екатеринбург» Алексей 
Григорьев. Он будет заниматься в администрации органи-
зационно-аналитическими и общими вопросами.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ ПРИВИТЬ 
2,3 МИЛЛИОНА УРАЛЬЦЕВ

Свердловские власти заказали вакцину для более чем 
двух миллионов жителей. Прививки от сезонных инфек-
ций будут ставить взрослым и детям при отсутствии про-
тивопоказаний.

«Сейчас мы с вами боремся с моноинфекцией. Но ког-
да произойдут наложения коронавируса на другие, сезон-
ные, инфекции, по оценкам врачебного сообщества, это 
отягчит течение заболеваний. К вакцинации от гриппа и 
ОРВИ нужно отнестись более чем серьёзно», – сообщил 
накануне на заседании правительства глава Среднего Ура-
ла Евгений Куйвашев.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что 
ситуация с распространением COVID-19 может обострить-
ся в осенне-зимний период. Главный санврач страны Анна 
Попова подписала постановление о подготовке к эпидеми-
ческому сезону, согласно которому вакцинацией должны 
быть охвачены не менее 60 процентов всего населения Рос-
сии и 75 процентов жителей, относящихся к группе риска.

СРЕДНЕМУ УРАЛУ КОМПЕНСИРУЮТ 4,8 МЛРД НЕДОПОЛУЧЕННЫХ 
ИЗ-ЗА COVID-19 ДОХОДОВ

В Свердловскую область из федерального бюджета на-
правят почти пять миллиардов рублей на компенсацию 
недополученных доходов из-за пандемии коронавиру-
са. Всего на поддержку 69 субъектов РФ кабмин выделил 
100 миллиардов рублей.

Напомним, что первый транш из федеральной казны 
на компенсацию недополученных доходов в регион посту-
пил в мае – 5,1 миллиарда рублей. По словам замгуберна-
тора – министра финансов области Галины Кулаченко, до-
полнительные средства являются достаточным подспо-
рьем для стабилизации финансового состояния Среднего 
Урала и выполнения расходных обязательств бюджета.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГКБ №40 ВОЗОБНОВИЛА ПЛАНОВЫЕ ПРИЁМЫ

К эндокринологу, сосудистому хирургу, онкомаммологу и 
гастроэнтерологу екатеринбуржцы с хроническими забо-
леваниями могут попасть без направления.

Записываться необходимо по телефону регистратуры 
+7 (343) 232–01–66 в рабочие дни с 7:45 до 18:00.

Кроме того, в ГКБ №40 снова стали проводить УЗИ 
брюшной полости, сосудов, суставов, молочных и щи-
товидных желёз по направлениям. Открылись кабинеты 
приёма анализов, флюорографии и электромиографии. 
Напомним, что из-за пандемии коронавируса врачи при-
нимали только онкобольных, людей с болевым синдро-
мом и обострениями патологий.

В ближайшее время к работе по профилю вернутся 
также ОДКБ №1 и Областная психиатрическая больница.
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Ключи будущим жильцам «Кольцовского дворика» вручил 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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Сейчас возвращаются к плановой работе 
федеральные больницы, 

расположенные в регионах. 
Михаил МИШУСТИН, премьер-министр России, – 

вчера, на заседании Правительства РФ

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС: данные на 29 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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СЕГОДНЯ – КУРБАН-БАЙРАМ

Уважаемые мусульмане Свердловской области!
Поздравляю вас с одним из главных исламских праздников – 

Курбан-Байрам!
Этот праздник обращает нас к обще-

человеческим ценностям: добру, мило-
сердию, заботе и помощи ближним, 
справедливости.

Свердловская область – многона-
циональный регион, поэтому мы уде-
ляем большое внимание реализации 
государственной национальной поли-
тики, обеспечению социальной стабиль-
ности, межнационального мира и согласия. 
Деятельность властей направлена на создание равных возможно-
стей для развития духовной культуры, языка и традиций всех наро-
дов, проживающих на Среднем Урале.

Мусульманские религиозные организации и национально-куль-
турные общества вносят достойный вклад в укрепление обще-
ственного мира и согласия, способствуют гармонизации межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений в нашем регионе. 
Благодарю мусульманское сообщество региона за высокую граж-
данскую ответственность, уважение к закону, заботу о безопасно-
сти уральцев, проявленные в период ограничений, вызванных пан-
демией.

Желаю всем мусульманам Свердловской области достойно от-
праздновать Курбан-Байрам, крепкого здоровья, долголетия, сча-
стья, благополучия, хорошего настроения, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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В Екатеринбурге стартовало первое массовое культурное мероприятие на открытом воздухе 
в условиях пандемии коронавируса. Посетителей Венского фестиваля музыкальных 
фильмов пускают только в масках и рассаживают с учётом соблюдения социальной 
дистанции. Все зрители первого показа получили программы с кратким 
содержанием оперы «Риголетто»

Юлия ШАМРО
Сысерть может стать точ-
кой притяжения для ту-
ристов. В муниципалите-
те планируется организо-
вать туристический кла-
стер – вчера было подписа-
но соответствующее согла-
шение.Сотрудничать между со-бой будут администрация Сы-сертского городского округа, управляющая компания ту-ристско-рекреационного кла-стера «Гора Белая» и Агент-ство развития Сысерти. Гла-ва округа Дмитрий Нисков-
ских рассказал, что проектом уже заинтересовался мест-ный бизнес.– Мы планируем объеди-нять ресурсы федерального, областного и местного бюд-

жетов, а также привлекать частные инвестиции, – по-яснил он. – Первой победой стал федеральный грант на 70 млн рублей, который Сы-серть выиграла на благо-устройство одного из эле-ментов исторического цен-тра – набережной. В суббо-ту мы подписываем муници-пальный контракт. Возмож-ностей привлекать ресурсы через различные программы много.Ближайший проект – ре-конструкция заброшенно-го чугунолитейного заво-да Турчаниновых-Соломир-
ских, в котором будет орга-низован крупный культур-но-образовательный центр. Предполагается, что глав-ными достопримечательно-стями станут историческая часть Сысерти, загородные 

базы и клубы. Также в окру-ге планируется развивать сельский и гастрономиче-ский туризм. Дмитрий Нисковских от-мечает, что для бизнеса на территории кластера будет создан особый экономиче-ский режим. Кроме того, Сы-серть может получить более двух тысяч дополнительных рабочих мест.Отметим, что сейчас в Свердловской области суще-ствует только один туристи-ческий кластер – это «Гора Белая». 
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».

В Сысерти создаётся новый туристический кластер

«К культуре возвращаемся… через Вену»

Не по карману? Чем муниципальные власти объясняют долги за капремонт многоквартирных домов

Пять лет назад в Свердловской области заработала региональная программа капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. Жителей обязали ежемесячно оплачивать взносы, однако не все смогли справиться с этой задачей. 
Общий долг муниципалитетов уже превысил 3 миллиарда рублей. «Областная газета» выяснила, в каких территориях 
самый низкий уровень собираемости средств с населения на капремонт МКД и почему

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге про-
шла торжественная цере-
мония вручения ключей от 
новых квартир первым бу-
дущим жильцам знамени-
того уральского долгостроя 
— жилкомплекса «Кольцов-
ский дворик».Финансовые потери граж-дан, вкладывающих немалые средства в долевое жилищное строительство, а в результате остающихся и без жилья, и без денег — одна из проблем со-временной России. Не случай-но в феврале 2019 года на за-седании президиума Государ-ственного совета, посвящён-ном улучшению жилищных ус-ловий населения, Президент РФ Владимир Путин назвал решение вопроса обманутых дольщиков одной из фунда-ментальных задач.В Свердловской области, 

где жилищное строительство уже более полутора десятков лет идёт темпами, превышаю-щими среднероссийские, эта проблема особенно обостри-лась десять лет назад, когда ко-личество обманутых дольщи-ков и членов их семей исчисля-лось тысячами, а недовольство граждан действиями недобро-совестных застройщиков нача-ло выплёскиваться в протест-ные пикеты и митинги.Тем не менее проблему эту власти Среднего Урала решают достаточно настойчиво и по-следовательно. Именно у нас ещё в 2011 году был принят ре-гиональный закон о поддерж-ке граждан, пострадавших от недобросовестных застройщи-ков, который послужил приме-ром не только для других субъ-ектов федерации, но и для раз-работки аналогичного феде-рального нормативно-право-вого акта. Тогда же в Свердлов-ской области был составлен ре-

естр из 30 проблемных объек-тов жилищного строительства, а более трёх тысяч свердлов-чан внесены в список постра-давших дольщиков.Минуло восемь лет, и в 2019 году департамент информ-политики региона оповестил 

свердловчан, что за последние годы в нашей области при под-держке региональных властей введено в эксплуатацию 49 долгостроев, в которых полу-чили квартиры почти пять ты-сяч уральцев. Дело в том, что реестр недостроев впослед-

ствии уточнялся, ведь и после того как сотни людей ежегодно начали обретать крыши над го-ловой в домах из упомянутого списка проблемных, в области появлялись новые долгострои. Так, начатое в 2013 году строительство жилкомплек-са «Кольцовский дворик» в Ок-тябрьском районе Екатерин-бурга было остановлено уже в 2016 году. Из-за финансо-вой несостоятельности ком-пании-застройщика «Диарт-Урал» там пострадали более 400 дольщиков. Власти обла-сти взялись помочь им, к реше-нию проблемы подключилось Свердловское агентство ипо-течного жилищного кредито-вания (САИЖК), но лишь в на-чале 2019 года дело сдвинулось с мёртвой точки. 93 обманутых кольцовских дольщика согла-сились обменять недостроен-ные квартиры в долгострое на готовые в ЖК «Рощинский», а остальным новый застройщик 

пообещал достроить все три многоэтажки «дворика» в бли-жайшее время. Благодаря тому что весной 2019 года из област-ного бюджета были выделены им в помощь 500 млн рублей, строители сдали вчера первый дом, а ещё два обещают достро-ить в 2021 году.Напомним однако, что 5 июня 2018 года в своём очеред-ном ежегодном выступлении перед депутатами Заксобрания губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу полностью решить проблему обманутых дольщиков в Свердловской об-ласти до конца 2020 года. По-хоже, что решение этой задачи отодвигается. Но ненадолго.
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».

Сделан очередной шаг к окончательному решению проблемы обманутых дольщиков 
«В мечети 

нет национальностей»


