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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Роененко

Виктор Маслаков

Евгений Давлетшин

Глава Таборинского муни-
ципального района заявил о 
завершении строительства 
первого в истории округа 
водопровода.

  II

Зампредседателя Заксобра-
ния Свердловской области 
стал самым богатым депута-
том региона по итогам 2019 
года.

  II

Главный тренер мини-фут-
больной «Синары» назвал 
слагаемые двух важных 
побед в первом раунде плей-
офф чемпионата России над 
«Норильским никелем».
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Россия
Абакан  (I)
Йошкар-Ола  (I)
Климовск  (IV)
Курган (III)
Москва  (IV)
Мытищи (IV)
Санкт-Петербург (III)
Троицк (IV)
Самара (IV)
Тюмень (IV)
Хабаровск (III)
Ярославль (IV)

А также:
Республика Коми (IV)
ХМАО-Югра (III)
Челябинская область  (III)
Ярославская область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Италия (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В ДРУГОЙ ИПОСТАСИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛЁН РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЙ

Глава региона Евгений Куйвашев подписал 
указ о продлении действия особого режима 
по коронавирусу. 

Режим самоизоляции для людей старше 
65 лет и лиц с хроническими заболеваниями 
будет действовать до 10 августа.

Также на Среднем Урале продолжает 
действовать масочный режим, требования 
по соблюдению социальной дистанции и де-
зинфекции помещений.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Талица (II)

д.Таборы (II)

Серов (I)

Североуральск (I,II)

п.Пелым (I,II)

Нижний Тагил (III)

Краснотурьинск (II)

Ивдель (I)

п.Гари (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (III)
п.Верхнее Дуброво (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Уральская база авиационной охраны лесов фиксирует почти 
вдвое больше пожаров, чем в прошлом году

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Мне бы очень хотелось, чтобы все поняли, 
что наш уход из монастыря — 

это не предательство, 
а выражение духовной любви. 

ВАРВАРА (Крыгина), 
настоятельница Среднеуральского женского монастыря в честь 

иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», 
комментируя свой уход из обители

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 2 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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Юлия БАБУШКИНА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
наградил знаком отличия 
«За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III сте-
пени Леонида Шкарупу, 
главного дирижёра Ураль-
ского государственного рус-
ского оркестра, и Валерия 
Конопкина, главу городско-
го округа Верхнее Дуброво. Леониду Шкарупе знак отличия присвоен с форму-лировкой «за особые заслу-ги в культурной жизни об-щества, способствовавшие укреплению и развитию ре-гиона», Валерию Конопкину – «за особые заслуги в сфере социально-экономического развития региона». Леонид Шкарупа – из-

вестный музыкант, дири-жёр, автор многочислен-ных аранжировок для орке-стров, заслуженный деятель искусств России. Больше 20 лет проработал в Уральской государственной консерва-тории им. М. Мусоргского. В 1990-е годы создал Ураль-ский государственный рус-ский народный оркестр, ко-торый сегодня востребован во всём мире. В сентябре Ле-ониду Павловичу исполнит-ся 75 лет.  Валерий Конопкин воз-главляет городской округ Верхнее Дуброво с 2004 года. Нам удалось связаться с Ва-лерием Константиновичем и поздравить с наградой. – Очень приятно, конеч-но, узнать такую новость, – сказал мэр. – Раз губер-натор принял такое реше-

ние, значит, моя команда не зря работает. В моло-дости не предполагал, что стану главой. По образова-нию я – преподаватель фи-зической культуры, у ме-ня отец учитель, и супру-га. Был директором нашей школы в Верхнее Дуброво, потом коллектив выдвинул меня на главу. За годы ра-боты всякое повидал, суток не хватит, чтобы расска-зать… Спасибо губернато-ру, что отметил. Будем ра-ботать дальше на благо ре-гиона. 
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».

Леонид Шкарупа и Валерий Конопкин получат областные награды
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Количество заболевших и умерших от COVID-19 
на Среднем Урале в июле 2020 года (за сутки)
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Массовые мероприятия, прошедшие 
на Среднем Урале, никак не повлияли 
на рост заболеваний коронавирусом
В июле в Свердловской области прошли два крупных массовых меро-
приятия, которые теоретически должны были через две недели после 
их проведения вызвать всплеск заболеваевости коронавирусом. 
«ОГ» проверила, как получилось на самом деле.

 Мероприятие первое: голосование по поправкам в Конституцию 
(1 июля). На первый взгляд кажется, что всплеск действительно есть 
– 16 июля зафиксирован рекорд суточной заболеваемости (349 случа-
ев). Однако если мы возьмём не один день, а всю постинкубационную 
неделю (15–21 июля), то увидим, что никакого особого скачка нет: 
1 878 заражений – это всего на 35 случаев (или на 2 процента) боль-
ше, чем за предыдущую неделю (с 8 по 14 июля).

 Мероприятие второе: Крестный ход до Ганиной Ямы 
(ночь с 16 на 17 июля). Здесь вообще нет никакого роста заболеваний. 
Наоборот – очевидное падение.
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ИСТОЧНИК: СТОПКОРОНАВИРУС.РФ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «Об утверждении критериев отнесения инфор-
мационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полно-мочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации»

  IV

Галина СОКОЛОВА
Долгожданные дожди по-
могли специалистам ох-
раны лесов справиться с 
многочисленными пожа-
рами на севере региона. 
Там, где возгорания лик-
видированы, снимается 
режим чрезвычайной си-
туации (ЧС). С огнём про-
должают бороться в ле-
сах под Серовом, Северо-
уральском, Пелымом и Га-
рями. Жаркая погода и силь-ный ветер – самый пожаро-опасный «коктейль». Июль-ские грозы стали основной причиной многочислен-ных лесных пожаров на се-вере региона. Их горький привкус почувствовали все свердловчане. Только в Ив-дельском ГО, по данным ре-гионального министерства природных ресурсов и эко-логии, в этом году в 25 по-жарах полыхали 1323 гекта-

ра лесов. В 17 случаях леса загорались от молний, ещё пять возгораний «обеспечи-ла» человеческая безответ-ственность. 14 июля на террито-рии Ивдельского городско-го округа был введён ре-жим ЧС – жителям Ивделя и окрестных посёлков за-претили посещение лесов и разведение костров на участках, граничащих с лес-ными массивами. Противо-стояние пожарных и огня продолжалось две недели.– Все лесные пожары ликвидированы. 31 июля режим ЧС в городском окру-ге снят, а первого августа отменён особый противопо-жарный режим, – сообщила «Облгазете» директор ЕДДС Ивделя Марина Бутт.Всего несколько дней – с 28 июля по 1 августа – действовал режим ЧС в Га-ринском ГО. С начала года в окрестных лесах было за-фиксировано пять пожаров, 
но огонь затронул большую территорию – более полу-тора тысяч гектаров. Один пожар до сих пор не поту-шен, хотя и локализирован. В лесной чащобе за жизнь 

деревьев борются 36 чело-век.В 28 июля по сей день действует режим ЧС в Пе-лыме. Всего здесь было за-фиксировано 13 пожаров 

на площади в тысячу гек-таров. На второе августа 11 пожаров ликвидированы, ещё один локализирован.Первый пожар, замечен-ный неподалёку от газо-транспортной системы, был потушен в кратчайшие сро-ки. Ликвидация других воз-гораний потребовала зна-чительных усилий. Сейчас 

тушением в лесу занима-ются 95 человек и 6 единиц техники.– Пожары начались от сухих гроз – в труднодо-ступных местах, далеко от дорог, – рассказал глава Пе-лыма Шахит Алиев. – Сей-час огонь ослаб, не распро-страняется. Вокруг очагов возгорания сделали опашку.Всего с начала года в Свердловской области было зафиксировано 479 лесных пожаров – почти вдвое боль-ше, чем в прошлом году. Об-щая площадь возгорания пре-высила 3 тысячи га. Уже лик-видировано четыре возгора-ния площадью 198,5 га и ло-кализовано шесть пожаров площадью 1,6 тысячи га. 
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».

На севере области ликвидировано большинство пожаров

Месяц назад 
Президент России 
Владимир Путин 
подписал указ 
о назначении 
нового Уральского 
транспортного 
прокурора. Им стал 
государственный 
советник юстиции 
третьего класса 
Владимир 
Дроздецкий. 
В интервью 
«Облгазете» 
он подчеркнул: 
«Любой прокурор 
должен в первую 
очередь общаться 
с людьми. Смотреть 
им в глаза и 
иметь мужество 
выслушивать порой 
неприятные вещи»

  КСТАТИ
Пожар в заповеднике «Де-
нежкин Камень», о кото-
ром «Облгазета» сообща-
ла 29 июля, тоже утих после 
дождей. Однако 2 августа 
на его территории обнару-
жены очаги низкоинтенсив-
ного тления. Сейчас удаля-
ют опасные деревья внутри 
очага и расчищают кромку. 
На объекте работает 81 че-
ловек. Это сотрудники запо-
ведника, МЧС, авиалесоох-
рана из Йошкар-Олы и Аба-
кана.

«Прокурор должен смотреть людям в глаза»

Художник-аниматор, обладатель «Оскара» Александр Петров, почти десять лет проработавший 
на Свердловской киностудии, впервые представил рабочие материалы к новому фильму «Князь». 
История посвящена жизни Александра Невского, сюжет фильма – его путешествие 
в Золотую Орду

«Петров. Путь мастера»
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