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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Устинов

Евгений Агафонов

Юрий Матвеев

Глава Краснотурьинска рас-
сказал о том, как продвига-
ется строительство нового 
городского медцентра для 
лечения пациентов с вне-
больничной пневмонией.

  III

Председатель совета ветера-
нов следственного управле-
ния СКР по Свердловской об-
ласти, эксперт-консультант 
Общественной палаты реги-
она по юридическим вопро-
сам проанализировал дело 
Сергея Фургала.

  II

Главный тренер ФК «Урал» 
перед стартом нового сезо-
на чемпионата России объ-
яснил, как проходит работа 
над усилением команды.
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УСТАНОВЛЕН ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал закон 
об установлении величины прожиточного минимума пенси-
онера на 2021 год. Она составит 9 311 рублей.

«Установить величину прожиточного минимума пенси-
онера в Свердловской области на 2021 год в целях опреде-
ления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной ФЗ 
«О государственной социальной помощи», в размере 9 311 
рублей в месяц», – говорится в тексте закона, опубликован-
ном на официальном портале правовой информации регио-
на www.pravo.gov66.ru.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СТАРТОВАЛО СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО 
ОБЪЕКТА УНИВЕРСИАДЫ-2023

На площадке за «Екатеринбург-Экспо» начались работы по 
устройству фундамента первого объекта деревни Универ-
сиады-2023. «Группа ЛСР» подписала договор на строи-
тельство общежитий для участников студенческих игр.

Как сообщает пресс-служба подрядчика, первым объек-
том станет здание, состоящее из трёх секций. Во время игр 
в нём смогут проживать около 1700 спортсменов, в каждой 
комнате по два. На стройплощадку уже приехала строитель-
ная техника.

В СТОЛИЦЕ УРАЛА ЗАКРОЮТ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА 
ПО ПРОСПЕКТУ ЛЕНИНА

В Екатеринбурга на десять дней закроют движение транс-
порта по участку проспекта Ленина от улицы Карла Либ-
кнехта до улицы Красноармейская. Там будут ремонтиро-
вать трамвайные пути.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ограни-
чения будут введены на период с 0:00 22 августа до 5:00 
31 августа. В этот период времени автотранспорт будет пу-
щен в объезд закрытого отрезка — по улицам Малышева, 
Карла Либкнехта, Первомайской и Тургенева.

Кроме того, на участке от перекрёстка Татищева — 
Красноуральская до Ленина — Луначарского перестанут хо-
дить трамваи №2, 6, 7, 13, 15, 18, 23, 26 и 32.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Сейчас, в период экономической 
нестабильности власти ведут активную 
работу по снятию барьеров и созданию 

условий для развития – 
устраняются устаревшие нормы и правила, 

вносятся поправки в законы. 
Валерий АНАНЬЕВ, гендиректор Управления строительства 

«Атомстройкомплекс» накануне профессионального праздника, 
говоря о мерах поддержки отрасли

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС: данные на 5 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 7,65 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 
 Акция до 15 августа 2020 года 
   «Ставка 7,65% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,50%   7,65%   5 500      7 650

500 000 12 мес 6,30%   7,65% 31 500    38 250

1 000 000 12 мес 6,5%     7,65% 65 000    76 500

1 500 001 24 мес 7,65% 229 500

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 297/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход до 7,65%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА  3

7

СБЕРЕЖЕНИЯ АСТРАХОВАНЫ*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

Оксана ЖИЛИНА, Юлия БАБУШКИНА
Главу Богдановича Павла 
Мартьянова, задержан-
ного 5 августа силовыми 
ведомствами, не отстра-
нили от работы. В чет-
верг он появился на ра-
бочем месте в мэрии го-
рода.О том, что Мартья-нов вышел на работу, вче-ра утром «Областной газе-те» сообщили в приёмной администрации. По сотово-му телефону глава не отве-тил (хотя вызовы прошли), а телефон пресс-секретаря оказался вне доступа. В СУ СКР по Свердловской обла-сти «Областной газете» со-общили, что пока не ком-ментируют произошедшее. Не смогла прояснить ситу-ацию и спикер Законода-тельного собрания регио-на Людмила Бабушкина (на днях выезжала в Богда-нович вместе с губернато-ром): на вчерашней пресс-конференции по итогам ве-сенней сессии ЗакСО она со-общила, что узнала о ситуа-ции из СМИ и подробностя-ми не владеет. Напомним, что 5 августа в уральских СМИ прошла информация о задержа-нии сотрудниками ФСБ гла-вы Богдановича. По непод-тверждённым данным, мэ-

ра подозревают в превыше-нии должностных полномо-чий при выделении земли без конкурса в деревне Пар-шино – под расширение ба-зы отдыха. Предполагает-ся, что к задержанию Пав-ла Мартьянова причастны местные фирмы (упомина-лось ИП Павла Вахно). До-ма у мэра и на работе про-шли обыски, после чего по-явилось сообщение, что главу отпустили под подпи-ску о невыезде.Павел Мартьянов ро-дился в 1974 году. Главой Богдановича стал в кон-це 2017 года. В интервью «ОГ» три года назад он рассказывал, что начинал работать в обществен-ной организации, затем в международном отделе УГТУ-УПИ (сейчас – УрФУ им. Б.Н. Ельцина), а затем перешёл на городской за-вод по производству огне-упорных материалов, где дослужился до главного инженера. С этого поста Мартьянов избирался мэ-ром округа. Женат, пять сыновей.
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».

Задержанный 5 августа мэр Богдановича вышел на работу

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».

После крестного хода на Ганину Яму число свердловчан, болеющих COVID-19, сократилось более чем на 40% 
Оценка ситуации с короновиру-
сом на основании числа зараже-
ний вводит обычного человека в 
заблуждение относительно ис-
тинных размеров происходяще-
го, что, в свою очередь, вызыва-
ет панические настроения. Циф-
ра заразившихся не может пони-
жаться в принципе – только оста-
ваться на месте или расти. И даже 
в первом случае это создаёт ощу-
щение, что остановить распро-
странение болезни не удаётся.

На самом деле всё сложнее. 
И оптимистичнее. Надо смотреть 
не только на количество зара-
зившихся, но также и на количе-
ство выздоровевших и умерших. 
Эти цифры различные организа-
ции, занимающиеся статистикой, 
тоже приводят, но они почему-
то не делают последнего шага: не 
указывают разницы – то есть ко-
личества людей, которые болеют 
в данный момент. Видимо, экс-
перты думают, что это можно по-
считать самостоятельно. Но это-
го почти никто не делает. А «ОГ» 
сделала. 

Результаты оказались любо-
пытными:
 Максимально большое ко-

личество свердловчан, одномо-
ментно болеющих коронавиру-
сом, – 6 000 человек. Это всего 
0,13 процента от числа жителей 
региона. Результат был зафикси-
рован 13 июля.
 В ночь с 16 на 17 июля в 

Екатеринбурге состоялся крест-
ный ход до Ганиной Ямы, в кото-
ром приняли участие 10 000 че-
ловек. Многие верующие шли без 
масок и не соблюдая социальную 
дистанцию. В связи с этим меди-
ки выражали опасения, что че-
рез две недели нас ждёт мощная 
вспышка заболевания.
 На деле ситуация стала раз-

виваться «не по правилам»: чис-
ло свердловчан, болеющих коро-
навирусом, за последние три не-
дели сократилось на 43 процента! 
Сейчас этот диагноз имеют 3 194 
наших земляков, или 0,07 про-
цента жителей области.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

 Заметки COVID-нигилиста

Количество жителей Свердловской области, 
болеющих коронавирусом в конкретный день

Максимальное количество одномоментно болевших: 
в России – 246 135 человек (15 июля)
в мире – 6 млн 110 тысяч (5 августа)

КСТАТИ

Сегодня, 7 августа, 
исполяется 150 дней 
со дня обьявления 

Всемирной 
организацией 

здравоохранения 
пандемии коронавируса

Крестный 
ход 

на Ганину 
Яму
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Пандемия коронавируса подтолкнула предприимчивые организации к разработке нового продукта – страхованию граждан 
от COVID-19. С вопросом, что это такое, в редакцию «Облгазеты» обратилось несколько читателей. 
Рассказываем обо всём подробнее

Здоровье за деньги купишь?


