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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Чекасин

Лариса Крапивина

Антон Бутаков

Глава городского поселе-
ния Нижние Серги расска-
зал, почему снова поднялась 
вода в речке Заставка, кото-
рая в июле вышла из русла и 
смыла целую улицу.

  II

Сноха известного детского 
писателя Владислава Кра-
пивина обратилась с откры-
тым письмом к медикам ГКБ 
№40, где лечили командора 
«Каравеллы» от коронави-
руса.

  III

Руководитель екатерин-
бургского Центра совре-
менной драматургии также 
назначен заместителем по 
творческим вопросам и ре-
жиссёром Нижнетагильско-
го молодёжного театра.

  IV
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Россия
Владивосток (IV)
Магнитогорск (IV)
Москва (I, IV)
Мытищи (IV)
Нижний Новгород 
(IV)
Омск (IV)
Пермь (III)
Ростов-на-Дону (I)
Санкт-Петербург 
(I, IV)
Челябинск (IV)

а также
Челябинская область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (I)
Беларусь (I, IV)
Бразилия (I)
Казахстан (I, IV)
Китай (IV)
Латвия (IV)
Таджикистан (I)
Турция (I)
Узбекистан (I)
Финляндия (IV)
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТЕНОГРАФФИЯ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ОБ ОСОБОМ РЕЖИМЕ 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Документ под номером 452-УГ подписал испол-
няющий обязанности губернатора Свердлов-
ской области Алексей Орлов. 

Этим указом разрешена работа развлека-
тельных аттракционов и детских игровых пло-
щадок на открытом воздухе. Увеличено коли-
чество посетителей мероприятий, в том числе 
культурных и спортивных. Фитнес-центры те-
перь кроме индивидуальных тренировок мо-
гут проводить групповые занятия с количе-
ством участников до 20 человек.

В то же время в области продлён до 17 
августа режим самоизоляции для людей 
старше 65 лет и лиц, имеющих хронические 
заболевания.

В РОССИИ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ АВИАСООБЩЕНИЕ 
С КУРОРТАМИ ТУРЦИИ, ПРЕРВАННОЕ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Первые самолёты полетели 10 августа в Анта-
лью, а затем в Бодрум и Даламан. 

Перелёты будут осуществляться из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. На турец-
кие курорты туристов повезут около десяти оте-
чественных авиакомпаний и три турецких авиа-
перевозчика. Например, «Уральские авиалинии» 
с 10 августа возобновили чартерные рейсы в 
Анталью, Даламан и Бодрум.

МЭР ЕКАТЕРИНБУРГА ПОРУЧИЛ ПРИСТУПИТЬ К РЕАЛИЗАЦИИ 
КРУПНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ

Александр Высокинский поручил заключить 
долгосрочные муниципальные контракты на 
возведение крупных инфраструктурных объек-
тов уральской столицы. 

Согласно постановлению, предельный срок 
выполнения работ – конец 2023 года. Среди 
прочего, мэр распорядился начать второй этап 
масштабной реконструкции Макаровского мо-
ста, а также приступить к капитальному ремонту 
ряда городских магистралей.

Речь идёт об улице Московской (на участках 
от Попова до Пальмиро Тольятти и от Хасанов-
ской до бульвара Денисова-Уральского), улице 
Патриса Лумумбы (на участке от переулка Риж-
ского до Братской), улице Зенитчиков (от Брат-
ской до Палисадной, а также улице 2-й Новоси-
бирской (от Палисадной до Окружной).
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

с.Туринская Слобода (II)

п.Тугулым (II)

Талица (II)

Тавда (II)

Сухой Лог (II)

Серов (IV)

Североуральск (II)

c.Кунгурка (II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I,IV)

Нижние Серги (i,II)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (II)

Заречный (II)
Богданович (II)

с.Байкалово (II)Артёмовский (I,III)

с.Арамашево (II)
Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Полицейские рейды стали действенной мерой в борьбе 
с нарушениями режима самоизоляции
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Медицинским работникам, которые лечат 
пациентов с коронавирусом и с подозрением 

на него, устанавливаем особый порядок 
исчисления пенсионного стажа. 

Один день помощи больным в стаж будет 
засчитываться как два рабочих дня. 

Михаил МИШУСТИН, премьер-министр РФ, – 
вчера на заседании президиума координационного совета 

по борьбе с распространением инфекции

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 9 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В Минске подведены итоги 
прошедших в воскресенье 
выборов президента Респу-
блики Беларусь. Внушитель-
ную победу на них одержал 
ныне действующий глава го-
сударства.Как сообщает РИА «Ново-сти» со ссылкой на председа-теля ЦИК Белоруссии Лидию 
Ермошину, всего в голосова-нии приняли участие 5 милли-онов 790 тысяч человек (более 84 процентов от числа зареги-стрированных белорусских из-бирателей). Из них 4 миллио-на 654 тысячи (80,2 процента) отдали свои голоса 65-летнему 
Александру Лукашенко.При этом, как подчеркнул вчера на пресс-конференции государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, выборы прошли в условиях хо-

рошей организации, без нару-шений законодательства. Заметим, что кроме Алек-сандра Лукашенко в прези-дентской гонке участвовали ещё четыре кандидата, но да-же ближайшая его соперница 
Светлана Тихановская полу-чила 9,9 процента голосов, а Ан-
дрей  Дмитриев, Анна Кано-
пацкая и Сергей Черечень не смогли собрать и по 2 процента.Вчера же Президент Рос-сии Владимир Путин напра-вил Александру Лукашенко по-здравительную телеграмму. «Рассчитываю, что ваша госу-дарственная деятельность бу-дет способствовать дальней-шему развитию взаимовыгод-ных российско-белорусских от-ношений во всех областях, углу-блению сотрудничества в рам-ках Союзного государства», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте 
kremlin.ru.

Александр Лукашенко шестой раз подряд избран президентом 
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской  

области, к социально значимой информации».

Нурсултан НАЗАРБАЕВ
Президент Казахстана (1991–2019)

Александр ЛУКАШЕНКО
Президент Белоруссии (с июля 1994)

Эмомали РАХМОН
Президент Таджикистана (с ноября 1994) 

Ислам КАРИМОВ
Президент Узбекистана (1991-2016)

Ильхам АЛИЕВ
Президент Азербайджана (с октября 2003)

Владимир ПУТИН
Президент России (2000-2008 и с 2012)
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ПРАВИТЕЛИ – «ДОЛГОЖИТЕЛИ»
Рекордсмены постсоветского пространства, годы на посту президента

28 лет

26 лет 1 мес.

25 лет 9 мес.

25 лет

16 лет 9 мес.

16 лет 3 мес.

ФОТО: WIKIMEDIA.ORG / KREMLIN.RU
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В столице Урала появилось граффити с новым чемпионом 
в самом известном промоушене мира – UFC, бойцом уральского 
клуба  «Архангел Михаил» Петром Яном. Он, напомним, в июле 
победил бразильца Жозе Альдо и стал вторым российским 
чемпионом в UFC. Граффити создали художники из Санкт-
Петербурга (из команды SPB Colors), располагается оно 
на улице Шейнкмана, 107. Площадь работы – больше 25 кв. 
метров, открыли её вместе с самим спортсменом. «В этом есть 
что-то мотивационное: прошёл мимо, как-то энергетически 
зарядился и пошёл в зал», – сказал Ян. Теперь в Екатеринбурге 
стало ещё на один арт-объект больше. К слову, август подарит 
ещё несколько работ, поскольку фестиваль «Стенограффия», 
несмотря на все сложности, всё же состоится...

Станислав МИЩЕНКО
Свердловская полиция под-
вела итоги работы в пери-
од режима полной само-
изоляции из-за новой ко-
ронавирусной инфекции. 
Он действовал в регионе с 
30 марта по 9 июня и был 
введён указом губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева от 18 марта 
2020 года № 100-УГ. Особый 
режим запрещал всем без 
исключения уральцам вы-
ходить из дома без веской 
причины.Следом за этим докумен-том депутаты Законодатель-ного собрания Свердлов-ской области 9 апреля ввели штрафы за нарушение огра-ничений, установленных для борьбы с COVID-19. Для граж-дан размер штрафа составил 

от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от пятидесяти до ста тысяч ру-блей, для юридических – от пятисот тысяч до миллиона рублей. Штрафы законодате-ли отменили лишь 4 августа.В итоге, как сообщили «Облгазете» в ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области, 
за время действия режима 
полной самоизоляции со-
трудники полиции состави-
ли 26 449 административ-
ных протоколов и выписали 
11 198 постановлений о на-
ложении штрафов на общую 
сумму 17,2 миллиона ру-
блей. Но не всех нарушителей полицейские штрафовали: со многими из них они прово-дили разъяснительные бесе-ды — всего правоохранители вынесли гражданам более 3,5 тысячи предупреждений.Супермаркеты и продук-

товые магазины тоже оказа-лись на прицеле у полицей-ских. Совместно с сотрудни-ками территориальных под-разделений Роспотребнадзо-
ра они проверили более 2,5 тысячи объектов торговли и выявили свыше 500 правона-рушений в их работе. К сло-ву сказать, нередки были слу-

чаи, когда полицейские захо-дили в супермаркеты и про-веряли наличие защитных масок у покупателей. За не-соблюдение масочного режи-ма на территории магазина его директору выписывали штраф, как и покупателю, ко-торый отказывался надевать средства санитарной защиты в присутствии полицейских.– Несмотря на то, что в ре-жиме самоизоляции сотруд-ники полиции несли служ-бу в авральных условиях, это не сказалось на борьбе с пре-ступностью, – отметил на-чальник пресс-службы сверд-ловского главка Валерий Го-
релых. – Напротив, за время противоэпидемических мер роста числа преступлений от-мечено не было, а показатели уличной преступности, в том числе по грабежам, и вовсе снизились.

Сами полицейские от ко-ронавирусной инфекции практически не пострада-ли: начальник ГУ МВД Рос-сии по Свердловской обла-сти генерал-майор полиции 
Александр Мешков вовре-мя распорядился обеспе-чить всех сотрудников ма-сками и перчатками и обя-зал их соблюдать социаль-ную дистанцию. Эти меры привели к тому, что из 20 с лишним тысяч человек, ко-торые служат в свердлов-ской полиции, коронавиру-сом заразились не более де-сятка.
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».

Уральцам придётся заплатить более 17 миллионов рублей за нарушение режима самоизоляции

COVID-19 улучшил результаты ЕГЭ?
Результаты ЕГЭ 
этого года 
в Свердловской 
области радуют: 
сразу семь 
выпускников школ 
Екатеринбурга 
и Артёмовского 
получили 
по 200 баллов 
за два предмета. 
Если в прошлом 
году 100-балльных 
работ в регионе 
было 93, 
то в этом – 
на 79 больше. 
В чём причины 
таких результатов 
экзаменов 
и как сказалось 
на выпускниках 
дистанционное 
обучение 
из-за коронавируса 
– в материале 
«Облгазеты»

«Стенограффия»: попытка № два»


