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ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Артемьевских

Дмитрий Семизоров

Михаил Булгаков

Мэр Красноуфимска пред-
ложил после открытия в го-
роде движения по новому 
мосту старый отремонтиро-
вать и сделать пешеходным.

  II

Генеральный директор АО 
«Уралтрансмаш» предста-
вил в Нижнем Тагиле совре-
менную версию низкополь-
ного трамвая, который на-
мерены закупать тагильча-
не.

  II

Один из самых известных 
писателей XX века со своим 
романом «Мастер и Марга-
рита» оказался в библиоте-
ках под запретом.

  IV

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 А

О
 «

УР
АЛ

ТР
АН

СМ
АШ

»
W

IK
IP

ED
IA

.O
R

G

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Россия
Александровск (I)
Казань (IV)

а также
Пермский край (I)
Республика 
Башкортостан (II)
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания (IV)
Германия (III)
Украина (IV)
Швейцария (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИПЛАТФОРМА ДЛЯ ОРУЖИЯ
Почётным гражданином Екатеринбурга 
стал врач-эпидемиолог
Главный эпидемиолог уральской столицы Александр Харитонов 
удостоен звания «Почётный гражданин города Екатеринбурга».

Решение об этом принято вчера на 
38-м заседании Екатеринбургской го-
родской думы. Совет главных врачей 
поддержал инициативу о его награж-
дении.

Главный эпидемиолог города Ека-
теринбурга, главврач Муниципально-
го автономного учреждения «Город-
ской центр медицинской профилактики» 
Александр Харитонов родился в 1951 
году в городе Александровске Пермской 
области. Помимо основной специальности врача-гигиениста, он также 
имеет специализацию врача-эпидемиолога, является врачом высшей 
категории, кандидатом медицинских наук.

oblgazeta.ru
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».

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

Сухой Лог (II)

с.Роща (II)

Ревда (II)

п.Новоасбест (II)
Нижний Тагил (I,II)

Красноуфимск (I,II)

Кировград (I,III)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II,IV)
с.Бараба (II)

п.Арти (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Сегодня принято решение 
о государственной регистрации вакцины 
для профилактики новой коронавирусной 
инфекции, разработанной Центром имени 

Гамалеи Минздрава России. 
Михаил МУРАШКО, министр здравоохранения России, – 

вчера на совещании с членами правительства о ходе подготовки 
образовательных организаций к началу нового учебного года

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС: данные на 10 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ 
СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые военнослужащие и ветераны Военно-воздушных сил!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Военно-воздушные силы составляют гордость и славу россий-

ских Вооружённых Сил, надёжно обеспе-
чивают безопасность страны, защища-
ют её воздушное пространство, ис-
пользуют самую передовую авиаци-
онную технику, демонстрируют вы-
сокое лётное мастерство, мужество 
и героизм.

Отмечая в этом году 75-летие 
Победы в Великой Отечественной вой-
не, мы вспоминаем подвиги военных лёт-
чиков, которые внесли весомый вклад в её достижение. Среди про-
славленных военных лётчиков – наши земляки: дважды Герои Со-
ветского Союза Григорий Андреевич Речкалов и Михаил Петрович 
Одинцов.

В Свердловской области расположен штаб 14-й армии ВВС и 
ПВО Центрального военного округа, в зоне ответственности кото-
рой находится воздушное пространство 29 регионов России и бо-
лее 3 тысяч километров государственной границы. Ежегодно сотни 
уральцев проходят службу в рядах ВВС, достойно продолжая тра-
диции доблести и высокой боевой подготовки.

Оборонно-промышленные предприятия нашего региона уча-
ствуют в производстве современной сверхзвуковой военной авиа-
техники, создавая необходимое для неё оборудование, укрепляя 
боевую мощь российских ВВС.

Благодарю военнослужащих и ветеранов ВВС за верную служ-
бу Отечеству! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
удачи и мирного неба!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Леонид ПОЗДЕЕВ
За первые шесть месяцев 
2020 года объём денежных 
средств на банковских сче-
тах жителей Свердловской 
области увеличился на 22 
миллиарда рублей и по со-
стоянию на 1 июля соста-
вил 793 миллиарда, сооб-
щили «Областной газете» 
в пресс-службе Уральского 
главного управления Бан-
ка России. Заметим, что при пусть и не очень значительном, но всё же ослаблении курса рубля по отношению и к доллару, и к евро, которое произошло за минувший год, свердловчане продолжают отдавать пред-почтение накоплениям в оте-чественной валюте. За пер-вые пять месяцев текущего года сбережения наших зем-ляков в иностранных деньгах 

подросли всего на 0,5 процен-та, а в июне даже сократились почти на столько же. Причём в опубликованном на сай-те Центробанка России ана-литическом обзоре финансо-вых рынков отмечается от-сутствие в текущем году тен-денции к росту не только ва-лютных вкладов населения, но и покупок гражданами на-личной иностранной валю-ты. Это можно было бы объ-яснить и снижением покупа-тельной способности сверд-ловчан из-за вызванных борь-бой с коронавирусом проблем в экономике страны, но ведь рублёвые вклады населения по сравнению с первым полу-годием 2019 года, наоборот, увеличились почти на 9 про-центов.Рост денежных накопле-ний жителей нашего регио-на на банковских счетах в ус-ловиях связанного с пандеми-
ей кризиса, который привёл к сокращению доходов компа-ний и граждан, можно объяс-нить… тем же коронавирусом. Поскольку спад в экономике, закрытие торговых и развле-

кательных учреждений, отме-на туристических поездок за рубеж и по стране имели од-ним из последствий сниже-ние покупательной активно-сти. Мы стали более эконом-

ными поневоле и значитель-но менее активно тратили свои сбережения, чем в про-шлом году.Однако начальник Ураль-ского главного управления Банка России Рустэм Марда-
нов объясняет рост денежных вкладов населения ещё и сни-жением ключевой ставки (на-помним, с 7,75 процента в ян-варе 2019 года она снизилась к августу 2020 года до 4,25 процента!). Казалось бы: её снижение означает и умень-шение доходности по банков-ским вкладам. Но… «Вклады – это пока лучший способ со-хранить свои средства, пото-му что они застрахованы го-сударственной системой, а до-ходность по ним превышает инфляцию даже в условиях снижения ставок, — пояснил Рустэм Марданов. — Так, мак-симальная процентная став-ка по рублёвым вкладам де-

сяти банков, привлекающих наибольший объём депози-тов физических лиц на 1 ию-ля, достигла 4,63 процента, а годовая инфляция в Сверд-ловской области составила в июне 2,7 процента.Цифры, приведённые главным представителем ЦБ РФ в нашем регионе, убеди-тельны. Что же касается на-чавшегося постепенного вос-становления экономики по-сле вызванного пандемией кризиса, то, по его мнению, это также будет подталки-вать население к сберегатель-ной модели поведения и в бу-дущем.
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 период борьбы с коронавирусом свердловчане пополнили свои счета 
  КСТАТИ

В целях предоставления помощи гражданам, понёсшим финансовые 
потери в связи с COVID-19, Банк России рекомендовал кредитным 
организациям и микрофинансовым институтам продлить до 31 де-
кабря 2020 года меры, принятые на период с 1 марта по 30 сентя-
бря. В их числе:
 реструктурирование кредитов и займов граждан, столкнувших-
ся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших ко-
ронавирусной инфекцией;
 неназначение пени и штрафов по реструктурированным креди-
там и займам;
 реструктурирование кредитов и займов путём изменения валю-
ты с иностранной на рубли в случае обращения заёмщика;
 приостановление процедуры принудительного выселения долж-
ников и лиц, совместно с ними проживающих, из жилых помеще-
ний, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание.

Рекомендации опубликованы 10.08.2020 г. на сайте ЦБ РФ 
http://www.cbr.ru/

В Кировграде 
завершают 
строительство 
детской 
поликлиники 
на территории 
больничного 
городка. Новое 
здание в пять раз 
крупнее старого 
и сможет 
за день принимать 
150 пациентов. 
Свои двери для 
детей со всего 
Кировградского 
городского округа 
и соседних районов 
Свердловской 
области 
поликлиника 
торжественно 
откроет уже 
1 сентября. 
Корреспонденты 
«Облгазеты» 
одними из 
первых посетили 
новостройку 
и увидели, 
что в ней будет

Новую детскую поликлинику в Кировграде построили рядом с недостроенным инфекционным корпусом (на фото – на заднем 
плане), который планируют убрать и устроить на его месте эвакуационную площадку для посадки вертолётов

Росгвардия анонсировала серьёзные изменения в системе контроля за оборотом гражданского 
оружия, которые произойдут в октябре 2020 года. Заместитель начальника Центра лицензионно-
разрешительной работы по Свердловской области Станислав Костарев рассказал 
«Областной газете» о предстоящих нововведениях «Одна карточка на арсенал»
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Сад Вайнера в Екатеринбурге стал площадкой для открытия музыкального фестиваля 
Green Royal Fest. Концерт там прошёл впервые за много лет. Хотя изначально, в конце XIX века, 
это пространство задумывалось в том числе для того, чтобы там звучала живая музыка

«Green Royal Fest возрождает традиции прошлого»
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Ждали двенадцать лет. Построили за 10 месяцев


