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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Антипов

Тамара Бортникова

Временно исполняющий 
обязанности генерального 
директора «Титановой до-
лины» официально возгла-
вил особую экономическую 
зону.

  II

Директор Екатеринбургско-
го цирка сообщила, что они 
готовы давать представле-
ния даже с загрузкой зала 
на 50 процентов, как только 
появится разрешение мест-
ных властей.
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Елена Гагарина
Гендиректор Государствен-
ного историко-культурно-
го музея-заповедника «Мо-
сковский Кремль» приеха-
ла в Екатеринбург на откры-
тие выставки, посвящённой 
эвакуации на Урал коллек-
ции Оружейной палаты.
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВЫПЛАТЫ КЛАССНЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ ВЫДЕЛЕНО ПОЧТИ 755 МЛН РУБЛЕЙ

Председатель Правительства России Михаил Мишустин 
подписал распоряжение о выделении дополнительных 
средств на выплаты классным руководителям. 

С учётом допфинансирования в нынешнем году на дан-
ную меру поддержки выделят 24,73 млрд рублей. Уточняет-
ся, что решение о дополнительных средствах приняли в свя-
зи с увеличением числа классных руководителей в текущем 
году. Согласно поручению Президента России Владимира 
Путина, оглашённому в Послании Федеральному собранию 
России в январе 2020 года, сумма таких выплат составит 
пять тысяч рублей. При этом все ранее установленные реги-
ональные компенсации педагогам будут сохранены.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ НОВЫЙ СОСТАВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛОРУССИИ

Председателем кабмина Белоруссии стал Роман Голов-
ченко.

Напомним, с августа 2018 года главой правительства 
Белоруссии был Сергей Румас. В начале июня 2020 года на-
чалось формирование нового кабинета министров. В обнов-
лённом составе кабмина свои места сохранили, в частности, 
министр обороны Виктор Хренин, глава министерства ино-
странных дел Владимир Макей и глава МВД Юрий Караев. 

В НИЖНИХ СЕРГАХ ИЗ-ЗА ПОДЪЁМА УРОВНЯ ВОДЫ В РЕКЕ 
СНОВА ЗАЛИЛО ДОРОГИ

Обильные осадки привели к тому, что в реке Заставка 
поднялся уровень воды, а трубы, временно служащие для 
отвода воды, засорились. Проезжую часть и временный 
насыпной мост по улице Жукова залило.

Несмотря на это, ни один дом и приусадебный участок 
не оказался подтоплен, жизнеобеспечение местного населе-
ния не было нарушено. После того, как работающие на ме-
сте происшествия специалисты вырыли дополнительные 
обводные каналы, уровень воды снизился, Заставка верну-
лась в русло. Работы продолжаются. Напомним, что в Ниж-
них Сергах по-прежнему действует режим ЧС, введённый 
из-за дождевого паводка в июле. Ситуация находится на 
контроле региональных властей и сотрудников МЧС.

МОНАХИНИ СРЕДНЕУРАЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ ПЕРЕВЕДЕНЫ 
В ДРУГИЕ ОБИТЕЛИ

Послушницы и монахини разъедутся по семи свердлов-
ским городам.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе Екатеринбург-
ской епархии, такое решение было принято «в связи с 
захватом схимонахом Сергием (Романовым) женского 
монастыря в честь иконы Божией Матери «Споритель-
ница Хлебов», а также совершением в обители кощун-
ственных «богослужений». Настоятельницы переведены 
в Александро-Невский Ново-Тихвинский (Екатеринбург), 
Свято-Покровский (Верхотурье), Боголюбский (Сарсы-
Вторые Красноуфимского района), Елисаветинско-Фео-
доровский (Алапаевск), Свято-Николаевский (Туринск), 
Скорбященский (Нижний Тагил), Свято-Пантелеимонов-
ский (Краснотурьинск) женские монастыри. 

URAL MUSIC NIGHT ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ 12 СЕНТЯБРЯ

Новую дату Уральской ночи музыки сообщил директор 
фестиваля Евгений Горенбург.

Мероприятие планируется в классическом формате 
– живые концерты на нескольких площадках. Однако точ-
ное количество и конкретные места – пока неизвестны. 
«Всё на стадии обсуждения», – сказал Евгений Горенбург. 
Напомним, что Ural Music Night в 2020 году должна была 
пройти 26 июня, но из-за распространения коронавируса 
её перенесли сначала на август, а позднее на осень. 
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В области стартует отопительный сезон. Раньше, чем обычноЮлия БАБУШКИНА
Отопительный сезон 
на Среднем Урале в этом 
году начинается почти 
на месяц раньше. Ми-
нистр энергетики и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области Николай Смир-
нов рекомендовал гла-
вам муниципалитетов по-
дать тепло в жилые дома, 
не дожидаясь устойчивых 
холодов. По словам главы 
ведомства, это позволит 
снизить риск распростра-
нения острых респиратор-
ных заболеваний у жите-
лей. При этом он сообщил, 
что к подаче тепла пока 
готовы только 67 процен-
тов котельных и 80 про-
центов теплосетей. Подготовка к отопитель-ному сезону в уральских му-ниципалитетах шла всё ле-то: коммунальщики меняли сети, ремонтировали обо-рудование котельных, про-водили опрессовки. Прав-да, объём работ и финансо-вых затрат на территориях 

– разный. Так, в Ирбитском районе за летний сезон за-менили более двух кило-метров изношенных тепло-сетей. Котельные района к подаче тепла готовы, заве-рил мэр Алексей Никифо-
ров. Скоро в районе начнёт-ся строительство новой га-зовой котельной – средства в сумме 23 миллиона ру-блей выделены из област-ной казны. А в Верхней Туре на ре-монт теплосетей в этом го-ду израсходовали всего один миллион рублей, сообщил глава Иван Веснин. И тут же подчеркнул, что проблема износа трубопроводов в го-родском округе стоит остро. Непростая ситуация сло-

жилась в Кушве: там ком-мунальные сети уже пере-дали в концессию инвесто-ру. Но пока шло подписа-ние концессионного согла-шения, власти построили за бюджетные деньги новую котельную в городе – по на-стоятельным просьбам жи-телей. – Сейчас приходится утрясать юридические во-просы, чтобы соглашение не было расторгнуто, ведь мо-дернизацией коммунальных объектов, по этому докумен-ту, должен заниматься ин-вестор. Но подать тепло жи-телям мы рассчитываем во-время, – сказал мэр Кушвы 
Михаил Слепухин. А в Верхнем Тагиле за 

отопительный сезон власти вообще не беспокоятся: ком-мунальные сети принадле-жат не муниципалитету, а градообразующей компании «Интер РАО – Электрогене-рация». – Работы по замене сетей и оборудования котельных компания проводит ежегод-но и подходит к этому во-просу очень ответственно. Так что пуск тепла в кварти-ры горожан состоится в нуж-ные сроки, – сообщил глава территории Василий Кири-
ченко. Магистральные теплосе-ти в этом году ремонтирова-лись в Первоуральске, Крас-нотурьинске, Нижней Салде, Ревде, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле. В Перво-уральске, к примеру, прошла реконструкция теплотрассы по улицам Малышева – Вату-тина – Советской. Сеть экс-плуатировалась с 1977 года и страдала от порывов. – Эта трасса обеспечи-вает теплом жителей мно-гих многоквартирных до-мов. Реконструкция позво-лит первоуральцам в зим-

ний период получать услу-гу отопления бесперебой-но, – цитирует пресс-служба мэрии главу города Игоря 
Кабца. А Нижняя Салда с это-го года меняет схему тепло-снабжения: уже зимой теп-ло в город начнут подавать три новых котельных. Сей-час они проходят пускона-ладку. По заверению вла-стей, ввод новых комму-нальных объектов позволит стабильно подавать тепло в квартиры жителей и сэко-номить порядка 100 мил-лионов рублей бюджетных средств. В Каменске-Уральском за летний сезон отремонти-ровали 11 километров те-пловых сетей и труб горя-чего водоснабжения – в Си-нарском и Красногорском районах. Устранено более 100 повреждений, сообщает пресс-служба мэрии. В Крас-ногорском районе почти ме-сяц шли работы на крупней-шем коллекторе, который обеспечивает теплом жите-лей нескольких кварталов. Демонтированы изношен-

ные трубы диаметром 500 (!) миллиметров, взамен проложены новые. В Екатеринбурге за лето отремонтировали 75 кило-метров теплосетей, 20 ки-лометров – водопроводных и 15 километров – канали-зационных сетей, а также 12 километров сетей элек-троснабжения. Чтобы вы-явить потенциальные места порывов, коммунальщики трижды проводили гидрав-лические испытания тру-бопроводов. Все работы по подготовке жилфонда к ото-пительному сезону долж-ны быть завершены к пер-вому сентября – в соответ-ствии с постановлением мэ-ра города Александра Вы-
сокинского, сообщил «Обл-газете» заместитель главы по вопросам ЖКХ Влади-
мир Гейко. 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

КОРОНАВИРУС: данные на 19 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 31 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
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СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

 КОММЕНТАРИЙ
Николай СМИРНОВ, министр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти: 

– Тепло в жилой фонд и социальные учреждения долж-
но подаваться, когда пять дней подряд держится температу-
ра воздуха ниже плюс 8 градусов Цельсия. Дата начала отопи-
тельного сезона в каждом из муниципалитетов устанавливает-
ся индивидуально и утверждается постановлением главы ад-
министрации. 

Когда в регионе снимут все введённые из-за коронавируса ограничения?

ВНИМАНИЕ! ДАЧНЫЙ ОТВЕТ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 18%

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НАДЁЖНО!

  III

БЕСПЛАТНЫЕ 

ДЕТСКИЕ КРУЖКИ И СЕКЦИИ 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

СПИСОК

 ДОМА И БАНИ ПОД КЛЮЧ 
 РАБОТА С САЙДИНГОМ
 ЗАБОРЫ   КРЫШИ   ВЕРАНДЫ   БЕСЕДКИ 
 ХОЗБЛОКИ   ПРИСТРОЙКИ   САРАИ 
 ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА   ФУНДАМЕНТЫ 
 ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
 ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ
 ПОДЪЁМ ДОМКРАТАМИ   ОТМОСТКИ   НАВЕСЫ 
 ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ 
 ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА

Выезд мастера на замер и расчёт

Андрей Викторович      89505450566

1 сентября исполняется 6 месяцев с момента первого заражения новым коронавирусом в России. О том, насколько опасной 
остаётся ситуация с COVID-19 на Среднем Урале, как будет проходить массовая вакцинация от коронавируса 
и когда можно ждать полного снятия ограничений, в эксклюзивном интервью «Облгазете» рассказал глава 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских   II


