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6люди номера

алексей Богатырёв

Ёлка

Глава Шалинского городско-
го округа в кратчайшие сро-
ки решил проблему дефи-
цита медицинских кадров 
на территории.

  III

Российская певица, став-
шая одним из хедлайнеров 
Уральской ночи музыки, ис-
полнит завершающую пес-
ню фестиваля – «Луч солн-
ца золотого» вместе с камер-
ным оркестром «B-A-C-H».
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Умар Кремлёв
Генеральный секретарь Фе-
дерации бокса России ку-
пил долю в уральской ком-
пании.
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6«Слава БогУ, не онлайн»

  III

роССия отКрыла границУ С южной оСетией

Председатель правительства рФ Михаил 
Мишустин подписал распоряжение об от-
крытии границы с южной осетией с 15 сен-
тября. об этом сообщает пресс-служба каб-
мина. ранее об открытии границ заявили в 
правительстве южной осетии.

«Граждане Южной осетии снова смогут 
беспрепятственно въезжать в россию, а жи-
тели нашей страны – пересекать границу с 
этой республикой. решение об отмене огра-
ничений было принято 10 сентября по ито-
гам заседания оперативного штаба под ру-
ководством вице-премьера Татьяны Голико
вой»,- пояснили в правительстве.

как уточнили в кабмине, въезд в страну 
и выезд из неё отныне разрешены также не-
которым специалистам – например, членам 
экипажей морских и речных судов, находя-
щихся в российских портах.

в регионе СФормированы моБильные Прививочные 
Бригады

Созданы мобильные прививочные бригады 
по вакцинации населения от гриппа. Поми-
мо сотрудников медучреждений, в их состав 
вошли студенты Свердловского областного 
медицинского колледжа.

как уточнили в пресс-службе учрежде-
ния, такие бригады будут действовать во 
всех муниципалитетах региона. Студенты 
выпускных курсов занимаются проведени-
ем опросов о противопоказаниях, термоме-
трией, измерением артериального давления, 
заполнением данных и информированного 
согласия. Подобное разделение обязанно-
стей позволяет прививать одного человека 
меньше чем за пять минут.

КоронавирУС доБралСя до 19 шКол в еКатеринБУрге

вице-мэр екатеринбурга по социальной по-
литике Екатерина Сибирцева озвучила дан-
ные о закрытых классах. из-за орви на ка-
рантин отправлены 74 класса в 34 школах, 
из-за COVID-19 – 22 класса в 19 школах.

По словам замглавы столицы Ура-
ла, орви и грипп сейчас представляют не-
меньшую опасность, так как начался сезон-
ный подъём заболеваемости. вакцинацию 
от гриппа прошли 17 процентов юных екате-
ринбуржцев и 60 процентов педагогов. ра-
нее «облгазета» писала, что от гриппа при-
вились уже около 500 тысяч свердловчан.

«две школы – №179 и №148, – кото-
рые с 1 сентября перешли на дистанцион-
ное обучение, с него уже вышли, там про-
водятся очные занятия в полном объёме. 
на дистанционном обучении находятся в 19 
школах 22 класса. там болеют в основном 
дети – 21 ребёнок, – а также 2 сотрудни-
ка. все ограничения осуществляются толь-
ко по предписанию роспотребнадзора, са-
мостоятельно мы школы не закрываем», – 
отметила екатерина Сибирцева в ходе засе-
дания гордумы.

Стартовал 10-дневный СимеоновСКий КреСтный ход

во вторник около 15:00 из алапаевска  
стартовал Симеоновский крестный ход.  
За 10 дней православные верующие прой-
дут 180 километров.

шествие по Старо-верхотурскому трак-
ту состоится в одиннадцатый раз. Участники 
пройдут пешком от алапаевска до верхоту-
рья через сёла рычково, Махнёво и Мерку-
шино. в духовную столицу Урала они прибу-
дут 25 сентября, в день перенесения мощей 
святого Симеона верхотурского.

По пути у верующих запланированы 
остановки и богослужения на ст. Межная 13 
км, в с. рычкова, Мугай, Махнёво, Меркуши-
но, Усть-Салде и с. красногорское. Судя по 
фотографиям, опубликованным епархией, 
из алапаевска стартовали около 30 человек. 
традиционно к шествию смогут присоеди-
ниться все желающие.

антон шиПУлин Стал многодетным отцом

Антон и Луиза Шипулины стали многодет-
ными родителями. вчера, 15 сентября, у них 
родился третий ребёнок.

Свердловский биатлонист, депутат Госду-
мы антон шипулин опубликовал фотографию 
из роддома, на которой держит сына.

«Максим 3 398 гр. 51 см. P.S. как же кай-
фово через несколько минут после родов по-
ложить его на грудь», – поделился эмоциями 
в Instagram счастливый многодетный отец.
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К концу года бюджет региона может недосчитаться  21 миллиарда рублейАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Свердловской области 
стартовали заседания со-
гласительных комиссий 
по формированию бюд-
жета области, на кото-
рых главы муниципали-
тетов имеют возможность 
получить финансовую 
поддержку из областно-
го бюджета. Подробнее о 
процессе рассказали заме-
ститель губернатора – ми-
нистр финансов Свердлов-
ской области Галина Кула-
ченко и председатель ко-
митета по бюджету, нало-
гам и финансам Законода-
тельного собрания регио-
на Владимир Терешков.По словам Галины Кула-ченко, при формировании доходной части бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов будут уч-

тены определённые новше-ства. Дело в том, что изме-нились нормативы зачисле-ния акцизов на крепкий ал-коголь и бензин, а значит, в 2021 году область за счёт этого может получить до-полнительно 2 млрд рублей. Предварительные данные по объёму планируемых до-ходов и расходов бюджета на ближайшие три года пока не озвучиваются. Как отметили спикеры, несмотря на то, что бюд-жет формируется в слож-ных экономических услови-ях, все защищённые ста-
тьи бюджета будут финан-
сироваться в полном объ-
ёме. При этом особое вни-мание будет уделено трём указам Президента России – о подготовке к Универси-аде 2023 года и 300-летним юбилеям Екатеринбурга и Нижнего Тагила. 

– Никто ни на федераль-ном, ни на региональном уровне не заявлял, что мы бу-дем сокращать расходы или отказываться от Универсиа-ды. Нужно понимать, что ког-
да мы проводим Универсиа-ду, все объекты, которые по-являются на карте Свердлов-ской области, так и останут-ся и будут приносить поль-зу. А что касается 300-летия 

Екатеринбурга и Нижнего Тагила, то жители заслужи-ли достойного проведения юбилеев не только с фейер-верками и концертами, но и с тем материальным вложени-ем, которое также останется в этих городах на века, – под-черкнул Терешков. Сама процедура форми-рования областного бюдже-та в этом году претерпела некоторые изменения. – Этот год сильно отли-чается от предыдущих. Со-гласительные процедуры проходят не очно, а в режи-ме видеоконференцсвязи. Скажу прямо, это несколько напрягает депутатов. Хочет-ся тут же «схватить» вопрос и предложить решение, но не получается, – поделил-ся Владимир Терешков. – Кроме того, в этом году на согласительные комиссии почти в полном составе за-

явились муниципальные образования – 73 уже офи-циально внесены в график. Работа будет вестись еже-дневно. Заметно, что гла-вы муниципалитетов, уча-ствуя в обсуждении, стара-ются выложить весь объём своих пожеланий. Хотя они понимают, что не всё прой-дёт. Это затягивает время. В этот сложный период надо выделять главное. Будем го-ворить откровенно: бюдже-ты напряжённые, в том чис-ле и в муниципальных обра-зованиях. Требуется жёст-кий подход в формировании планов и программ.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
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в екатеринбурге подвели итоги X международного фестиваля «Петрушка великий».  
С него в Свердловской области начался театральный сезон. несмотря на пандемию,  
фестиваль собрал участников из разных городов россии

«От Гэндальфа до марийской мистерии»

П
а

в
е

л
 в

о
р

о
ж

ц
о

в

Евгений Куйвашев разрешил диспансеризацию и групповые фитнес-тренировкиЮрий ПЕТУХОВ
14 сентября губернатор 
Свердловской области  
Евгений Куйвашев подписал 
очередной указ о снятии 
ряда ограничений в реги-
оне. В частности, он позво-
лил возобновить группо-
вые тренировки в фитнес-
центрах и диспансериза-
цию отдельных категорий 
взрослого населения в ме-
дицинских организациях.Согласно указу №501-УГ, максимальное число посе-тителей на мероприятиях, которые организуют госу-дарственные органы, а так-же массовых культурных, физкультурных и спортив-ных мероприятиях на объ-

ектах физкультуры и спор-та увеличивается с 30 до 50 процентов. Также документ разрешает возобновить ра-боту детских комнат и иных детских развлекательных и досуговых заведений с за-полняемостью не более 50 процентов от общей вмести-мости.Указом также разреше-но проведение групповых за-нятий клубных формирова-ний в сфере культуры, про-ведение форумов, семина-ров, выставок и конференций в очном формате. Кроме то-го, возобновляется проведе-ние профосмотров и диспан-серного наблюдения в мед- учреждениях.Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с 

хроническими заболеваниями продлён до 21 сентября. Пол-ный текст документа разме-щён на портале правовой ин-формации Свердловской об-ласти www.pravo.gov66.ru. Указ вступил в силу со вче-рашнего дня. Напомним, что ранее гу-бернатор возобновил рабо-ту кинотеатров и детских са-дов (с полной загрузкой), а также магазинов в торговых центрах, зоопарков и аттрак-ционов. 
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Полная верСия (индеКСы П3110, П2846)

26 территорий  
Свердловской области  

признаны  
экологически опасными.

  II

  IV

КоронавирУС: данные на 14 сентября

Заболело выздоровело Умерло

иСточниК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
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Нужен толчокСмогут ли торговля, сфера услуг и общепит  быстро восстановиться после пандемии?

из-за вынужденного простоя во время пандемии коронавируса серьёзно пострадал самый «народный» сегмент экономики – 
потребительский рынок. С какими потерями выходят из пандемии торговля, сфера услуг и общественное питание  
и как скоро они смогут восстановиться, рассказала директор института торговли, пищевых технологий и сервиса УргЭУ  
вера Соловьёва

 важно
в связи с экономической ситуацией, вызванной распростране-
нием коронавируса, уже сейчас определённую тревогу вызыва-
ет ситуация с госдолгом. напомним, что по итогам II квартала он 
составил 96,2 млрд рублей. отвечая на вопрос «облгазеты», Га-
лина кулаченко сообщила, что сейчас он незначительно, но всё-
таки снизился и составляет 95,2 млрд рублей (33 млрд рублей 
из этой суммы – бюджетные кредиты). отметим, что госдолг бу-
дет увеличиваться, но насколько – будет зависеть от наполнения 
доходной части бюджета. к текущему моменту поступления сни-
зились уже на 15 млрд рублей (по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года) – к концу года сумма может увеличить-
ся до 21 млрд рублей. 

Министр также отметила, что в этом году в бюджет региона ин-
тенсивно поступали субсидии из федерального бюджета. в частно-
сти, дважды выделялись дотации на возмещение выпадающих до-
ходов – сумма составила 9,9 млрд рублей. Сейчас областные вла-
сти ждут третий транш, его объём пока неизвестен. 


