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Александр Берчук

Ирина Левина

Андрей Панюков

Глава Невьянского город-
ского округа рассказал о 
том, как в территории пла-
нируется увеличить объём 
туристического потока.

  II

Директор Свердловского 
областного медицинского 
колледжа сообщила, что ни 
один студент и ни один пре-
подаватель, работавшие в 
«красной зоне», не зарази-
лись COVID-19.

  III

Нападающий футбольно-
го клуба «Урал» забил гол в 
ворота «Зенита», благодаря 
которому екатеринбургская 
команда добилась второй в 
истории ничьей в борьбе с 
питерцами в Премьер-лиге.

  IV
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Россия

Грозный (IV)
Климовск (IV)
Москва 
(I,II,III)
Новокузнецк 
(II)
Омск (IV)
Пермь (III)
Санкт-
Петербург (I,II,IV)
Сочи (II,III)

а также

Карачаево-
Черкесская 
Республика (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕРЕШЛИ НА ОСЕННИЙ ФОРМАТ

www.oblgazeta.ru

НА СРЕДНИЙ УРАЛ ПОСТУПИЛА ВАКЦИНА ОТ COVID-19

Тестовая партия вакцины от новой коронави-
русной инфекции поступила в Свердловскую 
область. Граждан, которым поставят прививки 
от COVID-19, определит оперштаб.

Как сообщили в оперативном штабе по 
борьбе с вирусом, на данной партии будут от-
работаны вопросы организации прививочной 
кампании. Речь идёт о соблюдении условий 
хранения, в частности, температурного режима. 
Получить оперативный комментарий у регио-
нального минздрава о количестве доз, посту-
пивших в регион, не удалось.

БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ ОСТАЮТСЯ ДВА СВЕРДЛОВСКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТА
В 92 муниципалитетах региона стартовал ото-
пительный сезон. По данным на 21 сентября, 
без тепла остаются Арамиль и Дегтярск.

Как рассказали «Областной газете» в де-
партаменте информполитики региона, на двух 
указанных территориях ведётся подключение 
системы теплоснабжения. Сначала тепло дадут 
в школы, детсады и больницы, а позже в жи-
лые дома.

Отмечается, что в регионе отапливается 
50% жилищного фонда (44 млн квадратных 
метров жилья). О 100 процентах подключении 
тепла в домах свердловчан отчитались 42 му-
ниципалитета, в объектах социальной сферы – 
48. Также известно, что в Екатеринбурге теплом 
обеспечено 27 процентов жилфонда и 78 про-
центов учреждений.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ С ОКТЯБРЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ РАБОТА ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ

Военная прокуратура Екатеринбургского гарни-
зона начала проверку готовности военных ко-
миссариатов, сборных пунктов и воинских ча-
стей к старту осеннего призыва. С 1 октября 
будет возобновлена работа горячей линии для 
призывников.

Получить правовую помощь и сообщить 
о нарушениях при проведении призывных ме-
роприятий можно по телефону: 8 (343) 2501–
66. Кроме того, граждане могут лично прийти в 
консультативно-правовой центр военной проку-
ратуры Екатеринбургского гарнизона по адресу: 
ул. Луначарского, 215/2 в Екатеринбурге. Приём 
проходит в будние дни с 9:00 до 19:00.

Осенний призыв в этом году должен на-
чаться без изменений, с 1 октября, и продлить-
ся до 31 декабря.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

п.Шаля (III)

Талица (III)

Тавда (III)

Сысерть (II)

Серов (I)

Североуральск (I,III)

Полевской (I,III)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Нижние Серги (I)

Невьянск (I,II)

Красноуфимск (I,III)

Карпинск (I)

Ивдель (I)

Дегтярск (I)

Верхотурье (I,III)

с.Быньги (II)

п.Бисерть (I,III)

п.Ачит (I)
Асбест (III)

Арамиль (I)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Что просят уральские мэры в региональном минфине? Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Свердловской области 
стартовали заседания со-
гласительной комиссии. 
Это ежегодная процеду-
ра очень важна для ураль-
ских муниципалитетов – 
от того, насколько убеди-
тельны будут мэры, зави-
сит финансовая поддерж-
ка территориям из регио-
нального бюджета. К сло-
ву, главы двух управленче-
ских округов – Западного и 
Северного – уже озвучили 
свои планы. 

Картодром 
и жильё 
для врачейКак сообщила замести-тель губернатора – министр финансов Свердловской об-ласти Галина Кулаченко, наиболее остро перед муни-ципальными властями Запад-ного управленческого окру-га стоят такие проблемы, как строительство, ремонт до-

рог и вопросы благоустрой-ства. Кроме того, в Нижнесер-гинском муниципальном рай-оне рассчитывают постро-ить мост через реку Бисерть, в Дегтярске – насосную стан-цию, в Ачитском городском округе завершить рекон-струкцию Дома культуры.– Мы попросили поддер-жать Полевской по несколь-ким проектам, – поделился глава муниципалитета Кон-
стантин Поспелов. – Это приобретение очистных соо-ружений у частного владель-ца и их техническое переосна-щение, помощь с ремонтом до-рог. И ещё один проект – полу-чение средств для окончания ремонта картодрома. В следу-ющем году мы приведём его трассу в порядок. Общая сум-ма областной поддержки для нашего города может соста-вить порядка 206 млн рублей.В планах Бисерти на сле-дующий год – отремонтиро-вать тепловую сеть по улице Революции. На это необходи-мо 18,122 млн рублей.

– Эта сеть была постро-ена в 1988 году и находит-ся в аварийном состоянии, – объяснила глава Бисертско-го ГО Валентина Суровце-
ва. – В частности, местами на ней отсутствует тепловая изоляция, поэтому ежегод-но мы несём тепловые поте-ри на сумму более чем в 500 тысяч рублей, а затраты на ремонт превышают 300 ты-сяч рублей в год. Сейчас эта сеть обеспечивает теплом не только жилые дома, в кото-рых проживает 2 758 чело-век, но и школу, и детские са-ды рабочего посёлка. После её замены  мы сможем под-ключить к теплосети и ново-стройки.В Красноуфимске в этом году при поддержке област-ного бюджета уже реализу-ется пилотный проект – при-обретение служебного жилья для врачей и педагогов. Всего будет приобретено 16 квар-тир. В 2021 году региональ-ные власти также поддержат муниципалитет и помогут 

выкупить ещё 15 квартир для врачей.
Оплата проезда 
и чистая водаОт глав Северного управ-ленческого округа прозву-чало много коммунальных просьб. Например, Ивделю необходима новая котельная, в Карпинске нужно заменить участок центрального водо-вода, в Серове – реконструи-ровать местную котельную и переложить теплосети. Кро-ме того, один из важнейших вопросов для Пелыма – пе-реселение людей из ветхого и аварийного жилья, а глава Североуральского городского округа Василий Матюшенко попросил помочь с межмуни-ципальным автобусным сооб-щением.– У нас на территории му-ниципалитета есть отдалён-ные посёлки, например, до самого дальнего от Северо-уральска – 50 км. В таких на-селённых пунктах живут пен-

сионеры, малообеспеченные граждане, многодетные се-мьи, а билет на автобус сто-ит дорого, поэтому мы попро-сили область выделить сред-ства на перевозку в разме-ре 4,4 млн рублей, – поделил-ся  он.– Нам необходимо отре-монтировать участок дороги протяжённостью 2,7 км в по-сёлке Привокзальном – это 30 млн рублей, – рассказал Алек-
сей Лиханов, глава городско-го округа Верхотурский. – Мы хотели восстановить четы-ре источника водоснабжения, но получится только два – это ещё 25,5 млн рублей. Надеем-ся, что областные власти так-же поддержат наши планы по приобретению дорожной тех-ники.В Нижей Туре в следую-щем году планируют благо-устроить новое городское кладбище, которое строит-ся с прошлого года. Первый этап выполнен, теперь нуж-ны средства на второй этап.– Мы также традиционно 

просили выделить финанси-рование на ремонт дорог, до-школьных образовательных учреждений. Частично наши планы поддержали, – отме-тил глава Нижнетуринского ГО Алексей Стасёнок.Напомним, что в этом году заседания проходят в онлайн-формате. Председатель коми-тета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания региона Владимир 
Терешков уже предупредил, что из-за пандемии, которая в том числе сказалась на эко-номической ситуации регио-на, к формированию планов на следующий год придётся подходить более жёстко. За-седания согласительной ко-миссии продлятся до 30 сен-тября. 
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 Екатеринбурге в шестой раз состоялась Ural Music Night. Несмотря на осенний формат, 
событие посетило около 170 000 человек. В столице Урала выступило порядка 2000 артистов, 
среди которых были The Hatters (на фото), «Хлеб», Ёлка, которая и завершала фестиваль – 
по традиции на Октябрьской площади песней «Ночь пройдёт, наступит утро ясное». 
Корреспонденты «Облгазеты» побывали на разных площадках Ночи музыки и составили своё 
мнение о первом столь масштабном мероприятии после карантина

«Холодная. Масштабная. Настоящая»
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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КОРОНАВИРУС: данные на 20 сентября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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В Екатеринбурге 
на Ночи музыки 

представили логотип 
Всемирных студенче-

ских игр-2023. 
Его основу составля-
ет латинская буква U, 
изображению свой-

ственны минимализм, 
конструктивизм 
и современная 

анимация. 
Разработало лого 

агентство «Лориен» 
из Казани

Евгений Куйвашев разрешил открытие цирков и аквапарков Юрий ПЕТУХОВ, Наталья ШАДРИНА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев возобновил работу ря-
да организаций на терри-
тории региона, но продлил 
режим самоизоляции 
для отдельных категорий 
граждан. Ограничения бу-
дут действовать ещё мини-
мум неделю.Как говорится в указе гу-бернатора №504-УГ, разме-щённом на портале правовой информации Свердловской области, режим самоизоля-ции продлится с 22 по 28 сен-тября. Ограничения касают-ся лиц старше 65 лет и граж-дан с хроническими заболе-ваниями.

При этом новым докумен-том Евгений Куйвашев воз-обновил работу цирков, ак-вапарков, букмекерских кон-тор, тотализаторов и пун-ктов приёма ставок. Что касается Екатерин-бургского цирка, то там «Об-ластной газете» пояснили, что речь пока идёт о 50-про-центной заполняемости зала. Однако чтобы открыться, уч-реждение должно получить одобрение от Росгосцирка. – После решения губер-натора теперь ждём ответа от федеральной компании «Росгосцирк», в структуру которой мы входим, – уточ-няет пресс-секретарь Екате-ринбургского цирка Влади-
мир Ильин. – Дело в том, что компания должна запустить так называемый цирковой 

конвейер (система гастро-
лей. – Прим. «ОГ»). Предва-рительно называется середи-на октября. Ждём точную да-ту, и как только она появит-ся, мы тут же начнём прода-жу билетов на «Шоу воды, ог-ня и света» под руководством 
Анатолия Сокола. Премье-ра шоу прошла в марте, но по понятным причинам, оно бы-ло приостановленоПримерно такая же ситуа-ция в Нижнетагильском цир-ке, тоже входящем в компа-нию «Росгосцирк». 
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».

Завтра исполнится 
ровно 20 лет 
со дня, когда 
Святейший Патриарх 
Московский и всея 
Руси Алексий II 
заложил памятную 
капсулу в основание  
будущего Храма-
на-Крови. Святыня, 
построенная 
на месте бывшего 
дома Ипатьева, 
где в июле 1918 
года большевики 
расстреляли 
царскую семью, 
стала местом 
паломничества 
не только россиян, 
но и жителей 
многих стран мира. 
В канун круглой 
даты митрополит 
Екатеринбургский 
и Верхотурский 
Кирилл провёл 
в Храме-на-Крови 
праздничное 
богослужение 
и вручил строителям 
собора церковные 
награды


