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ЛЮДИ НОМЕРА
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Александр Кузнецов

Тимур Петрашин

Председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам Заксобрания области 
поддерживает законопро-
ект об увеличении НДФЛ с 
13 процентов до 15 процен-
тов для граждан с ежегод-
ным доходом выше 5 мил-
лионов рублей.

  II

Директор департамента по 
охране, контролю и регу-
лированию использования 
животного мира Свердлов-
ской области дал оценку но-
вым правилам охоты.

  III

Гонщик, выступающий за 
клуб Каменска-Уральского, 
стал чемпионом России по 
мотокроссу.
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Россия

Грозный (IV)
Казань (IV)
Калининград 
(IV)
Красноярск 
(IV)
Мегион (IV)
Москва (I,IV)
Нижний 
Новгород (III, IV)
Омск (IV)
Пермь (IV)
Санкт-
Петербург (I,IV)
Сызрань (I,IV)
Тюмень (I,IV)
Челябинск (III, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(IV)
Беларусь 
(IV)
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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В РОССИИ ПРОДЛЯТ И УСОВЕРШЕНСТВУЮТ ПРОГРАММУ КЕШБЭКА 
ЗА ПУТЕШЕСТВИЯ

Программой частичного возврата денег 
за отпуск воспользовались свыше 60 ты-
сяч россиян. Поскольку не все желающие 
успели принять участие в акции, Правитель-
ством РФ было принято решение о её про-
длении.

На втором этапе, который должен стар-
товать в октябре и продлиться 1,5 месяца, 
максимальная сумма кешбэка составит 50 
тысяч рублей. 

ЗА НЕДЕЛЮ ОРВИ ЗАРАЗИЛИСЬ 35 899 СВЕРДЛОВЧАН

На Среднем Урале с 14 по 20 сентября 
было выявлено 35 899 случаев заболева-
ния ОРВИ. Это на 27,8 процента выше уров-
ня эпидпорога по совокупному населению 
(+10% к показателю прошлой недели).

Кроме того, накануне стало известно, 
что в Екатеринбурге из-за ОРВИ и коронави-
руса закрыто 198 классов в 72 школах и 15 
групп в 12 детских садах. Коронавирусная 
инфекция стала причиной перевода на дис-
танционное обучение 23 классов в 14 обра-
зовательных учреждениях. При этом из-за 
ОРВИ закрыто почти в 8 раз больше классов 
(175 в 58 школах).

При этом за прошедшие семь дней в ре-
гионе не зарегистрировано ни одного слу-
чая заболевания гриппом, сообщает регио-
нальное Управление Роспотребнадзора. По 
данным на 20 сентября, в области поставле-
но 763 914 прививок против гриппа. 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АКВАПАРК «ЛИМПОПО» ОТКРОЕТСЯ 
1 ОКТЯБРЯ

Аквапарк «Лимпопо» в столице Урала возоб-
новит свою работу после полугода с момен-
та закрытия. Об этом «Облгазете» рассказа-
ли в развлекательном комплексе.

Гостям аквапарка будут доступны все ат-
тракционы, бассейны, банный комплекс и 
бары. Посетителей просят находиться в хол-
лах в защитных масках, обрабатывать руки 
антисептиками и соблюдать социальную 
дистанцию.

Решение об открытии было принято по-
сле того, как губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев подписал указ 
о снятии ряда коронавирусных ограничений 
в регионе, в частности, о начале работы ак-
вапарков и цирков.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

п.Тугулым (II)

Тавда (II)

п.Свободный (II)

п.Рефтинский (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Каменск-Уральский (I,IV)

Ивдель (II)

Дегтярск (I)

п.Висимо-Уткинск (II)

Верхняя Пышма (III,IV)

Берёзовский (III)

с.Байкалово (II)

п.Атиг (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Мусорный» завод в Дегтярске – фейк или преждевременная новость?Ольга КОШКИНА
Людям публичным, к чис-
лу коих принадлежат и чи-
новники, хорошо знаком 
смысл фразы «Слово не во-
робей». В прошлый чет-
верг СМИ Екатеринбур-
га облетело неосторожное 
высказывание главы горо-
да Александра Высокинско-
го о строительстве в Дег-
тярске завода для перера-
ботки мусора из уральской 
столицы. Заявление было 
воспринято настолько бук-
вально, что регионально-
му МинЖКХ пришлось вы-
ступать с опровержением: 
решение ещё не принято.Речь о заводе, напомним, зашла в прямом эфире пор-тала E1.RU. Во время часо-вой прогулки по центру го-рода главный редактор пор-тала Оксана Маклакова за-

читала главе города вопрос от зрителя: «В какой феде-ральной программе по пе-реработке мусора участвует Екатеринбург? Где её реаль-ные результаты и когда в го-роде появится перерабаты-вающий завод полного цик-ла?».«У нас есть проект около Дегтярска. За Дегтярском, – ответил Высокинский. – По-лигон должен находиться на удалении от жилых домов, поэтому остановлена Ши-рокая Речка, у нас осталось не так много возможностей возить на Северный поли-гон. Проекты по строитель-ству нового полигона и пере-рабатывающего завода есть. МинЖКХ проводит конкурс-ные процедуры, и надо выхо-дить на стройку».Новостные порталы запе-стрели заголовками: «Мусор из Екатеринбурга будут во-
зить в Дегтярск». В дегтяр-ских пабликах в соцетях то-же начались обсуждения: «Наш город – не свалка!», «А почему нас не спросили?». Несколько местных депута-тов даже создали онлайн-

петицию против строитель-ства завода.На следующий день в ре-гиональном МинЖКХ заяви-ли о преждевременности та-ких заявлений.«На сегодняшний день 

говорить о строительстве завода с привязкой к какой бы то ни было территории нельзя, поскольку никаких решений ни по площадке его размещения, ни по концесси-онеру, который будет стро-ить и эксплуатировать этот завод, не принято, – сооб-щил глава министерства Ни-
колай Смирнов. – Конкрет-ное место для застройки мо-жет быть и будет определе-но только после проведения гидрогеологических изыска-ний на всех предполагаемых для этого площадках».По словам министра, сей-час проходит согласование документации по проведе-нию открытого конкурса на право заключения соответ-ствующего концессионного соглашения. Будущего кон-цессионера определят после принятия распоряжения ре-гионального правительства.

Власти Дегтярска опу-бликовали слова министра на официальном сайте го-рода, чтобы успокоить жи-телей. Между тем на офици-альном портале Екатерин-бурга никаких конкретных разъяснений так и не появи-лось. За последнее время это уже не первая ситуация, ког-да Александр Высокинский провоцирует своими выска-зываниями бурную реакцию у жителей (взять хотя бы его недавнее заявление о сносе КОРа в Екатеринбурге, хотя такое решение официально не принято). 
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В рамках форума «Россия 
– спортивная держава» в 
столице Урала должно бы-
ло состояться заседание 
Совета по развитию физи-
ческой культуры и спор-
та при Президенте РФ. Од-
нако его решено провести 
в режиме видеоконферен-
ции. Мероприятие запла-
нировано на первую дека-
ду октября.«Что касается Совета по развитию физической куль-туры и спорта, он действи-тельно на первую декаду октября готовится, но, на-сколько я знаю, он готовит-ся в режиме видеоконфе-ренции», – передаёт слова пресс-секретаря Президен-та России Дмитрия Пескова ТАСС. Какие площадки будут 

задействованы для выхода в эфир участников заседания, не уточняется.Основной темой встре-чи станет стратегия разви-тия физкультуры и спорта в России до 2030 года. Она раз-рабатывается с учётом фе-дерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав нацпроекта «Демо-графия».Президент России Вла-
димир Путин лично воз-главляет Совет по разви-тию физической культуры и спорта. Этот орган создан для взаимодействия вла-сти и организаций при рас-смотрении вопросов, касаю-щихся государственной по-литики в области физкуль-туры и спорта.Напомним, 15 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 

принял участие в заседа-нии рабочей группы по под-готовке Совета при Прези-денте РФ по развитию спор-та и физкультуры. Тогда он отмечал, что форум «Россия – спортивная держава» мо-жет стать первым междуна-родным событием в очном формате после снятия огра-ничений по коронавирусу на Среднем Урале.Но позже стало известно о переносе спортивного фо-рума. Федеральные СМИ ин-формировали, что меропри-ятие пройдёт в марте 2021 года.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Речь идёт не о принудительной и массовой 
вакцинации. Это клинические испытания, 

в которых могут принять участие граждане, 
соблюдающие ряд условий. 

Павел КРЕКОВ, заместитель губернатора 
Свердловской области, – вчера, на брифинге по итогам 

заседания оперштаба, об испытаниях вакцины от COVID-19

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС: данные на 21 сентября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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Суд назначил штраф уральскому производителю аппаратов ИВЛИрина ПОРОЗОВА
Арбитражный суд Свердлов-
ской области оштрафовал 
Уральский приборострои-
тельный завод на 100 тысяч 
рублей. Наказание было на-
значено за грубые наруше-
ния лицензионных требова-
ний при производстве аппа-
ратов искусственной венти-
ляции лёгких.В начале сентября арби-тражный суд удовлетворил иск Росздравнадзора о при-влечении завода к админи-стративной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ («осу-ществление предпринима-тельской деятельности с гру-бым нарушением требова-ний и условий, предусмотрен-ных специальным разрешени-

ем (лицензией)»). Нарушения выявлены в ходе проверки.Медицинские изделия проходили технологическую приработку в объёме 40 часов вместо необходимых 100, а ис-пытания приборов проводи-лись реже, чем требовалось.Напомним, в мае в реани-мационном отделении боль-ницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар, в результате которого погибли пять пациентов с коронавиру-сом, находящихся на ИВЛ. По-хожий пожар случился в од-ной из московских больниц. В обоих учреждениях использо-вались аппараты ИВЛ произ-водства Уральского приборо-строительного завода. После этого аппараты отзывали для проверки. В ходе неё Росздравнадзор 

выявил на уральском заводе нарушения производствен-ных процессов, но прямой свя-зи между ними и возгорани-ями установлено не было. В холдинге КРЭТ Ростеха (ку-да входит УПЗ) заявили, что уральские ИВЛ исправны. 22 июля Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удо-стоверение на аппарат искус-ственной вентиляции лёгких «Авента-М», после чего Ураль-ский приборостроительный завод возобновил поставки.
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Сейчас мусор из уральской столицы отправляют на полигон 
«Северный», который практически исчерпал свои ресурсы
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С 1 января 2021 
года Свердловская 
область перейдёт 
на прямые выплаты 
пособий из Фонда 
социального 
страхования (ФСС). 
Эта новация 
без преувеличения 
коснётся каждого 
гражданина, 
работающего 
по трудовому 
договору. 
С будущего 
года выплаты 
по больничным 
листам, пособия 
по беременности 
и родам, а также 
другие выплаты 
в рамках системы 
социального 
страхования 
жители региона 
будут получать 
не от своих 
работодателей, 
как сейчас, 
а напрямую из ФСС. 
«ОГ» рассказывает 
о плюсах и минусах 
новой 
системы

Прямые выплаты – кто в выигрыше?


