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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Слепухин

Вячеслав Шаманский

Александр Петров

Глава Кушвинского город-
ского округа рассказал, как 
меняется инфраструктура 
и внешний вид вверенно-
го ему муниципалитета, ко-
торый в этом году отметил 
285 лет.

  II

Заместитель главного врача 
Свердловского областного 
онкологического диспансе-
ра награждён медалью «За 
заслуги перед отечествен-
ным здравоохранением».

  III

Популярный актёр сыграл 
роль легендарного футбо-
листа московского «Торпе-
до» Эдуарда Стрельцова в 
фильме Ильи Учителя.

  IV
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КУРС ЕВРО ПРЕВЫСИЛ УРОВЕНЬ ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

Курс евро на Московской бирже достиг отметки в 92 рубля. 
Доллар тоже заметно подорожал – почти до 79 рублей.

По данным Мосбиржи, в 10:19 (по мск) стоимость евро 
была зафиксирована на уровне 91,75 рубля. Так валюта об-
новила свой максимум, зарегистрированный в январе 2016 
года, отмечает «Коммерсантъ». В 16:45 (по мск) валюта тор-
говалась на уровне 92,03 рубля.

Курс доллара в 10:19 достиг 78,92 рубля. Это максимум 
со 2 апреля. В 16:45 курс доллара составлял 78,83 рубля.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» ПОПАЛА В ТОП-10 САМЫХ ЦИТИРУЕМЫХ 
СМИ РЕГИОНА

Аналитическое агентство «Медиалогия» представило рей-
тинг цитируемости СМИ Свердловской области за II квартал 
2020 года. «Областная газета» возглавила рейтинг самых 
цитируемых офлайн-СМИ.

В топ-10 самых цитируемых СМИ Свердловской обла-
сти «ОГ» расположилась на 8-м месте. При этом наше изда-
ние занимает первое место в рейтинге среди офлайн-СМИ.

В первую пятёрку СМИ попали 3 интернет-ресурса и
 2 информационных агентства. Рейтинг построен на осно-
ве базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 
58 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, 
газеты, журналы, информационные агентства, интернет-
СМИ. При подсчёте рейтингов не учитывались новостные 
агрегаторы. Период исследования: 1 апреля – 30 июня 
2020 года.

Отметим, «Областная газета» регулярно попадает в топ-
10 самых цитируемых СМИ Свердловской области на протя-
жении последних 7 лет.

ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ РОССИЯН ВЫРОСЛО ДО 4,8 МИЛЛИОНА

В августе уровень безработицы в России составил 6,4 про-
цента. Число граждан, которые квалифицировались как 
безработные, достигло 4 млн 808 тысяч, что на 77 тысяч 
больше, чем месяцем ранее.

По данным Росстата, 70 процентов безработных граж-
дан являются городскими жителями. Среди нетрудоустро-
енных россиян мужчин чуть больше, чем женщин — 51 
процент против 49 процентов. Четверть (25,6 процента) лиц 
без работы не имеют опыта трудовой деятельности.

В Свердловской области уровень безработицы за лет-
ние месяцы снизился до 6,2 процента (за май-июль было 
6,5 процента). Число безработных граждан составляет 129,5 
тысячи человек, то есть, на 7,5 тысячи меньше, чем за пре-
дыдущий отчётный период.

Напомним, в Минэкономразвития РФ надеются, что по 
итогам текущего года уровень безработицы в стране сни-
зится до 5,7 процента. При этом показатель растёт уже в те-
чение полугода: с марта он увеличился на 1,7 процентно-
го пункта.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Россия

Грозный 
(IV)
Москва 
(I, III)
Пермь (II)
Санкт-
Петербург (IV)
Тюмень (IV)

а также 

Башкортостан (II)
Пермский 
край (I,II)
Челябинская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (I)
Азербайджан (I)
Германия (IV)
Италия (IV)
Латвия (IV)
Словения (IV)
США (I)
Турция (I)
Франция (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

п.Шаля (II)

Талица (IV)

Тавда (II)

Сухой Лог (III)Ревда (II)

Первоуральск (II)

Кушва (I,II)

Красноуфимск (I,II)
д.Усть-Баяк (I,II)

Качканар (II)

Верхняя Пышма (III)

Богданович (III)

п.Ачит (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Три вопроса о перечислении пенсий на карту «Мир»Юлия ШАМРО
С 1 октября в России ме-
няются правила получе-
ния пенсий и пособий: 
деньги будут перечис-
ляться только на карты 
национальной платёжной 
системы. «Областная газе-
та» разобралась, с какими 
«подводными камнями» 
можно столкнуться, и что 
делать, если карты «Мир» 
у вас до сих пор нет.

КОГО КОСНУТСЯ ИЗМЕ-
НЕНИЯ? Карты «Мир» по-требуются всем, кто по-лучает пенсии и социаль-ные выплаты через Пенси-онный фонд России. Нов-шество не распространяет-ся на граждан, деньги ко- торым поступают через по-чту или на счёт по вкладу. К слову, выпуск и обслужи-вание карт «Мир» для соци-

альных выплат – бесплат-ные. 
НУЖНО ЛИ КУДА-ТО СО-

ОБЩАТЬ НОВЫЕ РЕКВИ-
ЗИТЫ КАРТЫ? Если номер лицевого счёта изменится, необходимо сообщить но-вые данные в Пенсионный фонд. Сделать это можно очно в отделении ПФР или через многофункциональ-ный центр, или онлайн – через портал Госуслуг или личный кабинет граждани-на на сайте pfrf.ru. Некото-рые банки самостоятельно передают новые данные в Пенсионный фонд или гото-вят карту, не меняя лицевой счёт. Делает ли это ваш банк – стоит уточнить в кредит-ной организации.

Я НЕ УСПЕВАЮ ОФОР-

МИТЬ КАРТУ «МИР» ДО 1 
ОКТЯБРЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ? Нужно помнить, что на вы-пуск новой карты понадо-бится несколько рабочих дней. В Пенсионном фонде корреспонденту «Областной газеты» сообщили, что реше-ние о том, куда перечислять деньги, если карта «Мир» не открыта, принимает сам банк. Есть вероятность, что кредитная организация про-сто вернёт их в бюджет, тог-да выплата придёт лишь в следующем месяце.Впрочем, банки старают-ся искать выход. Например, в Сбербанке деньги можно будет получить в отделении по паспорту. В ВТБ посове-товали открыть отдельный счёт без привязки к карте 

(его нужно будет передать в Пенсионный фонд). День-ги также можно будет полу-чить в офисе, а при необхо-димости позже подключить к счёту банковскую карту. В некоторых банках есть не-именные карты с ограни-ченным функционалом. Та-кую карту можно получить в день обращения в отде-лении – её также можно ис-пользовать как временную альтернативу социальным картам. 
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».

Большинство граждан, получающих пенсии и пособия на карту, 
уже перешло на «Мир». Но есть и те, кто не успели это сделать

Курсирующий по Свердловской железной дороге паровоз 
Л-4372 в народе прозвали «Лебедянкой» – 
по фамилии инженера-разработчика Лебедянского. 
Среди современных электричек и тепловозов паровоз 
на путях станции «Екатеринбург-Пассажирский», 
конечно, выглядит экзотично: окутанный паром, 
с портретом Иосифа Сталина на передней части... 
Машину отремонтировали и воссоздали именно в том виде, 
в  каком она ходила по железной дороге 70 лет назад, – 
с изображением главнокомандующего на локомотиве

«Паровоз как машина времени»
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В Нагорном Карабахе – обострение конфликтаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Утром 27 сентября на ли-
нии соприкосновения ар-
мянских и азербайджан-
ских войск в районе непри-
знанной Нагорно-Карабах-
ской Республики начались 
вооружённые столкно-
вения c применением ар-
тиллерии, авиации и бро-
нетехники. Руководители 
противоборствующих сто-
рон обвинили друг друга в 
агрессивных боевых дей-
ствиях и заявили о введе-
нии в своих странах воен-
ного положения.Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, по иници-ативе армянской стороны в тот же день состоялся теле-фонный разговор Президен-та России Владимира Пути-
на с премьер-министром Ар-мении Николом Пашиня-
ном, в ходе которого россий-ский лидер выразил серьёз-ную озабоченность в свя-зи с возобновлением широ-комасштабных боевых дей-

ствий в зоне конфликта и отметил важность срочно-го принятия всех необходи-мых усилий для недопуще-ния дальнейшей эскалации противостояния. Прекра-тить огонь и начать перего-воры участников конфлик-та призвали руководители и целого ряда других стран, а президент США Дональд 
Трамп, например, заявил вчера, что Америка «попро-бует это остановить». В то же время президент Турции 
Реджеп Эрдоган уже в пер-вые часы начавшихся бо-евых действий объявил о безоговорочной поддержке Азербайджана.

Наблюдатели отмечают, что нынешнее столкновение стало крупнейшим с 1994 года. Напомним, что боевые действия в Нагорном Кара-бахе начались после того, как в сентябре 1991 года эта заселённая преимуществен-но армянами бывшая авто-номная область Азербай-джанской ССР объявила се-бя независимой республи-кой, а официальный Баку попытался силой вернуть её в свой состав. В ходе начав-шейся войны десятки тысяч человек погибли, сотни ты-сяч стали беженцами. Совет безопасности ООН принял четыре резолюции о пре-

кращении огня в этом реги-оне, прежде чем в мае 1994 года стороны подписали со-глашение о перемирии, га-рантами выполнения кото-рого выступили Россия, США и Франция, являющиеся со-председателями назначен-ной ОБСЕ Минской контакт-ной группы по урегулирова-нию в Нагорном Карабахе.Заметим, что Армения является членом ОДКБ, и на её территории находит-ся 102-я российская воен-ная база. В то же время РФ поддерживает дружествен-ные отношения с Азербай-джаном, поэтому противо-борствующие стороны воз-лагают особые надежды на посредничество именно на-шей страны в урегулирова-нии конфликта.
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».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Режим самоизоляции 
для свердловчан старше 

65 лет и людей с хроническими 
заболеваниями продлён 

до 5 октября.
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  III

КОРОНАВИРУС: данные на 27 сентября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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»

33 298 956 +251 915 24 631 163 +227 194 1 002 158 +3 873

1 159 573 +8 135 945 920 +2 702 20 385 +61

28 862 +146 21 656 +70 592 +0

Соотношение противоборствующих сил в зоне карабахского 
конфликта (по данным открытой печати)

Численность 
и оснащён-
ность армий 
участников 
конфликта

Военнослу-
жащих 

под ружьём 
(тыс. чел.)

Резервистов 
(тыс. чел.)

Боевых 
самолётов 
и вертолё-

тов

Танков 
и другой 

бронетехники

Армения 45 244 32 444
Нагорный 
Карабах

20 30 10 Нет сведений

Азербайджан 60 317 94 1333

Хоккейная деревняХоккеисты из Усть-Баяка с населением в 376 человек взяли бронзу на чемпионате Пермского края

В небольшом населённом пункте Усть-Баяк, что под Красноуфимском, жители не только добились строительства клуба для занятий местного 
самодеятельного ансамбля, но и основали музей родной деревни, а ещё сами построили детскую площадку и организовали сбор мусора 
ещё до старта экологической реформы. И это их деревенская хоккейная команда «Звезда», которую создал и патронирует 
Рафиль Зиятдинов (на фото), стала бронзовым призёром на чемпионате соседнего Пермского края


