ЦИТАТА ДНЯ

КОРОНАВИРУС: данные на 11 октября
Заболело

37 736 873
1 312 310
31 342

+278 083

Выздоровело

28 343 094
1 024 235

+13 592

23 202

+218

+234 598
+3 793

Количество бедных выросло в этом году
примерно с 19,5 миллиона человек
до 20,5 миллиона. Это те, кто живёт
ниже прожиточного минимума.

Умерло

1 081 252
22 722
655

+151

+3 874
+125

Алексей КУДРИН, глава Счётной палаты
Российской Федерации, - в интервью ТАСС
о промежуточных итогах кризисного 2020 года

+4

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»
рассказала, чем займутся школьники во время поездки по «Императорскому
маршруту».

II

Александр Колесников

ПРЕСС-СЛУЖБА ЕГД

Председатель комиссии по
городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию гордумы Екатеринбурга сообщил о судьбе новых правил землепользования и застройки.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Анна Громова
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«Только начинаем
в себя приходить»

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Ивдель (I)

Серов (I)
п.Гари (I)

В Нижних Сергах
до сих пор
продолжаются
восстановительные
работы после
сильнейшего
паводка, который
обрушился на город
21 июля. В тот день
вышли из берегов
сразу несколько
рек, и стихия
буквально сносила
всё на своём пути.
Уже больше
80 дней в Нижних
Сергах режим ЧС.
Но город
постепенно
приходит в себя.
Что удалось
восстановить
на сегодняшний
день, рассказал
«Облгазете» мэр
Нижних Серёг
Андрей Чекасин

Павел Дацюк

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

42-летний
нападающий
«Автомобилиста» оформил
дубль в матче с «Трактором» и вывел свою команду
на первое место в Восточной
конференции КХЛ.

В ноябре в Свердловской
области стартует Всероссийская перепись населения в труднодоступных населённых пунктах. Первыми опросят жителей четырёх муниципалитетов.

Перепись населения в
России пройдёт с 1 по 30
апреля 2021 года, но в отдалённых и труднодоступных
территориях она уже началась. С октября переписчики приступили к работе в Сибири и на Крайнем Севере, а
с ноября к ним присоединится и Средний Урал.
«Первыми участие в переписи примут жители Махнёвского
муниципального образования и Байкаловского муниципального райо-



Впервые в истории перепись населения «обкатают»
в цифровом формате
время дадим в районной газете информацию для жителей, – рассказал «Облгазете» глава Байкаловского рай-

– К переписи готовы – порядок в адресном хозяйстве
навели, недостатка в переписчиках нет, в ближайшее

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА, ОЛЕГ ЧУПАХИН

К 300-ЛЕТИЮ СТОЛИЦЫ УРАЛА

Проект Константина Грюнберга (на фото) признан победителем конкурса на разработку эскиза
горельефа для Исторического сквера, объявленного администрацией Екатеринбурга. Он
будет установлен к 300-летию Екатеринбурга и станет продолжением уже существующей на
подпорной стенке плотины композиции, которая появилась в ходе реконструкции 1972-1973
годов
«У горельефа на Плотинке появится продолжение»

TWITTER.com/oblgazetaru

п.Махнёво (I)
с.Таборы (I)
п.Верхняя Синячиха (II)
Нижний Тагил (II)

Алапаевск (II)

с.Байкалово (I)
п.Тугулым (I)
Берёзовский (IV)
Талица (II)

Новоуральск (II)

п.Шаля (II)

Нижние Серги (I,II)
Красноуфимск (II)

Екатеринбург (I,II,IV)

Россия

Планета

Люберцы
(IV)
Москва
(IV)
Самара
(I)
Сызрань
(IV)

Казахстан
(IV)
Турция
(IV)

II

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

на – здесь перепись состоится в ноябре 2020 года. В декабре будут переписаны жители труднодоступных населённых пунктов Ивдельского и Тугулымского городских
округов. В этот период перепись населения пройдёт в 29
населённых пунктах», – приводит департамент информполитики области комментарий руководителя Управления Федеральной службы
государственной статистики
по Свердловской и Курганской областям Елены Кутиной.
Всего же до 30 июня перепишут жителей 100 отдалённых населённых пунктов
– это деревни в Таборинском
районе, Гаринском, Сосьвинском, Серовском городских
округах и других муниципалитетах.

п.Сосьва (I)

Жильё Людмилы Баранниковой (на фото) пострадало от паводка. Но жительница уже получила необходимые выплаты
и потратила их на обустройство



Отдалённые населённые пункты региона
перепишут первыми
Ольга КОШКИНА

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ИНФЛЯЦИЯ В РЕГИОНЕ СНОВА ДОСТИГЛА
МАКСИМАЛЬНОГО В ЭТОМ ГОДУ УРОВНЯ

она Алексей Жуков. – Начнём с трёх труднодоступных
населённых пунктов на левом берегу реки Ницы – деревень Яр, Боровикова и Красный Бор. В этом году в связи
с коронавирусом переписчики будут работать в масках и
перчатках и пользоваться антисептическими средствами.
Ещё одним новшеством
переписи-2020 станут электронные планшеты российского производства, данные
с которых автоматически загружаются в систему, что позволит, во-первых, ускорить
сбор данных, во-вторых, отслеживать подготовку и ход
переписи в режиме реального времени. Как ранее рассказывал заместитель руководителя Росстата Павел
Смелов, устройства выдерживают суровые морозы и

могут несколько дней работать без подзарядки. Но, как
сообщили в Свердловскстате, в регион такие планшеты
ещё не поступили, поэтому в
районах-первопроходцах перепись, скорее всего, будет
проводиться по старинке – с
бумажными бланками.
Кроме того, жители смогут сами заполнить электронный переписной лист на
портале госуслуг либо прийти на один из переписных
участков (например, в многофункциональный
центр
«Мои документы»).

пу общности – по социальному, профессиональному или
территориальному
признакам. Кроме того, сейчас вновь
созданные кооперативы могут действовать лишь на территории соседних муниципалитетов. Вывести свою деятельность за пределы региона
финансовые организации могут только после трёх лет работы. Ещё одно требование –
наличие собственного сайта в
Интернете, на котором должна быть размещена информация о финансовых продуктах и
самой организации.
– На перспективу эти изменения – хорошая мера, – оценила нововведение Татьяна Мерзлякова. – Но ещё есть над чем
работать.
Уполномоченный по правам человека рассказала, что
количество обращений от пай-

щиков по-прежнему остаётся высоким. Проблемными Татьяна Мерзлякова назвала кооперативы: «Первый», «Первый Уральский», «Первый Северный», «Содействие», «Золотой век», «Департамент финансов», «Городской», «Уральский
фонд
сбережений»,
«Далькредит».
По данным Уральского ГУ
Банка России сегодня в Свердловской области действует 35
потребительских кооперативов. Они обслуживают 6 685
пайщиков, 99 процентов из них
– физические лица.
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Для кредитно-потребительских
кооперативов ужесточили
правила работы
Юлия ШАМРО

В России начал действовать
закон, который ограничил
деятельность кредитно-потребительских кооперативов. Мера должна обезопасить пайщиков от мошенничества и халатности.

Напомним, что усилить
надзор над финансовыми организациями в декабре Президенту РФ Владимиру Путину
предложила Уполномоченный
по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Согласно новому документу, руководить кооперативом
не может человек, который
имеет судимость по финансовым или государственным
преступлениям. Пайщики могут объединяться по принци-
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В сентябре годовая инфляция в Свердловской области
достигла 3,1%. Это самый высокий уровень за прошедшие девять месяцев текущего года.
Такой уровень годового темпа прироста цен зафиксирован в этом году не впервые: инфляция в 3,1% также
была зарегистрирована в апреле. Затем показатель начал
снижаться, и в июне он составил 2,7%. Начиная с июля
инфляция снова стала расти, в августе она достигла 3%.
Как следует из данных Свердловскстата, наиболее
заметно – на 4,5% – выросли цены на продукты. Непродовольственные товары за год подорожали на 3,3%, а
услуги – на 1,4%.
В месячном выражении рост цен был зафиксирован
только на непродовольственные товары (+0,7%). Продукты же, наоборот, немного подешевели – на 0,1%.
Стоимость услуг тоже снизилась – на 0,5%.
ЕКАТЕРИНБУРЖЕЦ СТАЛ ЛУЧШИМ ВОДИТЕЛЕМ ТРОЛЛЕЙБУСА
В РОССИИ
Водитель ЕМУП «Гортранс» Сергей Мамаев стал победителем XIX Всероссийского конкурса профмастерства
«Лучший водитель троллейбуса». Состязание проходило в Самаре.
В этом году в конкурсе участвовали 36 водителей из
32 городов. Уральскую столицу представляли водители
ЕМУП «Гортранс» Сергей Мамаев и Елена Сафронова.
Помимо теории и практики конкурсанты выполнили задание «Комфортное вождение». В салоне троллейбуса
на салфетку устанавливалась ёмкость, заполненная водой. Водителям необходимо было доставить контейнер
от старта до финиша, не расплескав жидкость.
Победитель конкурса профессионального мастерства Сергей Мамаев работает на маршруте №1 в Октябрьском троллейбусном депо с 2014 года. Ранее он
дважды участвовал в городском состязании, заняв в
2019 году 1-е место.
ОПУБЛИКОВАНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ЕГЭ-2021
Министерство просвещения РФ подготовило проект
расписания Единого государственного экзамена на
2021 год. Ожидается, что основной этап сдачи пройдёт
с 24 мая по 1 июля.
Так, на первый день, 24 мая, запланирована сдача географии, литературы и химии. 27 мая выпускники
11-х классов будут сдавать русский язык, а 31 мая – математику базового и профильного уровней. Полное расписание можно посмотреть на сайте.
Кроме основного этапа традиционно пройдут ещё
два – досрочный (с 22 марта по 16 апреля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября).
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