ЦИТАТА ДНЯ

КОРОНАВИРУС: данные на 14 октября
Заболело

38 730 280
1 354 163
31 974

+381 466

Выздоровело

29 120 018

+13 754
+213

1 048 097
23 729

Мы готовы к сотрудничеству по любым
вопросам, мы открыты. Ну хватит нам
грозить пальцем! Хватит нас учить…

Умерло

1 096 323

+278 891

23 491

+8 392

672

+196

+6 083

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, –
о введении новых санкций Евросоюза
в отношении физических или юридических лиц РФ

+286
+7

www.oblgazeta.ru

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»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Цуканов

№ 194 (8978).

II
Пётр Бартоломей



Надо разгрузить!

ПРЕЗИДЕНТ НАГРАДИЛ 15 РАБОТНИКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Среди награждённых значатся работники АО «Первоуральский новотрубный завод» и «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», а также советник президента АО «Русская медная компания» Татьяна
Алтушкина.
Она награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю добросовестную работу.
Госнаграды также присвоены девяти сотрудникам Первоуральского новотрубного завода за заслуги в развитии
металлургической промышленности. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени также получили четверо рабочих АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический
комбинат».
Ещё одному работнику нижнетагильского предприятия – замначальника управления железнодорожного
транспорта по грузовой работе Николаю Глухих присвоено почётное звание «Заслуженный работник транспорта РФ».

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА П. БАРТОЛОМЕЯ

Профессор кафедры автоматизированных электрических систем УрФУ в числе
пяти учёных вуза награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской
областью» III степени.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВТОРАЯ РОССИЙСКАЯ ВАКЦИНА ОТ COVID-19

III
Илья Марков
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Ежедневно количество новых случаев заражения коронавирусом в регионе превышает 200 человек. И хоть в общественном
транспорте начали носить маски, стало ли там безопаснее? На это обратил внимание губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев. «В Екатеринбурге в часы пик и трамваи, и автобусы по-прежнему забиты под завязку.
О каком социальном дистанцировании здесь может идти речь», - написал он. Глава региона поручил разгрузить
общественный транспорт города. Как это будет сделано?



ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Пётр КАБАНОВ

«Китай предлагает
общее будущее для планеты»

III

Председатель Правительства
Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому въезд для участников Всемирной летней универсиады
2023 года в Екатеринбурге
будет разрешён без визы. Документ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.

В распоряжении говорится: «Дополнить перечень международных
спортивных,
культурных, научных и деловых массовых мероприятий и
сроки пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с участием в
таких мероприятиях, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2016 г.

№2015-р пунктом 9 следующего содержания: XXXII Всемирная летняя универсиада 2023
года в Екатеринбурге».
Въезд разрешается с 1 июля по 31 августа 2023 года. Сама же Универсиада состоится с
8 по 19 августа 2023-го. В основном документе от 24 сентября
2016 года сказано, что организаторам необходимо (по согласованию с ФСБ России) утвердить форму аккредитационного удостоверения, разрешающего въезд в Россию.
Похожие правила действовали на Всемирной зимней
универсиаде-2019 в Красноярске.
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».

СТАВКА ГОДОВЫХ

 Акция до 31 октября 2020 года «Ставка 7,65% по всем программам»
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

СВЕТЛАНА ТОМА,
заслуженная артистка РФ

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132
(перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной

Нина Серафимовна АЛЕКСАНДРОВА, ветеран Станкостроительного
завода, г. Алапаевск:
– Уже нет нашего прежнего станкостроительного завода, но есть
совет ветеранов города и станкозавода. А ещё есть народный хор, в
котором поём мы, те самые ветераны. Мы назвали его «Вместе» –
вместе в радости и печали, вместе с родным Уралом и нашей Россией.
Вот-вот, в ноябре 2020 года, хору исполнится 35 лет. Он уже четырежды подтвердил звание народного. И в большой судьбе хора, конечно, незабываемы встречи с композитором Евгением Павловичем Родыгиным. Память об одной из них – эта фотография: в тот день среди
множества уральских хоров мы пели под управлением великого Родыгина. Потом сфотографировались с ним. А ещё Евгений Павлович подарил мне свой сборник «Избранные песни» с личной подписью.
Родыгин несколько раз бывал в Алапаевске. Итогом одной из
встреч стала песня о нашем городе:

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
и глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков (на снимке –
справа) подписали ряд соглашений о сотрудничестве.
Соглашения рассчитаны на пять лет, их цель – продолжение
конструктивного партнёрства: банк работает с крупнейшими
свердловскими предприятиями машиностроения, металлургии
и строительного комплекса.
– Наше партнёрство будет направлено и на работу
с крупнейшими предприятиями региона, включая обороннопромышленный комплекс, и на поддержку малого и среднего
бизнеса, и на предоставление населению привлекательных
банковских продуктов, – прокомментировал итоги встречи
Пётр Фрадков.
Также банк намерен участвовать в финансировании
инвестпроектов и программ развития предпринимательства,
которые реализуются на Среднем Урале. Кроме того, стороны
будут развивать банковскую инфраструктуру и внедрять
новые банковские технологии на территории региона

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
 Особые условия для пенсионеров*

О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё
известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу,
если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою
историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

ОПОРА ДЛЯ БИЗНЕСА

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

 Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб.
 Срок от 4 до 24 мес.

музыкальные истории



Участникам
Универсиады-2023
разрешат въезд без визы

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

ГОД РОДЫГИНА

Таково на сегодняшний день число просмотров
сайта www.OBLGAZETA.ru в текущем году

Словно лента, вдаль дорога сквозь леса туда бежит,
Где у горного отрога город мой родной лежит.
Светят зори, песня льётся над лесами, над рекой,
Алапаевском зовётся этот город заводской.
Ой ты, Нейва-река, над тобой облака,
И над тихой речной волной светит город родной.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИНЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ

15 000 000

II

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*

7,65 %

В домашних архивах люди хранят обычно только фото с родными. Нина
Александрова навсегда сохранила этот снимок. «Вместе» с Родыгиным.
А это уже – не только её судьба, но и история культуры Урала
Думаю, в отличие от популярных «Рябинушки» или «Белым снегом», эта песня известна больше алапаевцам. Но Год Родыгина –
возможность всем нам узнать о любимом композиторе малоизвестное (спасибо «ОГ» за этот проект). Пусть Урал услышит в нашем исполнении и эту песню – мы уже подали заявку на участие с ней в областном фестивале. Надеемся, никакой коронавирус не помешает, и
фестиваль состоится!
Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА
klepikova@oblgazeta.ru / тел.: (343) 355-26-67

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА
Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых
ВАШ ДОХОД
100 000
12 мес
5,50% 7,65%
5 500 7 650
500 000
12 мес
6,30% 7,65% 31 500 38 250
1 000 000
12 мес
6,5% 7,65% 65 000 76 500
1 500 001
24 мес
7,65%
229 500

8 (343) 243-52-39

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».

kpkagro.ru

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1205000019366, Член Союза Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество» (регистрационный номер №384, от 19.03.2020 г.). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. Предложение
действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных
сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход до 7,65%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.
РЕКЛАМА
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IV

Президент России Владимир Путин заявил о регистрации
второй отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Её испытали на ста добровольцах.
Сообщением о том, что новосибирский центр «Вектор»
зарегистрировал вторую российскую вакцину против коронавируса – «ЭпиВакКорона», глава государства начал очередное совещание с членами Правительства РФ.
Вакцина состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков – пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознаёт и нейтрализует вирус.
oblgazeta.ru
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».

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Начальник
Управления
культуры администрации
Екатеринбурга объявил, что
резидентами здания бывшего кинотеатра «Колизей»
станут «Провинциальные
танцы» и Камерный оркестр
«B-A-C-H».

Недавно председатель КНР Си Цзиньпин принял участие
в серии заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённых
75-летию создания организации. Он выступил с важными
заявлениями, касающимися дальнейшей судьбы человечества
в условиях новой коронавирусной реальности. Корреспондент
«ОГ» встретился с генеральным консулом КНР в Екатеринбурге
господином Цуй Шаочунем (на фото) и узнал, что предлагает
Китай для возвращения мира к нормальной жизни

www.oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Губернатор потребовал увеличить количество единиц
общественного транспорта в Екатеринбурге в часы пик

Полпред Президента РФ в
Уральском
федеральном
округе заявил, что на выборах в Госдуму России в 2021
году заявят о себе новые политические силы.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Пятница, 16 октября 2020 года

