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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

Владимир Гладких

Павел Михряков

Первый заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти сообщил о продлении до 
2025 года комплексной об-
ластной программы «Ураль-
ская деревня», которая дей-
ствует с 2014 года и доказа-
ла свою эффективность.

Свердловский самбист впер-
вые в своей карьере отпра-
вится на чемпионат мира.

  III

Пенсионер из Екатеринбурга
получил на своём садовом 
участке урожай ягод годжи 
и поделился секретами вы-
ращивания этого растения.
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НЕРЕАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИСВОИЛ ПОЧЁТНЫЕ 
ЗВАНИЯ ДВУМ СВЕРДЛОВЧАНАМ

Двое свердловчан получили звания «Заслуженный работ-
ник физической культуры Российской Федерации» и «За-
служенный работник транспорта Российской Федерации».

Почётного звания удостоен тренер ГАУ СО «Центр паралим-
пийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных 
команд Свердловской области «Родник» Георгий Загребин.

Заслуженным работником транспорта РФ стал маши-
нист дизельного крана железнодорожного управления АО 
«Уралэлектромедь» Дамир Махиянов.

ПАССАЖИРАМ АЭРОПОРТА КОЛЬЦОВО СТАНУТ ДОСТУПНЫ РЕЙСЫ 
В ТАНЗАНИЮ

Лететь из Екатеринбурга на остров Занзибар придётся через 
Самару.

Как сообщает пресс-служба уральской воздушной гава-
ни, чартерные рейсы в Танзанию с посадкой в самарском аэ-
ропорту Курумоч будет выполнять российская авиакомпания 
Azur Air.

Полёты на остров Занзибар из Екатеринбурга будут вы-
полняться с 14 ноября на самолёте Boeing 767 вместимостью 
до 336 пассажиров с периодичностью один раз в десять дней.

В первый день, 14 ноября, вылет из Кольцово намечен на 
2:45 по местному времени. В последующие дни самолёты бу-
дут отправляться из уральской столицы в Танзанию в 5:50. 
Общее время перелёта из Екатеринбурга на Занзибар займёт 
14 часов 15 минут.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ 57 НОВЫХ НИЗКОПОЛЬНЫХ 
АВТОБУСОВ

На площади 1905 года состоялась церемония передачи но-
вых низкопольных автобусов. 

57 транспортных средств город получил в лизинг в рамках 
федеральной программы «Безопасные и качественные доро-
ги». Автобусы будут обслуживать маршруты №№21, 25 и 50.

Новые машины отвечают последним требованиям: конди-
ционер салона, система видеонаблюдения, Wi-Fi, система кон-
троля за состоянием водителя, оборудование для перевозки 
маломобильных граждан. В декабре в них установят валида-
торы, которые позволят обходиться без кондукторов.

ПИСАТЕЛЬ-САТИРИК МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ СКОНЧАЛСЯ 
НА 87-М ГОДУ ЖИЗНИ

О смерти культурного деятеля сообщила Алла Пугачёва 
на странице в Instagram.

Жванецкий – известный сатирик советского и постсо-
ветского периода, артист разговорного жанра, автор эстрад-
ных миниатюр, с которыми выступали он сам и его коллеги по 
цеху. Его творчество отличалось острой социальностью, а сам 
артист – ярко выраженной гражданской позицией.
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Обоснованных и достоверных данных о том, 
что коронавирус – 

это продукция человеческих рук 
и человеческого интеллекта, нет. 

Поэтому мы склоняемся к тому, что это 
продукт естественного происхождения. 

Сергей НАРЫШКИН, директор Службы внешней разведки РФ, –
вчера, в интервью РИА Новости

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС: данные на 5 ноября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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Юлия БАБУШКИНА
Четвёртого ноября, в День 
народного единства, в ра-
бочем посёлке Атиг вве-
ли в эксплуатацию новый 
распределительный газо-
провод. Протяжённость се-
ти составила 7,3 киломе-
тра. Доступ к сетевому при-
родному газу получили 172 
жилых дома. Глава посёлка Татьяна 
Горнова рассказала, что сила-ми местного газового коопе-ратива и при поддержке об-ластных властей удалось пол-ностью газифицировать че-тыре улицы: 40 лет Октября, Железнодорожную, Дружбы и Розы Люксембург. Перейти с дровяного на газовое ото-пление и горячее водоснаб-

жение жители мечтали дав-но. Сейчас свой быт смогут облегчить 530 человек, в том числе 270 пенсионеров. На открытие газопрово-да в Атиг приехал областной министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов. Глава ве-домства подчеркнул, что «га-зификация уральских терри-торий является эффектив-ным механизмом повышения качества жизни людей и бла-гоустройства территорий». И это одно из приоритетных на-правлений работы в комму-нальной отрасли.Расходы на прокладку га-зопровода составили 12,6 млн рублей. Часть средств вложил атигский газовый ко-оператив, часть была выде-лена по областной програм-ме развития и модернизации 

ЖКХ. Кстати, это уже второй газовый объект на террито-рии рабочего посёлка. В 2018 году муниципальные власти ввели в эксплуатацию газо-провод по улицам Ленина – Володарского, тогда подклю-читься к газу смогли 178 до-мовладений. В 2021 году в Атиге хотят газифицировать ещё несколько улиц – Гагари-на, Партизан, Карла Либкнех-та и другие. Заявку на отбор для участия в областной про-грамме администрация по-сёлка уже направила. 
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 Атиге пустили новый газопровод
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  III«Циничное искусство» Евгении Васильевой

Международный центр искусств «Главный проспект» представил персональную выставку 
бывшего руководителя департамента имущественных отношений Минобороны России 
Евгении Васильевой. Художница известна также как фигурант дела «Оборонсервиса» и автор 
песни «Тапочки», посвящённой бывшему министру обороны РФ Анатолию Сердюкову

www.oblgazeta.ru

На заявку екатеринбургского пенсионера Бориса Владимировича по доставке продуктов волонтёры приехали через пару часов. 
Всё происходящее они фотографируют на телефон для отчётности, что обговаривается с пожилыми людьми заранее

Добровольный отказ?Заболеваемость ковидом уже выше, чем весной, а свердловчане обращаются за помощью волонтёров в разы меньше

Полгода назад 
в Свердловской 
области к 
добровольцам 
обращались 
70–80 пожилых 
людей в день. 
Сейчас в три раза 
меньше – всего 
25–30. Почему? 
Ведь волонтёры 
вроде никуда 
не исчезли, 
а выходить из дома 
людям 65+ 
по-прежнему 
нельзя...

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле начинается 
заселение дома №23 на ули-
це Гвардейской. Это бывшее 
общежитие, в котором по-
сле реконструкции обустрое-
ны 19 полноценных квартир 
и 24 жилые комнаты. Их зай-
мут семьи, стоящие в соци-
альной очереди на получе-
ние жилья. Такие же новосе-
лья ждут в Качканаре и Ниж-
ней Туре – в этих муниципа-
литетах бывшие общежития 
тоже пережили коммуналь-
ный ренессанс.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В очере-ди на улучшение жилищных ус-ловий стоят 1 800 малоимущих граждан. В этом году мечта сбу-дется у 92 тагильчан. Для этого во всех районах города приво-дят в порядок муниципальное жильё, и самым большим про-ектом стало восстановление бывшего общежития по ули-це Гвардейской. Капитальная реконструкция здания полно-

стью завершена. До Нового го-да в обновлённый дом заселят-ся 43 тагильские семьи из кате-гории малоимущих. Они дол-гие годы ждали своей очереди, и уже потеряли надежду на но-воселье. На их удачу мэрия об-ратила внимание на частично пустующее общежитие на Та-гилстрое. – В конце девяностых дом был брошен, стоял пустой, с за-колоченными окнами. Из обла-сти муниципалитету были вы-делены средства, и в этом году мы привели дом в порядок. Ре-акция людей хорошая, это зна-чит, что мы всё сделали пра-вильно, – отметил глава Ниж-него Тагила Владислав Пина-
ев. Пятиэтажка 1971 года по-стройки. Её возвели для про-живания рабочих завода ме-таллоконструкций. В 90-е го-ды один подъезд заводчана-ми был отремонтирован и пре-вращён в квартиры, осталь-ная часть здания пришла в упадок и в 2003-м была пере-

дана муниципалитету. Город-ские власти намеревались про-вести там ремонт, но в одиноч-ку справиться не смогли. Вос-становление здания стало воз-можным после вмешательства губернатора Свердловской об-ласти Евгения Куйвашева.Ремонт фасадов, кровли, подвалов и сетей вошёл в ре-гиональную программу капре-

монта и обошёлся в 17 милли-онов рублей. Помещения об-щежития: 10 однокомнатных, 9 двухкомнатных квартир и 24 комнаты, а также коридоры, кухни и санузлы восстановили, затратив ещё 19,7 миллиона.  
КАЧКАНАР. В городе горня-ков похожая история: пустовав-шее почти два десятилетия об-щежитие в четвёртом микро-

районе вновь готовят к приё-му жильцов. После реконструк-ции там появились 40 квартир. Этот фонд предназначен для переселения граждан из вет-хого жилья. В обновлённом до-ме отпразднуют новоселья жи-тели пяти ветхих бараков. Пла-нируется, что переселение про-изойдёт в мае 2021 года.Изменилась не только «на-чинка» дома, но и внешний вид. Здание утеплено, обнов-лён фасад. На прилегающей территории высажен кустар-ник, появились детская пло-щадка и парковка.
НИЖНЯЯ ТУРА. Новое предназначение нашла бывше-му общежитию «Рябинушка» нижнетуринская мэрия. Здесь реализуется проект по пре-доставлению жилья с низкой арендной ставкой. Глава Ниж-нетуринского ГО Алексей Ста-

сёнок считает, что эта мера по-может привлечь в муниципа-литет молодых специалистов.В ходе реконструкции зна-чительно увеличилась об-

щая площадь жилых поме-щений. Ранее она составляла 1 393 квадратных метра, сей-час выросла почти в три раза. В здании расположены 42 просторные квартиры. Стои-мость реконструкции соста-вила 107,6 миллиона рублей. Средства выделены из мест-ного и областного бюджетов. Первоначально планирова-ли закончить работы летом, но пришлось заказывать но-вый лифт, при этом срок сдачи сдвинулся.– Квартиры получат люди, стоящие в льготной очереди, в том числе молодые семьи. Они ждут, звонят. Думаю, что в этом году реконструкция будет за-кончена, – прокомментировал Алексей Стасёнок.
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».

На Среднем Урале старые заводские общежития превращаются в жилые дома
Свежеотремонтированный дом в Качканаре
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В Свердловской 
области продлён режим 
ограничений до 23 ноября
Вчера исполняющий обязанности главы 
региона, первый заместитель губернатора 
Алексей Орлов подписал указ о продлении 
коронавирусных ограничений. 
Указ №605-УГ опубликован на портале 
www.pravo.gov66.ru и вступает в силу с се-
годняшнего дня.

Согласно документу, до 23 ноября 
продлён режим самоизоляции для граж-
дан старше 65 лет и людей с хронически-
ми заболеваниями. В указе также сообща-
ется о переводе на дистанционное обуче-
ние школьников 6-х-11-х классов. Такой 
режим образования с 9 по 14 ноября будет 
введён в общеобразовательных учрежде-
ниях, учредителем которых выступают 
госорганы.

Даны рекомендации по переводу на 
дистанционное обучение учащихся сред-
них и старших классов в муниципальных 
и частных образовательных организациях. 
Кроме того, на неделю дистант вводится 
в учреждениях допобразования, функции 
и полномочия учредителей которых осу-
ществляют органы государственной вла-
сти Свердловской области. Органам мест-
ного самоуправления муниципалитетов и 
частникам рекомендуется реализовать об-
разовательные программы в сфере доп-
образования на основе использования 
дистанционных образовательных техноло-
гий и электронного обучения.

Добавим, на днях стало известно, что 
мэр Москвы Сергей Собянин объявил о 
продлении дистанционного обучения до 
22 ноября. Это также касается школьников 
6-х-11-х классов.

Нина ГЕОРГИЕВА

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».


