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ЛЮДИ НОМЕРА

Алебай Сабитов

Алексей Антонов

Завкафедрой инфекцион-
ных болезней и клиниче-
ской иммунологии УГМУ со-
общил, что уральский пре-
парат триазавирин показал 
высокую эффективность 
при лечении коронавируса 
в лёгкой форме.

  III

Главный тренер «Урала» 
рассказал «ОГ», как пройдут 
вторые тренировочные сбо-
ры футбольной команды в 
Турции и что он думает о но-
вичках клуба.

  IV

Основатель Камнерезного 
дома поделился опытом вы-
ступления в роли модели 
при создании уникальной 
каменной фигуры.
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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СМЯГЧИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ РАБОТЫ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

Кафе и ресторанам региона разрешили работать по ночам c се-
годняшнего дня. Соответствующий указ, подписанный губерна-
тором Евгением Куйвашевым, опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации Свердловской области 
pravo.gov66.ru.

Накануне заместитель губернатора Свердловской области 
Павел Креков уточнил, что контрольные группы, правоохрани-
тельные органы и органы Роспотребнадзора продолжат работу 
по обнаружению нарушений в точках общепита. Если специали-
сты выявят там недостатки, в том числе связанные с обработкой 
помещений, соблюдением социальной дистанции и масочного 
режима (для работников), то заведения могут быть закрыты. 

РОССИЯ ВОЗОБНОВИТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 
С БЕЛОРУССИЕЙ С 8 ФЕВРАЛЯ

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр 
России Михаил Мишустин. 

Сообщение будет возобновлено по маршрутам Минск – 
Москва – Минск и Москва – Калининград, Калининград – Санкт-
Петербург с остановкой поездов в Минске. Также с понедель-
ника на взаимной основе будет увеличено число авиарейсов 
из Москвы в Минск с трёх до пяти полётов в неделю. Из Санкт-
Петербурга и Ростова-на-Дону в Минск будет летать один рейс 
в неделю. Помимо этого, было принято решение увеличить 
с 8 февраля число регулярных рейсов в Киргизию по маршруту 
Москва – Бишкек с одного до трёх рейсов в неделю. Ещё через 
неделю Россия возобновит авиасообщение с Азербайджаном, 
сообщается на сайте правительства.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В РЕГИОНЕ УСТАНОВЛЕН 
В РАЗМЕРЕ 11 206 РУБЛЕЙ

Прожиточный минимум в Свердловской области установлен 
по новой методике на весь 2021 год. 

Для трудоспособного населения он установлен в размере 
11 966 рублей, для пенсионеров – в размере 9 521 рубля, для 
детей – в размере 11 850 рублей. Как передаёт департамент ин-
формполитики области, по сравнению со II кварталом 2020 года 
величина прожиточного минимума выросла на душу населения 
на 2 процента, для трудоспособного населения – на 2,2 процен-
та, для пенсионеров – на 6,2 процента, для детей – на 1,3 про-
цента. По сравнению с IV кварталом прошлого года индексация 
прожиточного минимума составила 3,6 процента.

ЕКАТЕРИНБУРГ ПОЛУЧИТ 135 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ПОДГОТОВКУ 
К 300-ЛЕТИЮ

Правительство Свердловской области приняло решение выде-
лить дополнительные средства Екатеринбургу.  

Средства на подготовку к юбилею столицы Урала будут вы-
делены в виде межбюджетного трансферта из областного бюд-
жета. Они пойдут в том числе на завершение капремонта улицы 
Горького от Малышева до Куйбышева. Ещё 479 млн рублей вы-
делено на строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в 
Верхнюю Пышму. Запуск линии был отложен на первый квар-
тал 2021 года. 

ЗА ГОД В РЕГИОНЕ СДАЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БОЛЕЕ ВОСЬМИ ТЫСЯЧ 
ЗДАНИЙ

В 2020 году в регионе сдали в эксплуатацию 8 269 зданий об-
щей площадью 4 млн 582 тыс. кв. м. В основном это здания жи-
лого назначения.

Согласно данным Свердловскстата, за год в регионе ввели 
в действие 7 625 жилых зданий площадью 3 млн 561 тыс. кв. м. 
Среди зданий нежилого назначения лидируют коммерческие по-
мещения (245 единиц; 299,5 тыс. кв. м). Площадь 143 появив-
шихся в регионе промышленных зданий составила 138,4 тыс. 
кв. м. Учебных зданий было построено меньше – 34, но их пло-
щадь была больше – 213,3 тыс. кв. м. В детских садах добави-
лось 2 480 мест, в школах – 7 120. Также на Среднем Урале сда-
ли в эксплуатацию 53 административных здания (100,6 тыс. кв. 
м) и столько же сельскохозяйственных зданий (80,7 тыс. кв. м), 
30 зданий учреждений здравоохранения (65,1 тыс. кв. метров). 
Остальные здания отнесены к категории «другие».

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ВПЕРВЫЕ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
СНИЗИЛАСЬ СМЕРТНОСТЬ ОТ РАКА

В 2020 году показатель смертности от онкологии в регионе со-
ставил 226,8 случая на 100 тысяч жителей, тогда как годом ра-
нее он достигал 232 случая на 100 тысяч человек. Число умер-
ших от рака свердловчан за год снизилось на 230–240 человек, 
или на два процента. 

Об этом в ходе вчерашней пресс-конференции, посвящён-
ной Всемирному дню борьбы с онкологическими заболевания-
ми, рассказал главврач Свердловского областного онкодиспан-
сера Владимир Елишев. По его словам, снижение смертности 
от рака на Среднем Урале произошло впервые за несколько лет. 
Особенно заметно – на 13 процентов – уменьшилась одногодич-
ная летальность от рака, то есть смертность среди пациентов, 
онкопатологию у которых выявили в прошлом году. 

ШКОЛЬНИКИ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА ПРЕДСТАВЯТ РОССИЮ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ХИМИЧЕСКОМ ТУРНИРЕ

Сборная гимназии №9 и СУНЦ УрФУ одержала победу в финале 
Межрегионального химического турнира. Теперь екатеринбурж-
цы будут представлять Россию на Международном химическом 
турнире, который пройдёт в Польше.

В период с сентября по декабрь 2020 года в отборочных ту-
рах межрегионального турнира приняли участие более 2 500 
школьников из 65 регионов России. В финал попали 37 лучших 
команд из 24 регионов. С 29 января по 3 февраля финалисты 
защищали перед жюри химические кейсы, объединённые темой 
«Химия и цвет». Для команды из Екатеринбурга победной стала 
задача «Абракадабра», в которой они предложили цепочку цвет-
ных химических превращений в одной реакционной колбе.
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У нас цены на сахар снизились 
от пиков середины декабря, 

цены на подсолнечное масло 
сейчас стабилизировались. 

Максим РЕШЕТНИКОВ, министр экономического 
развития России, – вчера, во время рабочей встречи 

с Президентом России, – о ситуации 
на продовольственном рынке в стране

ЦИТАТА ДНЯ
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ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,5%   8,5%   5 500      8 500

500 000 12 мес 6,3%   8,5% 31 500    42 500

1 000 000 12 мес 6,5%    8,5% 65 000    85 000

1 500 001 24 мес 8,5% 255 000

Акция до 28 февраля 2021 года «Ставка 8,5% по всем программам»
Особые условия для пенсионеров*
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
Возможно дистанционное заключение договора

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 
(перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1205000091559. В реестре членов СРО «НСКК «Содействие» за № СЗ-0408 от 26.11.2020. Предложение действительно только для членов КПК. 
Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора 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 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.                    РЕКЛАМА

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

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

СТАВКА ГОДОВЫХ 88,,55 %%
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На Среднем Урале подсчитали водоплавающих птицГалина СОКОЛОВА
Общественная организация 
«Союз охраны птиц России» 
провела зимнюю перепись 
водоплавающих птиц «Серая 
шейка». Средний Урал при-
нял в ней активное участие. 
С середины января на бере-
гах незамерзающих водоё-
мов орнитологи и их помощ-
ники считали оставшихся 
на зимовку уток. Убедились, 
что, несмотря на морозы, их 
стало больше, чем в 2020-м. 
Пернатые горожанки не уле-
тают зимовать в тёплые края 
– дома им хватает и еды, и от-
крытой воды.Утки, наряду с голубями и воробьями, стали привыч-ными городскими птицами. А ведь ещё лет десять назад встретить водоплавающих зи-мой считалось редким явле-нием. Постепенно тёплые про-мышленные стоки и принесён-ные горожанами крупа и хлеб сделали уток ленивыми. Коли-чество зимующих птиц растёт с каждым годом. Если во вре-мя зимней переписи 2016 года в Екатеринбурге и его окрест-

ностях орнитологи насчитали 1 544 особи, то нынче они по-встречали 3 261 крякву, а так-же большую поганку и боль-шого крохаля.– Кряква – типичный зиму-ющий вид в городах. Часть уток и не видела традиционные ме-ста зимовки. Они никогда не ле-тали в Индию, Таиланд, Порту-

галию и Испанию, – объяснила заместитель директора Висим-ского биосферного заповедни-ка Александра Хлопотова, ку-рирующая в Свердловской об-ласти зимний учёт водоплава-ющих.Середина зимы – лучшее время для переписи перна-тых. Самок и самцов счита-

ют отдельно. Различить уток просто – у дам серое оперение шейки, у селезней – нарядно-зелёное. Как правило, в пер-натом сообществе самцов ку-да больше, и в борьбе за кусо-чек хлеба они не церемонятся с подругами. Драки – обычное дело на званых обедах пер-натых, особенно в морозные 

дни, когда кормильцев на бе-регу почти нет.Посчитать уток, подкор-мить и понаблюдать за их на-сыщенной личной жизнью лю-бят не только орнитологи. Для многих свердловчан поход на берег стал семейным видом до-суга.– В рамках акции «Серая шейка 2021» мы с детьми вы-шли на учёт водоплавающих птиц на реку Пышма, – расска-зал верхнепышминец Евгений 
Кочетков. – Мы принимаем в ней участие с 2015 года. Нынче насчитали 150 уточек, из кото-рых треть – это девочки.С удовольствием считали крякв и в Нижнем Тагиле. На берега местных рек вышли 200 юных добровольцев.– Перед выходом на учёт провели дистанционные заня-тия с ребятами, вспомнили осо-бенности обитающих на наших 

водоёмах птиц: кряквы, чирка, чомги, свиязи, шилохвости, – сообщила руководитель отде-ла станции юных натуралистов 
Любовь Казакова. – Однако во время переписи нам встрети-лись только кряквы – поряд-ка 500 особей. Самым популяр-ным местом зимовки стал уча-сток реки Тагил у парка «Народ-ный».В ходе переписи становится ясно, как зимующие утки при-спосабливаются к погодным ус-ловиям. Наблюдается внутрен-няя миграция. Там, где водоё-мы никогда не перемерзают и много гуляющих горожан, ко-лонии птиц стремительно ра-стут. Учёт также выявляет пер-натых «звёзд». Так, в Екатерин-бурге возле дендрария третий год живёт рыженькая уточка. В её оперении совсем нет чёрно-го пигмента.

Даже в сильные морозы в нижнетагильском парке Народном находятся люди, сочувствующие 
зимующим уткам
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Можно кормить водоплавающих не очень крупными листьями са-
лата. Подойдут даже порезанные овощные очистки и фруктовая 
кожура. Приветствуются овёс, дроблёная кукуруза, ячмень, любые 
другие зёрна.

Юрий Матвеев
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Почему даже при соблюдении всех мер пожарной безопасности в высотных домах жители всё-таки могут пострадать?

ГОРЯЩИЙ ВОПРОС


