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В МАРТЕ ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ УСКОРИЛАСЬ 
ДО 5,79 ПРОЦЕНТА

Продукты за год выросли в цене на 7,58 процента, непро-
довольственные товары – почти на 6 процентов, услуги – 
на 3,2 процента. Среди продуктов больше всего подоро-
жали сахар (на 47,5 процента), яйца (на 32), подсолнечное 
масло (на 27), крупа и бобовые (на 18,6), мясо курицы 
(на 18,5), следует из данных Росстата.

В Минэкономразвития уже заявили, что в марте зафик-
сирован пик годовой инфляции. По итогам апреля ожидает-
ся её замедление – до 5,5–5,6 процента.

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТПРАВИЛ В ОТСТАВКУ ГЛАВУ ТЫВЫ 
ШОЛБАНА КАРА-ООЛА

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-Оол решил досрочно 
уйти в отставку. Президент России Владимир Путин принял 
его заявление и назначил временно исполняющего обязан-
ности главы региона. 

Им стал Владислав Ховалыг, следует из указа, опубли-
кованного на сайте Кремля.

В 1990 году Шолбан Кара-Оол окончил философский 
факультет Уральского государственного университета, а че-
рез три года – аспирантуру УрГУ.

СВЕРДЛОВСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАСЛА И САХАРА 
ПОЛУЧАТ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 57,3 МИЛЛИОНА

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряже-
ние о предоставлении 9 миллиардов рублей на компенсацию 
затрат российским производителям подсолнечного масла и 
сахара. Субсидии получат и свердловские производители.

Как говорится в сообщении на сайте кабмина, документ 
коснётся компаний, участвующих в соглашении по стабили-
зации цен на продовольственные товары. Выделенные суб-
сидии позволят зафиксировать стоимость литра подсолнеч-
ного масла на уровне 95 рублей для оптовых покупателей 
и 110 рублей для розницы, а килограмма сахара-песка – 
36 и 46 рублей соответственно.

СТОЛИЦА УРАЛА СНОВА ГОТОВИТСЯ ПРОВЕСТИ 
«ВСТРЕЧУ ВЫПУСКНИКОВ КВН»

Чемпионы высшей лиги КВН встретятся в конгресс-холле 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 19 июня. На мероприятие при-
глашён ведущий Александр Масляков.

Изначально игру планировалось провести в ноябре 
2020 года, но её перенесли из-за пандемии. Команды-участ-
ницы «Встречи» пока не называются.

САММИТ «SPORTACCORD» ПЕРЕНЕСЛИ НА НОЯБРЬ

Исполнительный комитет «SportAccord» принял решение 
сдвинуть даты проведения Всемирного саммита спорта 
и бизнеса в Екатеринбурге. Мероприятие перенесли с мая 
на ноябрь 2021 года.

Лидеры мирового спортивного сообщества соберутся в 
уральской столице с 7 по 12 ноября. Основной площадкой 
Всемирного саммита планируют сделать МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО».

Как сообщают представители оргкомитета, перенос сам-
мита обеспечит большую безопасность для его гостей и 
участников.

Мероприятие может посетить Президент России Влади-
мир Путин. В 2020 году во время заседания Совета по разви-
тию физкультуры и спорта губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев пригласил главу государства на саммит в 
Екатеринбург. Владимир Путин в свою очередь ответил, что 
постарается зафиксировать это событие в своём графике.
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Такая волатильность курса была и раньше, 
были разные причины – 

спекулятивного характера, неспекулятивного, – 
но это не влияет 

на экономическую стабильность в целом. 
Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – вчера, 

отвечая на вопрос журналистов об ослаблении курса рубля

ЦИТАТА ДНЯ

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».

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ 
ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ
Уважаемые сотрудники и ветераны военных комиссариатов Сверд-
ловской области!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Весной 1918 года Декретом Со-
вета Народных Комиссаров были уч-
реждены волостные, уездные, гу-
бернские и окружные комиссариаты 
по военным делам.

С тех пор военные комиссариа-
ты успешно решают важные задачи по 
укреплению обороноспособности государ-
ства, проведению мобилизации, организации призыва на военную 
службу, социальной поддержке военнослужащих в запасе, патрио-
тическому воспитанию молодёжи.  

Минувший год внёс большие изменения во все сферы нашей 
жизни, в том числе и в организацию призыва граждан. Хочу отме-
тить, что сотрудники военного комиссариата Свердловской области 
успешно справились с непростой задачей, чётко организовали ра-
боту призывных комиссий с соблюдением всех требований по обе-
спечению безопасности здоровья призывников. Благодаря этому 
наш регион в полном объёме выполнил установленную норму при-
зыва, направив в 2020 году для прохождения службы в войсках бо-
лее 7 тысяч уральцев. 

Благодарю сотрудников военных комиссариатов Свердловской 
области за высокий профессионализм, ответственность и опера-
тивность, отличную, слаженную работу, весомый вклад в повыше-
ние обороноспособности нашей страны. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
успехов в ответственной работе на благо России и Свердловской 
области!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

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».

      ФОТОФАКТ

Львица приветствует посетителей Екатеринбургского зоопарка. Тем протянуть руку царице 
зверей в ответ не дозволено, зато они активно фотографируют животное на память.
Снимок был сделан во время визита в зоопарк депутатов Екатеринбургской городской 
думы. Накануне члены постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной 
и информационной политике и связям с общественностью провели там выездное заседание. 
Его темой стали перспективы развития данного учреждения культуры. В частности, речь 
зашла о строительстве нового зоопарка в столице Урала и реконструкции уже существующей 
площадки. Более подробно о планах по совершенствованию зверинца «Областная газета» 
расскажет в одном из ближайших номеров
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САМЫЕ ЦИТИРУЕМЫЕ СМИ СРЕДНЕГО УРАЛА В 2020 ГОДУ

Место СМИ Категория

1 Ura.ru Информагентство

2 Znak.com Интернет

3 E1.ru Интернет

4 66.ru Интернет

5 «Европейско-Азиатские новости» Информагентство

6 Tagilcity.ru Интернет

7 «Областная газета» Газета

8 «Комсомольская правда – Екатеринбург» Газета

9 ИА «Уральский меридиан» Информагентство

10 «КоммерсантЪ – Урал» Газета

РЕЙТИНГ ЦИТИРУЕМОСТИ СВЕРДЛОВСКИХ СМИ: 
«ОГ» первая среди офлайн-изданий и седьмая в общем списке
Компания «Медиалогия» соста-
вила рейтинг цитируемости СМИ 
Свердловской области по итогам 
2020 года. «Областная газета» 
седьмой раз подряд попала 
в первую десятку.

На этот раз «ОГ» заняла седь-
мое место. Более высокая пози-
ция была у нас только однажды 
(5-я строчка в 2018 году). По срав-
нению с 2019 годом «Областная» 
поднялась на две строчки.

Кроме того, «ОГ» опять (седь-
мой год подряд) стала самым ци-
тируемым на Среднем Урале оф-
лайн-изданием. «Облгазета», впер-
вые попавшая в рейтинг «Медиа-
логии» в 2014 году, с той поры ни 
разу не упускала лидерства в этой 
номинации.

 Всего в первую десятку самых 
цитируемых СМИ 2020 года попа-
ли 7 интернет-изданий и 3 газеты
(в предыдущие два года у офлайн-
СМИ было по два представителя 
в топ-10, а в 2014-2017 – и вовсе 
только по одному).

Лучший среди телеканалов в 
рейтинге-2020 – «Студия-41» – на-
ходится на 13-м месте, а лучшее 
радио («Эхо Москвы в Екатерин-
бурге») – на 20-м.

МЕСТА «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» В РЕЙТИНГЕ «МЕДИАЛОГИИ»

среди офлайн-СМИ

в общем списке
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А у нас водопровод... Где?Жители уральского села второй месяц переживают последствия коммунальной аварии

Печка – 
в помощьВ селе Маминском прожива-ют больше тысячи человек – в многоквартирных домах и частном секторе. Многоквар-тирные дома из-за аварии не пострадали – без воды оста-лись 67 частных жилых домов. На сегодняшний день водо-снабжение 30 домов уже вос-становлено, но ещё 37 домов – по улице Свердлова – остают-ся без воды.Сельчане атаковали мест-ные СМИ жалобами. Как рас-сказали наши коллеги-жур-налисты из интернет-порта-ла KU66.Ru, к ним в редакцию поступили фотографии жи-телей, растапливающих в вё-драх снег, чтобы получить во-ду. А корреспонденты телека-нала «Вести-Урал» даже сняли сюжет о ситуации в селе. Так, сельчанка Галина Лузени-
на рассказала, что ей каждый день требуется стиральная машина (у женщины шесть внуков и тяжело больная ма-ма), а воды нет, да и унитаз, установленный в доме, не ра-ботает. Надежда Осокина по-ведала, что запасается водой с помощью снега – набирает ведро и ставит его на тёплую печку. Правда, воды выходит только полведра, и не совсем чистой. Проблема осложняется тем, говорят жители, что на пострадавшей из-за аварии улице нет ни колодцев, ни ко-лонок. Несколько лет назад их засыпали, чтобы не провали-вались местные ребятишки. 

Водная 
«времянка»Сейчас подвоз воды в село ор-ганизован – по заявкам жите-лей, сообщили в администра-ции Каменского городского округа. Заявки собирает гла-ва сельской администрации 
Виктория Воробьёва. Триж-ды в неделю приходит маши-на, объём привозной воды – от 2 до 4 тонн. А на сетях продол-жаются ремонтные работы – коммунальщики трудятся без выходных. – Специалисты ведут рас-копку водопровода, чтобы сде-лать закольцовку и подать во-ду в дома напрямую. Но почва сильно промёрзла за зиму, де-ло идёт медленно, по 3 метра в день. Вдобавок сам водопро-вод в сильно изношенном со-стоянии, приходится латать дыры, чтобы при запуске си-стемы не случилось утечек, – рассказал глава Каменского ГО 
Сергей Белоусов.Пока идут раскопки, мэр округа принял решение прове-сти наземное ответвление во-доснабжения от соседней ули-

цы, чтобы в кратчайшие сроки помочь людям. По поручению главы начальник муниципаль-ного предприятия «Теплово-доснабжение КГО» Вячеслав 
Засыпкин уже съездил в Ека-теринбург – закупить необхо-димые материалы. – Пойти по такому пути раньше мы не могли из-за мо-розов, – пояснил Сергей Бело-усов. – Технически это возмож-но только при плюсовых тем-пературах воздуха. Рассчиты-ваем сделать наземную «вет-ку» в ближайшие три-четыре дня, и вода будет. На случай 

кратковременных похолода-ний в системе предусмотрен экстренный слив воды. 
Деньги – на износПроблема жителей села Ма-минского дошла до областно-го министерства энергетики и ЖКХ. Глава ведомства Нико-
лай Смирнов заверил, что си-туация под контролем. Но что-бы окончательно решить про-блему, нужна полная заме-на всей водопроводной маги-страли. Иначе перебои с водой будут продолжаться. 

– Глава округа оформил заявку на имя губернато-ра Свердловской области Ев-
гения Куйвашева для полу-чения финансовых средств из резервного фонда регио-на, чтобы провести ремонт-ные работы. Мы эту заявку поддерживаем, – сообщил ми-нистр. В администрации окру-га информацию подтверди-ли. Предварительно на ремонт сетей необходимо 32 млн ру-блей. В мэрии ждут решения губернатора. 

Юлия БАБУШКИНА
Полтора месяца жители частных домов в 
селе Маминском (Каменский ГО) вынуж-
дены жить без воды. Ещё 23 февраля из-
за отключения электричества вышел из 
строя частотный регулятор на скважине, 
подающей воду. Электричество вскоре да-
ли, но оборудование не восстановилось. И 
пока его ремонтировали, водопроводные 
сети успели промёрзнуть (стояли сильные 
холода). Администрации села и округа ор-
ганизовали подвоз воды жителям. Но, со 
слов самих сельчан, этой воды оказалось 
недостаточно – людям пришлось растапли-
вать в вёдрах… снег. 

В ТЕМУ

МаминскоеМаминское

В состав Каменского городского 
округа входят 65 населённых 
пунктов, и все они сельские. 
Общее количество жителей – 

27,7 тысячи человек. 
Административный центр –
посёлок городского типа 

Мартюш, где живут 
почти 5 тысяч человек. 

Расстояние 
от Екатеринбурга – 100 км. 

Каменск-УральскийКаменск-Уральский

35 км

Каменский городской округ – один из самых проблемных в 
регионе в плане износа коммунальных сетей. 

В интервью «Облгазете» глава округа Сергей Белоусов 
(см. № 235 от 16.12.2020 г.) рассказывал, что износ сетей 
превысил 80 процентов, они не ремонтировались 30 лет. 
Как следствие – регулярные порывы и аварии. Зимой 2018 
года в крупнейшем посёлке округа Мартюше случились сра-
зу 6 (!) аварийных ситуаций на теплосети и параллельно – 
подтопление канализационных стоков. А на улице – минус 
33 °С и тепла нет. Тогда жители подняли буквально всех (не-

сколько возмущённых звонков поступило и к нам в редак-
цию), а мэрия подверглась жёсткой проверке прокуратуры.  

Сейчас порядка 20 процентов теплосетей на террито-
рии заменено, запущены две новые газовые котельные. 
Теплосети переданы в концессию инвестору сроком на 25 
лет, в них будет вложено 500 млн рублей. Работы начнут-
ся в этом году. А сети водоснабжения и канализации по-
прежнему остаются в плачевном состоянии, их техниче-
ское состояние просто «аховое», констатируют в муници-
палитете.
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Если 
временный 
наземный 
водовод 

заработает 
без сбоев, 

коммунальщики 
прекратят 
раскопки 

аварийной сети, 
чтобы грунт 

оттаял ото льда 
естественным 

путём. 
До конца августа 
водопроводную 

магистраль 
планируется 
полностью 

реконструировать 
– при условии, 
что губернатор 

даст добро 
на выделение 

средств

ДОСЬЕ «ОГ»


