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Татьяна Мерзлякова

Михаил Красиков

Татьяна Баганова

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области призвала ад-
министрацию Екатеринбур-
га учесть пожелания жите-
лей  пос. Калиновский при 
проектировании транспор-
тно-логистического центра.

Заместитель главврача по 
медчасти Нижнетагильской 
больницы №1 вместе с кол-
легами отправил письмо в 
администрацию Президента 
России с жалобой на кадро-
вую политику в учреждении 
и снижение зарплаты.

  III

Руководитель театра «Про-
винциальные танцы» по-
ставила спектакль «Синяя 
борода» по мотивам сказ-
ки Шарля Перро. Премье-
рой этой постановки «про-
винциалы» завершают свой 
31-й сезон.
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КУРОРТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ БУДУТ ПРИНИМАТЬ 
ТОЛЬКО ПРИВИТЫХ ОТ COVID-19

На юге России в связи с ростом заболеваемости коронави-
русом начали вводить жёсткие ограничения.

Губернатор Вениамин Кондратьев объявил, что 
с 1 июля в гостиницы, пансионаты, санатории и детские 
лагеря будут заселять только тех, у кого имеется отрица-
тельный ПЦР-тест или документ, подтверждающий вак-
цинацию от ковида, а с 1 августа курорты Краснодарско-
го края будут принимать только тех, кто прошёл вакцина-
цию от коронавируса.

Также вчера стало известно, что Египет будет пускать 
вакцинированных туристов без теста на COVID-19. В спи-
сок одобренных вакцин вошёл «Спутник V». Экспресс-тест 
на коронавирус должны будут сдавать только прилетевшие 
из стран, где зафиксировали мутации. Россия в этот список 
не входит. Въезд в страну разрешён тем, кто получил вто-
рой компонент вакцины «Спутник V», Pfizer, AstraZeneca, 
Moderna, Sinopharm, Sinovac и привился однокомпонент-
ной вакциной Johnson & Johnson за 14 дней до поездки, со-
общает ТАСС. В сертификате должны быть QR-код и печать 
официального органа. Если есть какие-то исправления и 
дописки, документ не принимается.

Отметим, что вчера губернатор Свердловской обла-
сти подтвердил, что в Екатеринбурге закончилась вакци-
на от коронавируса, а в области осталось 20 тысяч доз. При 
этом вчера же в регион поступила новая партия (36 ты-
сяч доз вакцины «Спутник V»), которую уже сегодня долж-
ны распределять между свердловскими больницами. В бли-
жайшее время на Средний Урал поступит также однокомпо-
нентная вакцина «Спутник Лайт».

С 1 ИЮЛЯ НАЧНЁТСЯ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫПЛАТЫ 
БЕРЕМЕННЫМ И ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ

В России с 1 июля по поручению Президента РФ вводятся 
два новых пособия – родителям, воспитывающим детей в 
одиночку, и беременным женщинам. В сумме на эти выпла-
ты правительство выделит 46 млрд рублей.

Как сообщил пресс-секретарь председателя Правитель-
ства РФ Борис Беляков в своём Telegram-канале, на вче-
рашнем заседании кабмина Михаил Мишустин поручил вы-
делить 10 млрд рублей на выплаты будущим мамам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации.

Заявиться на получение пособий можно либо через пор-
тал госуслуг, либо через клиентскую службу ПФР по месту 
жительства. На Среднем Урале одинокие родители будут полу-
чать по 5 925 рублей в месяц на каждого ребёнка, то есть сум-
му, равную 50 процентам от прожиточного минимума в регио-
не – 11 850 рублей. Свердловчанкам, которые готовятся стать 
мамами, полагается по 5 983 рубля в месяц – это 50 процентов 
от прожиточного минимума трудоспособного населения в ре-
гионе, который на Среднем Урале равен 11 966 рублям.

Выплаты смогут получить только те граждане, размер 
дохода которых не превышает 11 206 рублей – прожиточ-
ный минимум на душу населения в Свердловской области.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПООБЕЩАЛ ВЫДЕЛИТЬ СРЕДСТВА 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОЗЕРА ЩЕЛКУН

Губернатор Свердловской области обратил внимание на 
высыхающее озеро Щелкун неподалёку от Сысерти и по-
обещал жителям договориться о выделении денег из фе-
дерального бюджета по нацпроекту «Экология» на восста-
новление озера.

«Прочитал, что жители снова бьют тревогу из-за силь-
ного обмеления озера Щелкун и собирают подписи ко мне. 
Это и правда красивое и уникальное озеро, которое не-
сколько веков славилось большим количеством рыбы. Но 
у водоёма есть свои особенности – оно высыхает во вре-
мя жаркой погоды и из-за других причин», – пишет глава 
Среднего Урала на своей странице в Instagram.
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Всероссийская перепись 
населения пройдёт 

с 1 по 31 октября 2021 года.

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».
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-298-56-22, Михаил
8-922-298-56-21, Роман

Со своим строительным материалом:
Дома, бани
Печи, колодцы
Теплицы
Крыши, сайдинг
Хозблоки, веранды
Заборы, ворота, калитки
Фундаменты-отмостки, внутренняя отделкаДанил ПАЛИВОДА

Эпидемическая ситуация в 
Свердловской области по-
прежнему оставляет же-
лать лучшего. На этой неде-
ле губернатор Евгений 
Куйвашев заявил, что в ре-
гионе идёт третья волна ко-
ронавируса, и в связи с этим 
стали появляться ново-
сти об отмене или переносе 
массовых мероприятий.Вслед за культурными ме-

роприятиями (были перенесе-ны фестиваль Ural Music Night, концерт группы «Руки Вверх» на «Екатеринбург Арене» и от-менён общегородской выпуск-ной) «прилетело» и спортив-ному сектору. Так, в заплани-рованные даты вновь не со-стоится традиционный меж-дународный марафон «Евро-па-Азия». В прошлом году ор-ганизаторы провели забег в онлайн-формате: каждый участник, купивший слот на марафон, мог пробежать вы-

бранную дистанцию самосто-ятельно, зафиксировать ре-зультат в мобильном прило-жении и получить медаль фи-нишёра. В нынешнем году от этой идеи решили отказать-ся: марафон официально пе-ренесли на август 2022 года. При этом спортсменам, кото-рые купили стартовые биле-ты, предложили несколько ва-риантов выхода из положения.– Мне, как, видимо, и дру-гим участникам, позвонили организаторы, извинились за 

сложившуюся ситуацию. Я ду-маю, что все всё прекрасно по-нимают. Нам предложили два варианта: либо оставить слот на следующий год, он будет действительным, либо по сло-ту марафона «Европа-Азия» пробежать трейловый забег «Шигирский идол», – расска-зал «Облазете» Владимир Ва-
сильев, один из участников марафона.«Шигирский идол» изна-чально должен был пройти 10 июля, но перенесён. Он со-

стоится (если, опять же, не по-ступит новых распоряжений) 1 августа, старт спортсмены возьмут в Дегтярске, а сама трасса расположена в лесном массиве.Также был перенесён старт ещё одного традицион-ного для области забега – гор-ного марафона «Конжак». Он был намечен на 3 июля.– В Карпинске прошло засе-дание оперативного штаба по противодействию распростра-нения новой коронавирусной 

инфекции под председатель-ством главы Карпинска Андрея 
Клопова. Было принято реше-ние о переносе старта марафо-на, пока провести его не позво-лит эпидемическая ситуация, – отмечают организаторы.
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».

Марафон «Европа-Азия» перенесён на год, «Конжак» – на неопределённый срок
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Наёмный дом в Нижней Туре стал не только первым 
на Среднем Урале, но и одним из первых в России

После торжественного мероприятия некоторым нижнетуринцам 
удалось задать губернатору волнующие их вопросы. Местная 
жительница Людмила Александровна, например, озвучила 
проблемы в коммунальной сфере. Евгений Куйвашев пообещал 
разобраться в ситуации

Ирина ПОРОЗОВА
В Свердловской области по-
явился первый наёмный 
дом. Квартиры в нём пред-
назначены для сдачи в 
аренду определённым ка-
тегориям граждан по це-
не значительно ниже ры-
ночной. Это делается для 
устранения кадрового де-
фицита в бюджетной сфере. 
Пилотный проект реализу-
ется в Нижней Туре.

Магнит 
для врачей 
и педагогов23 июня там состоялась церемония вручения ключей от квартир будущим жиль-цам дома. В ней приняли уча-стие губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-

шев и глава Нижнетуринско-го городского округа Алексей 
Стасёнок.Одной из первых в дом за-едет семья Екатерины Сочи-
вец. Девушка работает фельд-шером в детской поликли-нике. Вместе с супругом они переехали в Нижнюю Туру из Алапаевского района че-тыре года назад. В 2019 году молодая семья узнала о про-екте и начала собирать не-обходимые документы. Сей-час супруги ютятся с малень-ким ребёнком в однокомнат-

ной квартире, но уже на днях планируют перевезти вещи в просторную двушку. При этом их расходы на оплату жилья сильно не изменятся.– Здесь мы будем оплачи-вать аренду в размере 30 ру-блей за квадратный метр и коммунальные платежи. В сумме будет выходить око-ло 7 тысяч в месяц. За преды-дущую квартиру мы платили столько же, но площадь там была чуть больше 20 «ква-дратов», а здесь – все 80, – рассказала Екатерина.Как пояснила замести-тель главы администрации городского округа по жилищ-но-коммунальному хозяйству 

Мария Кузьмина, квартиры в наёмном доме рассчитаны на молодых специалистов, в том числе приезжих, нуждаю-щихся в жилье. Важно, чтобы у гражданина, претендующе-го на заселение, был опреде-лённый достаток, он не может быть малоимущим, и у него не должно быть своего жилья.В случае одобрения заяв-ки администрация муниципа-литета заключает с будущи-ми жильцами договор найма жилья на период от одного года до десяти лет.По мнению губернато-ра Свердловской области, ре-ализация проекта позволит привлечь в города педаго-

гов, медиков, работников фе-деральных органов исполни-тельной власти и решить та-ким образом острую пробле-му нехватки кадров в этих сферах.– Востребованность та-
кого жилья сегодня очень 
высока: на 42 квартиры в 
первом наёмном доме по-
ступило 500 заявок, – заме-тил глава Среднего Урала.Евгений Куйвашев доба-вил, что поучаствовать в про-екте создания наёмного жи-лья у себя в муниципалитете намерены власти Невьянска, и призвал глав остальных го-родов активнее подключать-ся к программе.

Ложка дёгтяПервый в регионе наём-ный дом был создан путём реконструкции бывшего де-вятиэтажного общежития. Как рассказал Алексей Ста-сёнок, в ходе работ жилую площадь в здании удалось увеличить с 30 до 70 процен-тов. Здесь заменили все ком-муникации, утеплили фасад, поставили пластиковые ок-на, установили новый лифт. В квартирах сделали ремонт и застеклили лоджии. На ре-конструкцию было выделе-но порядка 110 млн рублей из областного и местного бюджетов.

Проектировать объект на-чали три года назад, закон-чить работы планировали ле-том прошлого года. Однако уложиться в этот срок строи-телям не удалось. По словам Алексея Стасёнка, причиной этого стала пандемия.Ещё на один момент, не-много подпортивший впечат-ление от радостного события, внимание журналистов «Обл-газеты» обратили жильцы со-седнего дома №19 по улице Машиностроителей. Они рас-сказали, что при подведении коммуникаций к реконстру-ируемому зданию рабочие перекопали их двор и до сих пор не привели его в поря-док. Там практически нет урн и скамеек, а внутрикварталь-ный проезд изуродован вы-боинами. Эту ситуацию нам прокомментировал председа-тель думы Нижнетуринско-го городского округа Андрей 
Постовалов:– То благоустройство, ко-торое осталось, подрядчик выполнит в рамках гарантий-ных обязательств. Для этого ему дан срок до 1 июля.
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».

Первый в регионе наёмный дом встретил новосёлов
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Теперь без техосмотра?
Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра 
для получения полиса ОСАГО. Фактически техосмотр в России сделают добровольным 
с 22 августа 2021 года до 1 марта 2022 года


