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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Волков

Сергей Величко

Ян-Кшиштоф Дуда

Министр строительства и 
развития инфраструкту-
ры Свердловской области  
разъяснил механизм уча-
стия застройщиков в про-
грамме комплексного раз-
вития территорий.

  II

Глава Гаринского ГО расска-
зал, как благодаря публи-
кации «Облгазеты» удалось 
сделать проезжей разбитую 
дорогу до Андрюшино.

  II

Молодой польский гросс-
мейстер обыграл экс-игрока 
уральского клуба «Мала-
хит» Сергея Карякина и стал 
обладателем Кубка мира по 
шахматам.

  IV
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ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТЬЮ» НАГРАДИЛИ ЕЩЁ ТРЁХ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

Соответствующие указы публикуются в полной версии но-
мера «ОГ».

За особые заслуги и выдающиеся достижения знака от-
личия «За заслуги перед Свердловской областью» III степе-
ни удостоены: предприниматель из Верхнего Дуброво, занима-
ющийся производством изделий народных художественных 
промыслов, Алексей Антонов и концертмейстер Свердловской 
государственной академической филармонии Евгений Марков.
Этим же знаком награждена  врач-пульмонолог горбольницы 
Нижнего Тагила №4 Наталья Яковлева.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ ФАРМКОМПАНИИ 
НА ПРЕПАРАТАХ ОТ КОРОНАВИРУСА

С 2021 года разработчики вакцины «Спутник V» НИЦЭМ имени 
Гамалеи разместили контракты на её выпуск более чем на 95 
млрд рублей.

Как сообщает «Коммерсант», за восемь месяцев текущего 
года в оборот выпустили около 30 млн доз препарата «Спутник 
V». Их общая сумма составила 57 млрд рублей. Предельная 
стоимость одного комплекта доз зарегистрирована на уровне 
1 940 рублей.

«Около 82 процентов из 57 млрд рублей, полученных 
фармпроизводителями за «Спутник V», оказались 
распределены между структурами «Фармстандарта» Виктора 
Харитонина: эта компания ввела в обращение почти 60 
процентов препарата, получив около 33,2 млрд рублей», – 
подсчитал «Коммерсант», основываясь на базе данных реестра 
Росздравнадзора.

Структура «Лекко» на рынок вывела препарат на сумму 6,1 
мрлд рублей, «Генериум» – на 6,5 млрд рублей. Обе компании 
контролируются Виктором Харитониным. Организация Дмитрия 
Морозова, которая входит в интересы «Фармстандарта» – 
«Биокад» – выпустила вакцину «Спутник V» на 2,2 млрд рублей. 
Фармацевтический актив АФК «Система» – «Биннофарм» – 
произвела препарат на 7,8 млрд рублей. Сам НИЦЭМ имени 
Гамалеи выпустил вакцину от коронавируса на 1,3 млрд рублей.

Также сообщается, что компания «Р-Фарм», не наладившая 
выпуск вакцины «Спутник-V», занялась производством других 
препаратов от коронавируса. С продажи госучреждениям 
своих лекарственных средств «артлегиа» (стоимость 1 ампулы 
достигает 50 тыс. рублей!) и «коронавир», которые внесены 
Минздравом в протоколы лечения COVID-19, компания 
заработала 6,27 млрд рублей.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБЕРУТ ЛУЧШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ

Министр агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области Артём Бахтерев подписал приказ 
№297 о проведении конкурса «Лучший руководитель сельскохо-
зяйственного предприятия». До 10 сентября состоится первый 
этап (районный), до 1 октября – второй (областной).

Подать заявку могут руководители организаций различных 
форм собственности, имеющие стаж работы в должности не ме-
нее трёх лет. Комиссии будут оценивать рентабельность и про-
дуктивность предприятий, степень внедрения новых технологий, 
передовых форм организации труда и многое другое. Победите-
ли будут награждены Благодарственным письмом губернатора 
Свердловской области.

«Конкурс проводится с целью выявления лучших руководи-
телей сельскохозяйственных организаций в Свердловской обла-
сти по показателям работы за отчётный финансовый год», – го-
ворится в документе. 

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Виновата непогода?Павел ЗУБКОВ
В ночь на пятницу на Екате-
ринбург обрушилась сильная 
гроза. В результате разгула 
стихии оказались подтопле-
ны улицы, вышли из строя 
светофоры, множество домов 
остались без электроснабже-
ния, а утром возникли про-
блемы с движением обще-
ственного транспорта.Ливень в столице Урала на-чался около часа ночи. Как рас-
сказала «Областной газете» 
главный синоптик Уральско-
го гидрометцентра Галина 
Шепоренко, за три часа выпа-
ла месячная норма осадков – 
70 миллиметров.Ливневая канализация в очередной раз не справилась с потоками воды. В итоге зато-пленными оказались улицы, дворы и парки, в том числе в центре города. Местами уро-вень воды доходил до зеркал заднего вида легковых автомо-билей. Даже спустя несколько часов горожане были вынуж-дены переходить улицы вброд. 

«Живу на Уралмаше. Утром пе-рекрёсток Победы – Ильича был затоплен. Транспорта не дождалась, пошла по лужам до метро», – рассказала «ОГ» чита-тельница Елена Соколова.Пожаловались и автовла-дельцы, которые пятничным утром не смогли воспользо-ваться личным транспортом. «Припарковал машину на Сол-нечной. Её затопило. Сиденья мокрые. Заводить и не пытал-ся. Как теперь её сушить и во 

сколько обойдётся возможный ремонт, не знаю», – поделился екатеринбуржец Илья Мишин.Движение на дорогах горо-да было парализовано, в том числе из-за 89 сломавшихся светофоров. Регулировщиков на большинстве перекрёстков горожане не заметили. Води-телям приходилось самостоя-тельно договариваться об оче-рёдности проезда. К 8:00 вос-становили работу 46 светофо-ров. Починить остальные ре-

монтники должны были до вечера. «Светофоры вышли из строя из-за ливня и шква-листого ветра. Была наруше-на контактная сеть. В некото-рых местах из-за грозы про-изошли замыкания», – пояс-нила пресс-секретарь админи-страции Екатеринбурга Вик-
тория Мкртчян. Выходит, что мечта перво-го губернатора Свердловской области Эду-
арда Росселяо бессветофор-ном движении в Екатеринбур-ге, которую он озвучил в 2013 году, ненадол-го сбылась . Что касается обществен-ного транспорта, то в адми-

нистрации Екатеринбурга со-общили, что только трамваи не ходили по графику. «Ран-ним утром были проблемы с движением трамваев, связан-ные с подтоплениями и нару-шением работы светофоров. На данный момент (12:00. – 
Прим. «ОГ») всё в норме», – заявила изданию Виктория Мкртчян. Однако горожане указывали и на сбои в гра-фике движения автобусов и троллейбусов, из-за чего до-браться до работы вовремя оказалось сложно. Прежде всего, потоп парализовал ра-боту электротранспорта, ко-торый не мог форсировать сильно подтопленные участ-ки улиц. Автобусы и марш-рутные такси по этой причи-не были переполнены. 

В Екатеринбурге и приго-родных районах из-за ударов молний произошло порядка 70 отключений электроснабже-ния, сообщили в пресс-службе «Россети Урал». В уральской столице крупные сбои были зарегистрированы в Октябрь-ском и Чкаловском районах, а также единичные – по всему городу. На момент публикации большинство неполадок было устранено.Коммунальные службы оперативно отреагировали на ситуацию и в сжатые сроки ликвидировали последствия разгула стихии. Однако ночная непогода в очередной раз по-казала, что городская инфра-структура недостаточно под-готовлена к обильным осад-кам, которые выпадают еже-годно.
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».

Улицы Екатеринбурга оказались затоплены 
из-за неудовлетворительной работы ливневой канализации
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Область выделит 1,7 миллиарда рублей на поддержку сердечниковОльга БЕЛОУСОВА
«Готовлюсь к поездке в Ниж-
ний Тагил, разбираюсь с про-
блемами в медицине», – на-
писал глава региона Евгений 
Куйвашев в своём аккаунте 
в Инстаграме, анонсируя пят-
ничный визит во второй по 
величине город области.  Жи-
тели и городские СМИ при-
шли к выводу, что губернатор 
посетит госпиталь Владисла-
ва Тетюхина, о судьбе которо-
го подписчики спрашивали 
в комментариях к посту. Но 
главной точкой на карте ста-
ло другое тагильское учреж-
дение – межмуниципальный 
Центр сердца и сосудов в го-
родской больнице №4. 

ВЗЯЛИСЬ ЗА КАРДИО. Во время визита в Центр Евгений 

Куйвашев отметил, что в пан-демию всё чаще звучат вопро-сы здравоохранения, не свя-занные с СOVID-19 (в Инстагра-ме губернатору их задают регу-лярно). В том числе – вопросы по организации лечения сер-дечно-сосудистых заболева-ний.«Это одна из наиболее ча-стых причин смертности, и Свердловская область здесь, к сожалению, не исключение. Моё твёрдое решение – запре-тить переводить кардиологи-ческие отделения в инфекци-онные стационары для лече-ния пациентов с COVID-19. И это требование минздрав стро-го соблюдает. Конечно, есть случаи, когда человеку с ко-ронавирусом требуется экс-тренная помощь кардиохирур-гов. Для этого работает специ-

альное отделение больницы в Верхней Пышме», – приводит слова Евгения Куйвашева де-партамент информполитики Свердловской области.Как отметил Евгений Куйвашев, в рамках регио-нальной программы по борь-бе с сердечно-сосудистыми за-болеваниями до 2024 года из бюджета Свердловской обла-сти будет выделено более 1,7 миллиарда рублей. Это позво-лит оснастить 42 региональ-ных и первичных сосудистых центра современным обору-дованием. Ещё одно новше-ство – создание  сети карди-оцентров для лечения боль-ных с хронической сердечной недостаточностью. В области уже открыты 13 таких учреж-дений, планируется еще во-семь.

МОСТЫ, ДВОРЦЫ И ШКО-
ЛЫ. Все поступившие обраще-ния – а их набралось около 350 – Евгений Куйвашев передал в работу главе муниципалитета 
Владиславу Пинаеву. Напри-мер, поручил заняться бесхоз-ным пешеходным мостом че-рез реку Малую Кушву на улице Менделеева – об этом губерна-тору рассказала инициативная тагильчанка Татьяна Несоли-
нихина. По документам моста не существует, поэтому соору-жение не ремонтируют и не об-служивают. Глава региона прошёлся по набережной городского пруда, проверив, как реализуется вто-рая часть проекта «Тагильской лагуны», и проинспектиро-вал возведение автомобильно-го моста на Свердловском шос-се. Побывал на строительной 

площадке мостового перехода через Тагильский пруд: строй-ка идёт опережающими темпа-ми и завершится в августе сле-дующего года. И заглянул во Дворец детского и юношеского творчества, чтобы встретиться с педагогами. По итогам встре-чи поддержал идею капиталь-но отремонтировать здание.Кстати, об образовании. В рамках визита было подписа-но соглашение о сотрудниче-стве между областным пра-вительством, Уралвагонзаво-дом и администрацией Нижне-го Тагила. И один из ключевых пунктов соглашения – финан-совая поддержка тагильских школ. Как сообщили в депар-таменте информполитики об-ласти, первым делом отчисле-ния направят на ремонт и пе-реоснащение двух учебных за-

ведений – нижнетагильского лицея и школы №95. Соглаше-ние начнёт действовать со сле-дующего года, список необхо-димых работ определят в бли-жайшее время.«Это взаимовыгодное со-трудничество. Вкладываясь в создание современных усло-вий для обучения, предпри-ятие стратегически решает проблему потребности в ква-лифицированных кадрах», – цитирует Владислава Пинае-ва пресс-служба мэрии Нижне-го Тагила.
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».
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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».

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

САД ТРАВ

Набережную вдоль Городского пруда, между Свердловским 
академическим театром драмы и Ельцин Центром, засадили 
деревьями и растениями. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 
заявил, что преобразившееся пространство является ярким 
примером того, как должна выглядеть современная зона 
для прогулок и отдыха на открытом воздухе. Как отметили 
в пресс-службе мэрии, помимо рекреационной, у Сада трав 
будет образовательная функция. Все желающие смогут узнать 
больше о конкретных растениях благодаря установленным 
информационным табличкам. Всего высадили более 
6 тысяч различных растений, которые хорошо приживаются 
в уральском климате. Среди них: душевник, котовник Фассена, 
манжетка, иссоп лекарственный, молиния голубая, сеслерия 
осенняя, луговик дернистый и другие

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ
Из-за ночной грозы отключения электроснабжения также про-
изошли в Верхней Пышме, Ирбите, Нижнем Тагиле, Артёмовском, 
Алапаевском, Туринском, Сысертстком и Белоярском городских 
округах. В ГУ МЧС по Свердловской области предупредили, что ве-
роятность гроз и сильного ветра сохранится в регионе и 7 августа.
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В этом году сэкономленные средства 
пойдут на ремонт здания бывшего 

кинотеатра «Знамя». Там разместится 
ЦК «Орджоникидзевский» с кружками 

и секциями для детей. 
Алексей ОРЛОВ, мэр Екатеринбурга, – по поводу 25 млн рублей, 

которые планировалось потратить на массовые мероприятия 
в честь Дня города

ЦИТАТА ДНЯ

Завтра, 8 августа, отмечается Всемирный день кошек. Многочисленные опросы за разные годы показывают: эти домашние 
животные – самые популярные во всём мире. В редакции «Областной газеты» работают тоже в основном кошатники. 
У нас даже появился новый не то сотрудник, не то герой (а на самом деле – и то, и другое) – кот Коготь

Наглый, ленивый, обаятельный:кто такой КОГОТЬ «Рваное ухо»?


