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ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Тимофеева

Александр Харитонов

Дмитрий Чуличков

Модельер из Сысерти пред-
ставила на ирбитском фе-
стивале «Город мастеров» 
свою коллекцию платьев, 
интерес к которой прояви-
ли не только в России, но и 
за рубежом.

  II

Заместитель главного вра-
ча Екатеринбургского цен-
тра медицинской профи-
лактики разъяснил, что 
можно и нельзя делать до и 
после вакцинации против 
COVID-19.

  III

Бывший заместитель про-
курора Свердловской обла-
сти приговорён к 9 годам 
лишения свободы и лишён 
звания старшего советника 
юстиции.

  III
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  II

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

МИНФИН РФ ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ 
НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Как сообщили в ведомстве, на нацпроекты потрачено 
1,2 трлн рублей, или 50,4 процента от плана.

Лучше всего – на 72,1 процента – исполнены расходы 
на нацпроект «Здравоохранение». В лидерах по исполне-
нию расходов также нацпроекты «Демография» (66 процен-
тов), «Производительность труда» (57,9), «Наука и универ-
ситеты» (51,5), «Жилье и городская среда» (47,9). Самые 
низкие показатели у нацпроектов «Образование» (25,5 про-
цента) и «Цифровая экономика» (16,7).

СТУДЕНТОВ БЕЗ ПРИВИВКИ ОТ COVID-19 ВЫВЕДУТ НА ДИСТАНТ

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило 
рекомендации для вузов по обучению студентов в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. Всех не приви-
тых от ковида студентов рекомендуется перевести на дис-
танционное обучение.

В документе также сказано, что вузам стоит проводить 
экзамены для привитых и не привитых студентов раздель-
но. Привитые от ковида студенты смогут посещать занятия 
очно и без каких-либо ограничений доступа в здание вуза. 
Также высшим учебным заведениям рекомендуется орга-
низовать вакцинацию иностранных студентов за свой счёт. 
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров уже заявил, что новый учеб-
ный год начнётся в гибридном формате.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЁН РЕГОПЕРАТОР 
В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Распоряжением губернатора региона Евгения Куйваше-
ва выполнять эту функцию будет ОАО «ГАЗЭКС» (документ 
опубликован на портале правовой информации Свердлов-
ской области www.pravo.gov.66.ru). 

Напомним, по поручению Президента РФ в российских 
регионах внедряют социально ориентированную систему га-
зификации и газоснабжения. Приоритетная задача – бесплат-
ная подводка газа до границ, расположенных вблизи внутри-
поселковых газопроводов домовладений жителей. Прави-
тельством РФ разработана новая «дорожная карта», работы 
по ней будет курировать единый оператор газификации 
(в каждом регионе свой). В Свердловской области это 
ГАЗЭКС как собственник крупнейшего имущественного ком-
плекса газораспределительных сетей на Среднем Урале.

КАМЕНСКИЕ ГРЕБЦЫ ОТЛИЧИЛИСЬ НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

Спортсмены из Каменска-Уральского завоевали на чемпи-
онате России по народной гребле полный комплект меда-
лей. Соревнования проходили с 6 по 8 августа на лодочной 
станции «Металлист». 

За победу боролись 120 спортсменов из Томской, Ново-
сибирской, Псковской, Самарской и Тверской областей, а так-
же Санкт-Петербурга. Уральские гребцы показали достойные 
результаты. Напомним, чемпионат России по народной гре-
бле проходит в Каменске-Уральском с 1976 года. Недавно на 
каменской базе «Металлист» открылся специальный трена-
жёр для гребцов. В России подобных тренажёров всего три.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОСТРОЯТ ТРАМВАЙНУЮ ВЕТКУ 
В НОВОКОЛЬЦОВСКИЙ

Постановление о подготовке проектов планировки и меже-
вания территории, предназначенной для размещения трам-
вайной линии подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. 

Новая ветка пройдёт от трамвайного кольца на улице Юли-
уса Фучика, затем по улицам Щербакова, Лыжников, Варшав-
ской, Новокольцовской и Александровскому бульвару. Строи-
тельство предложено вести компании «Синара-Девелопмент». 
Сейчас в Новокольцовском строят деревню Универсиады.

АКТРИСА СВЕРДЛОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ 
МАРИНА САВИНОВА СТАЛА ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКОЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Указ о присвоении звания подписал Президент России Вла-
димир Путин.

Марина Савинова служит в Театре драмы с 1986 года. 
В репертуарном листе актрисы более 70 ролей. Она заня-
та в спектаклях «Головлёвы» по роману Михаила Салтыко-
ва-Щедрина (поставлен на средства гранта Министерства 
культуры Российской Федерации), «Мадам Рубинштейн» 
(в 2021 году спектакль представлял регион на больших га-
стролях коллектива в Севастополе и Калининграде), «Ма-
рьино поле» (создан на средства гранта губернатора Сверд-
ловской области) и других. Имеет региональные награды.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

За утраченный из-за наводнения урожай – по 10 тысяч рублейДарья ЧУРСИНА
С момента затопления Гор-
ноуральского ГО, Верхней 
Салды и Нижней в резуль-
тате сильных ливней про-
шёл уже месяц (см. «ОГ» 
№120 от 07.07.2021). Боль-
шинство людей практиче-
ски сразу получили едино-
временную выплату в раз-
мере 10 тысяч рублей 
и от 50 до 100 тысяч рублей 
– за частичную или полную 
утрату имущества первой 
необходимости. Теперь же 
жители этих территорий 
могут получить компенса-
цию в виде 10 тысяч рублей 
за утраченный урожай. Самые большие суммы-компенсации получают жи-тели Верхнесалдинского ГО. Как рассказала «Облгазете» начальник отдела по соци-альной сфере и культуре ад-министрации округа Свет-
лана Полякова, местные жи-тели уже получили почти 

1,5 млн рублей из местно-го бюджета и около 10 млн – из областного. Сейчас округ ожидает ещё 5,2 млн рублей от области. Все документы для возме-щения ущерба за утраченный урожай в мэрии уже готовят. Всего в этом округе 212 садов – в администрацию поступи-ло 194 заявления. При этом если у человека свой дом, то он может получить компен-сацию как за утрату имуще-ства, так и за потерянный урожай. – Основная масса жителей написала заявления на полу-чение компенсаций в июле, но некоторые люди ещё тя-нутся, – говорит Светлана По-лякова. На втором месте по нане-сённому от затопления ущер-бу находится Горноураль-ский ГО.– Материальная и финан-совая помощь гражданам вы-плачена практически в пол-ном объёме, – пояснила на-

чальник отдела финансового управления администрации округа Людмила Грибова. – Более 8 млн рублей уже вы-плачено. Также ждём компен-саций по утраченному уро-жаю: 30 садовым участкам должны заплатить 300 тысяч рублей. 

Жители Нижней Салды получают те же самые выпла-ты, но в меньших объёмах, по-скольку их имуществу нане-сён меньший ущерб. Но вы-платы за потерянный урожай здесь производятся в том же объёме, что и везде.  – Владельцы 70 садовых 

участков у нас получат 690 тысяч рублей, – комментиру-ет начальник отдела эконо-мики администрации окру-га Елена Голышева. – Такая сумма потому, что есть два участка, находящихся в доле-вой собственности: один вла-делец подал заявление, а дру-гой – нет.Официальные сроки по-дачи заявлений на разные компенсации, в том числе по потере урожая, во всех трёх округах уже закончились. Но если кто-то из жителей по объективным причинам не успел этого сделать, он ещё может обратиться в админи-страцию своего округа. Там выдадут список документов и расскажут подробности. Все, кто уже оформил за-явки на выплаты, ждут посту-пления средств. – Вода на моём участке во время затопления подня-лась на уровень двух метров – смыло всё, – сетует житель-ница Верхней Салды Ольга 

Шапкарина. – Весь урожай уже убрали, ничего не оста-лось. Сейчас только выхожу в огород и со слезами ухожу об-ратно: я в апреле ломала ру-ку и засаживала весь огород одной рукой практически в одиночку. Урожая должно бы-ло хватить и мне, и детям, а сейчас – ничего. Компенса-ция в виде 10 тысяч рублей, конечно, не покроет поне-сённых убытков. Но главное, чтобы все обещанные выпла-ты вообще были: сейчас я жи-ву в доме, который признали аварийным в результате за-топления. У нас на Урале уже в сентябре бывают замороз-ки – успеть бы отремонтиро-вать всё необходимое до это-го времени. 
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».

Вот так выглядели придомовые территории в Верхней Салде 
после затопления в июле

Уже два дня Екатеринбург живёт в мутно-белой дымке, многие жители жалуются на запах гари. 
Откуда смог в уральской столице?

«Дым лесных пожаров из Якутии добрался до Среднего Урала»
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В Екатеринбурге завершаются опрессовкиЕлизавета ПОРОШИНА
В уральской столице старто-
вал финальный этап опрес-
совок. Гидравлические ис-
пытания трубопроводов бу-
дут проводиться с 9 по 13 ав-
густа в ночное время (с 23:00 
до 6:00). Как сообщили в Ека-
теринбургской теплосетевой 
компании, в этом году опрес-
совки проходят без отключе-
ния горячей воды. В случае, 
если это всё-таки произой-
дёт, жителям советуют обра-
титься в свои УК и ТСЖ. Опрессовки проводятся для того, чтобы до отопительного сезона выявить повреждения на сетях и оперативно их устра-нить. В ходе трёх предыдущих этапов гидравлических испы-таний в Екатеринбурге было выявлено около 40 поврежде-

ний трубопроводов – в микро-районах Уралмаш, Эльмаш, За-вокзальном, ЖБИ, Пионерском, Юго-Западном и Южном. Неод-нократно повреждения выяв-лялись на улицах Бабушкина и Победы.Любопытно, что во время летних ремонтных работ в Ека-теринбурге энергетики отклю-чали от горячего водоснабже-ния только жителей микро-районов ЖБИ и Пионерско-го на время планового ремон-та Ново-Свердловской ТЭЦ. Ес-ли говорить о крупных ремон-тах тепломагистралей по улице Уральской и в Кировском рай-оне города, работы также про-водились без ограничения ГВС – горячую воду пустили по вре-менным трубопроводам. Меж-ду тем в остальных свердлов-ских муниципалитетах без от-ключений горячей воды на вре-

мя проверки теплосетей пока не обходится, но ограничива-ют подачу ГВС, как правило, на 1–2 дня. В случае проведения ремонта котельных или трубо-проводов срок может быть уве-личен.  Как сообщили в региональ-ном министерстве энергети-ки и ЖКХ, в муниципалитетах Свердловской области в насто-ящий момент к отопительному сезону готовы более 60 процен-тов котельных и около 70 про-центов теплосетей. Более 170 километров ветхих теплосетей за летние месяцы заменили. 
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».
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Марина Савинова – уроженка Свердловска, окончила 
Свердловское государственное театральное училище
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Первый после возобновления авиасообщения 
самолёт из России приземлился в Хургаде

«Спустя 6 лет для россиян открыли египетские курорты»

Наш регион на Играх обогнал полмира Если бы в медальном зачёте Олимпиады в Токио присутствовала Свердловская область, то мы бы оказались впереди половины стран

*Всего в Олимпиаде в Токио участие приняли 206 
стран. Несколько позиций в медальном рейтинге по-
вторяются, поскольку некоторые государства завое-
вали одинаковое количество медалей.

В Японии 
завершились 
XXXII летние 
Олимпийские игры. 
Для российской 
сборной она стала 
успешной – 
71 медаль, 
20 из которых – 
золотые. 
Лучше за 
последнее время 
было только 
в Афинах 
в 2004 году.
И весомую лепту 
в этот успех 
внесли 
спортсмены 
Свердловской 
области. 
Как мы видим, 
наш регион 
вообще мог 
выступать 
в отдельном 
зачёте

Медальный зачёт
№ Страна З С Б В
1 США 39 41 33 113
2 Китай 38 32 18 88
3 Япония 27 14 17 58
4 Великобритания 22 21 22 65
5 Россия 20 28 23 71

. . .

44 Украина 1 6 12 19
45 Белоруссия 1 3 3 7
46 Свердловская область 1 3 1 5

47
Венесуэла 1 3 0 4
Румыния 1 3 0 4

49 Индия 1 2 4 7
50 Гонконг 1 2 3 6

51
Словакия 1 2 1 4
Филиппины 1 2 1 4

53 ЮАР 1 2 0 3
54 Австрия 1 1 5 7
55 Египет 1 1 4 6
56 Индонезия 1 1 3 5

. . .

Свердловская область

ЕКАТЕРИНБУРГ
Золото:
 Давид Белявский, 
    спортивная гимнастика 
Серебро: 
 Кирилл Писклов, 
    баскетбол 3Х3*
 Анастасия Татарева, 
    художественная 
    гимнастика 
Бронза: 
 Нияз Ильясов, 
    дзюдо

        РЕВДА
 Илья 

Карпенков, 
баскетбол 3Х3*

ЛЕСНОЙ
 Ксения Перова, 
стрельба из лука

Карпенков, 
    дзюдо

*Илья Карпенков и Кирилл Писклов 
выиграли награды в одной команде   IV

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

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455


