
Среда, 18 августа 2021 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 150 (9180).      www.oblgazeta.ru

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ ОГРАНИЧИТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В ЗОНАХ НАВОДНЕНИЙ

Соответствующее решение российский лидер принял 
по итогам совещания, посвящённого ликвидации послед-
ствий подтоплений и природных пожаров. Власти подгото-
вят законодательные предложения для ограничения строи-
тельства жилья в зонах постоянных наводнений.

Также Правительству РФ поручено в срок до 1 сентября 
подготовить поправки, упрощающие процедуру получения 
единовременных выплат гражданами, которые пострада-
ли в результате ЧС природного характера. Как сообщили в 
пресс-службе Кремля, речь идёт о выплатах в связи с утра-
той «имущества первой необходимости».

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОСМЕРТНО НАГРАДИЛ МЕДСЕСТРУ 
ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Владимир Путин подписал указ о присуждении госнаград. 
В списках оказались два представителя Свердловской об-
ласти.

Как говорится в документе, размещённом на офи-
циальном интернет-портале правовой информации, на-
грады присуждены «за большой вклад в борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотвержен-
ность, проявленную при исполнении профессионально-
го долга».

Медсестра ГАУЗ СО «Свердловский областной онко-
логический диспансер» Ольга Аникина удостоена орде-
на Пирогова посмертно. Заведующий кафедрой ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный медицинский универси-
тет» Минздрава России Сергей Коротких награждён орде-
ном Почёта.

ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧКА ПОЯВИТСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
РАНЬШЕ ВТОРОЙ ВЕТКИ МЕТРО

Причина тому – чрезвычайная дороговизна строительства 
подземки. Городская электричка соединит все отдалённые 
районы и соседние города.

Как сообщили «Областной газете» в департаменте 
информационной политики Свердловской области, гла-
ва Среднего Урала пояснил, что реализация масштабных 
инфраструктурных проектов возможна только в партнёр-
стве с крупными компаниями. По его словам, строитель-
ство метрополитена в России никогда не окупится толь-
ко за счёт средств, собранных за проезд. В связи с этим 
было принято решение ориентироваться на столицу, где, 
помимо метро, построено Московское центральное коль-
цо (совместный проект РЖД и Московского метрополи-
тена).

ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ В СЕКЦИИ СТАРТУЕТ 20 АВГУСТА

Власти Екатеринбурга подготовили для юных горожан 
13,5 тысячи бесплатных мест в секциях и кружках учреж-
дений дополнительного образования. Приёмная кампа-
ния продлится до 10 сентября, сообщает пресс-служба 
мэрии.

Отдать ребёнка (от 5 до 18 лет) можно в одно из 17 уч-
реждений допобразования, где подготовлены 532 общеоб-
разовательные программы по физкультурно-спортивной, 
технической, художественной, естественно-научной, турист-
ско-краеведческой, социально-гуманитарной направленно-
стям.

Подать заявление можно тремя способами: в МКУ 
«Центр муниципальных услуг», в МФЦ и в электронном 
виде через единый портал госуслуг.

МЕСТО СКОНЧАВШЕГОСЯ ДЕПУТАТА ГОРДУМЫ ЕКАТЕРИНБУРГА 
ЗАЙМЁТ ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Президиум свердловского политсовета партии «Единая 
Россия» принял решение о передаче депутатского мандата, 
который стал вакантным после кончины депутата гордумы 
Екатеринбурга Галины Арбузовой. 

«Согласно единогласному решению членов Президи-
ума, новым депутатом Екатеринбургской городской думы 
станет Воробьёва Надежда Байслановна», – сообщается на 
сайте свердловского отделения «Единой России».

Надежда Воробьёва посвятила большую часть сво-
ей жизни сфере культуры и образования. Сейчас она ра-
ботает в Детской школе искусств №5. Напомним, Галина 
Арбузова скончалась 2 августа. Через восемь дней, 10 
августа, было принято решение о передаче депутатско-
го мандата. 

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ЦЕЛЫЙ РАЙОН ОСТАЛСЯ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
ДО 20 АВГУСТА

В Дзержинском районе города под отключение горячего 
водоснабжения попали порядка 380 домов и 60 социаль-
ных объектов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижне-
го Тагила, отключение связано с проведением капитального 
ремонта газопровода-отвода к газораспределительной стан-
ции-1 Нижний Тагил (посёлок Северный).

В результате будет ограничена подача природного газа 
на ТЭЦ АО «НПК «Уралвагонзавод». Работы проводят специ-
алисты Невьянского линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов (филиал ООО «Газпром 
Трансгаз Екатеринбург»).
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Смог над Средним Уралом завис до конца неделиТатьяна БУРОВА
В Свердловскую область 
снова вернулся смог. Дымы 
природных пожаров Яку-
тии, благодаря северным ве-
трам, достигли нашего реги-
она 7 августа (см. «ОГ» №144 
от 10.08.2021). Поначалу ме-
теорологи прогнозирова-
ли, что задымлённость бу-
дет недолгой, но 11 августа 
на Среднем Урале вновь вве-
ли предупреждение о смо-
ге. Через несколько светлых 
дней после этого запах гари 
вернулся – на этот раз, 
по прогнозам синоптиков, 
до 20:00 22 августа.На сайте Уральского управ-ления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-ды в разделе «Предупрежде-ния» напротив строчек «мете-орологические и атмосферные загрязнения» опять появились тревожные красные кружочки. С 20 часов 16 августа на терри-тории Свердловской области вновь объявлены неблагопри-

ятные метеорологические ус-ловия, к счастью, самой низкой – первой степени опасности.– Всему виной антициклон, который препятствует движе-нию масс воздуха, – объясняет «ОГ» главный синоптик Урал-гидрометцентра Галина Ше-
поренко. – Ветра практически нет, его скорость едва достига-ет одного метра в секунду. Всё это мешает рассеиванию вред-ных примесей, способствует их концентрации в воздухе. Крупных лесных пожаров в Свердловской области сейчас нет, так что гарь к нам в основ-ном по-прежнему несётся воз-

душными потоками из Якутии. Тем не менее, согласно данным министерства природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области, в районе распо-ложения автоматических стан-ций контроля за загрязнением атмосферного воздуха в Екате-ринбурге (ул. Коммунистиче-ская и ул. Татищева), Нижнем Тагиле (ул. Пархоменко, Ураль-ский проспект и ул. Бирюзо-вая), в Полевском, Красноту-рьинске, Каменске-Уральском, Реже, Асбесте, Серове и в Рев-де превышений максималь-ных разовых предельно допу-стимых концентраций загряз-

няющих веществ не отмечено. Лишь станция на ул. Коммуни-стической в Екатеринбурге за-фиксировала незначительное превышение ПДК химических веществ.В Екатеринбурге ситуацию усугубил выброс в атмосфе-ру, который произошёл позд-но вечером в понедельник на территории промзоны в по-сёлке Рудный. Местные жите-ли сообщили о громком хлоп-ке и мощной волне густого бе-лого дыма с запахом серы. Что это было, до сих пор неясно.– По сигналу на место вы-ехали специалисты инженер-но-химической лаборатории специализированной пожар-

но-спасательной части, – рас-сказали «ОГ» в пресс-службе Главного управления МЧС Рос-сии по Свердловской области. – Были взяты пробы воздуха, произведены замеры: превы-шения предельно допустимой концентрации вредных ве-ществ не обнаружено.На место ЧП выезжали так-же специалисты Южного Ека-теринбургского отдела управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области и фи-лиала Центра гигиены и эпи-демиологии по Свердловской области. Но лабораторные ис-следования проб воздуха близ промзоны показали, что пре-вышений ПДК углерода оксида, 

серы диоксида, азота диоксида, серной кислоты не выявлено.Что касается жителей по-сёлка Рудный, то их показания расходятся. Одни утверждают, что едва не задохнулись от ед-кого дыма, а другие говорят, что страхи преувеличены.– Никакого тумана не бы-ло, взрывов не было. Я просто в шоке, насколько можно иска-зить информацию, – говорит жительница посёлка Рудный 
Марина Семёнова.Но если не было взрыва, ес-ли не зафиксировано превы-шения ПДК вредных веществ, то что же произошло в Рудном? Ответа на этот вопрос полу-чить, увы, не удалось. В проку-ратуре Свердловской области «ОГ» сообщили, что пока этот вопрос прорабатывается. 
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».На крестный ход и футбол нельзя, а на «Атмосферу» – можно?Наталья ДЮРЯГИНА

В понедельник саду, открыв-
шемуся в минувшую субботу 
на площади 1905 года в рам-
ках III Евразийского фестива-
ля ландшафтного искусства 
«Атмосфера» (см. «ОГ» №147 
от 13.08.2021), срочно по-
требовалось временно при-
остановить работу. Как зая-
вили организаторы фестива-
ля, за минувшие выходные 
площадь посетили 29 тысяч 
человек, не все из которых с 
уважением отнеслись к труду 
дизайнеров в общественном 
пространстве. Но допустимо 
ли там такое число людей?К утру понедельника в са-ду на площади были испорче-ны газоны, сломаны детские аттракционы и бордюры, по-этому территорию пришлось закрыть на техобслуживание. Пускать посетителей на пло-щадь вновь начали только по-

сле 16:00. Во время разговора с «ОГ» директор и организатор евразийского фестиваля ланд-шафтного искусства «Атмос-фера» Юлия Сорокина не ис-ключила вероятность того, что сад придётся ещё не раз вре-менно закрывать для его вос-становления, учитывая инте-рес горожан к объекту. Но ког-да в этом возникнет необходи-мость, сказать сложно. Так что кто-то может оказаться в той же ситуации, что и люди в этот понедельник: приехать, чтобы погулять по саду, и неизвестно, сколько ждать его открытия у ограждения.Другой вопрос, как за два дня территорию сада могло посетить столько людей, если в разговоре с «ОГ» на прошлой неделе организаторы отме-чали, что одновременно на-ходиться на площади смогут не более 300 человек? Журна-лист «ОГ» побывала на «Ат-мосфере» в прошедшие вы-

ходные: людей действительно много и по ощущениям явно больше 300. Большинство из них гуляют по площади без ма-сок, а пространство там не та-кое уж и большое – все прохо-дят очень близко друг к другу. А в очередях в зоне фуд-корта и вовсе нет никакой социаль-ной дистанции. При том, что с 
конца июля в Свердловской 
области ежедневно фикси-
руют более 500 новых слу-
чаев заражения коронави-
русом. Получаются какие-то 
двойные стандарты: крест-
ный ход на Царские дни за-
претили, на играх «Урала» 
на «Екатеринбург Арене» 
могут присутствовать не бо-
лее 500 человек, хотя там от-
крытое пространство явно 
больше, чем площадь 1905 
года, а фестиваль на тесной 
площади – пожалуйста.Однако, по словам директо-ра «Атмосферы», никаких нару-шений нет: сначала они уста-

навливали ограничение в 300 человек, одновременно нахо-дящихся на территории сада, но потом им разрешили уве-личить это число до 500 в со-ответствии с решением Управ-ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-ласти. Это решение, напомним, свердловский Роспотребнад-зор принял ещё в середине ию-ля на основании нового поста-новления №18 главного госу-дарственного санитарного вра-ча России, где утверждены кри-терии проведения массовых мероприятий.– Когда разрабатывалась программа фестиваля и все до-кументы по нему, было уста-новлено, что на входе и выхо-де на территории сада будет стоять охрана, которая ста-нет с помощью специальных устройств считать количество зашедших и вышедших лю-

дей. Чтобы на площади одно-временно не находилось бо-лее 500 человек, – прокоммен-тировала «Облгазете» началь-ник отдела информационного сопровождения администра-ции Екатеринбурга Виктория 
Мкртчян.  Да, охрана на входе в сад на площади есть, и она не даёт выйти через ту же арку, где за-ходят люди. Так что, возможно, учёт посетителей на террито-рии фестиваля ведётся исправ-но, хотя посещение сада 29 ты-сячами людей за два дня в та-ком случае кажется фантасти-ческим. Однако это не отменяет того, что основная часть людей прогуливается на «Атмосфере» без защитных масок в разгар пандемии.– Фестиваль «Атмосфера» является массовым меропри-ятием. На территории Сверд-ловской области действует ма-сочный режим в обществен-ных местах, поэтому все посе-

тители фестиваля на площа-ди 1905 года обязаны носить защитные маски, – сообщили «Облгазете» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – Со-блюдение масочного режима должны контролировать со-трудники полиции.По идее, нарушение масоч-ного режима и несоблюдение установленных требований по препятствованию распро-странения коронавируса вле-чёт за собой наказание. Одна-ко на деле штрафов за это сей-час практически не выносят. Обратят ли внимание на си-туацию на «Атмосфере», пока-жет время.  
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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Правительство продлевает льготную семейную 
ипотеку. Программа должна была закончиться 
примерно через полтора года, теперь она будет 

действовать до конца 2023 года. Более того, 
по решению главы государства воспользоваться 
ей смогут родители не только двух и более детей, 

а уже при рождении первенца.
Михаил МИШУСТИН, премьер-министр России, – 

вчера, в ходе заседания кабмина

ЦИТАТА ДНЯ
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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Карпин

Александр Лапин

Евгений Григорьев

Главный тренер сборной 
России по футболу назвал 
игроков, которых он вызо-
вет на сентябрьские матчи 
отборочного турнира чем-
пионата мира-2022.

  IV

Командующий войсками 
Центрального военного 
округа дал старт строитель-
ству главного военного хра-
ма ЦВО в окружном военно-
патриотическом парке куль-
туры и отдыха «Патриот» в 
Верхней Пышме.

  III

Свердловский режиссёр во-
шёл в основную программу 
32-го кинофестиваля отече-
ственного кино «Кинотавр» 
со своим новым фильмом 
«Подельники».

  IV
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  II

В Екатеринбурге остаются непроданными рекордные 27 тысяч квартир в новостройках. Выбор у потенциальных покупателей, 
как никогда, большой. Но людей, которые готовы приобретать квартиры, становится всё меньше. 
«Областная газета» выяснила почему

Жильё уже не продаётсяКоличество нереализованных квартир в Екатеринбурге за пять лет выросло в два раза

КОММЕНТАРИЙ
Евгений БЕЛЬТЮКОВ, главный аллерголог-иммунолог Свердлов-
ской области доктор медицинских наук: 

– В период смога, задымления людям с бронхиальной астмой, ри-
нитом, полипозным риносинуситом, хронической обструктивной бо-
лезнью лёгких лучше увеличить объём базисной терапии, но предва-
рительно проконсультироваться со своим лечащим врачом. На улице 
обязательно надевайте маску, а если это не мешает дышать, то двой-
ную. В помещении нужно использовать воздухоочистители, наибо-
лее эффективны аппараты компрессорного типа с HEPA-фильтрами. 

В ТЕМУ
Вчера утром журналисты «Облгазеты», проезжая мимо села Ново-
алексеевское в Первоуральском городском округе, заметили смог и 
жуткий запах гари в воздухе. Оказалось, что на территории этого 
округа бушуют два лесных пожара на площади 9 га. Пресс-служба 
ГУ МЧС России по Свердловской области сообщила, что есть риски 
распространения огня на санаторий-профилакторий «Озеро Глухое» 
– расстояние от пожара до него составляет два километра.


