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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Богатырёв

Константин Грибанов

Глава Шалинского городско-
го округа получил вотум до-
верия местных законодате-
лей на второй пятилетний 
срок.

  II

Ведущий научный сотруд-
ник лаборатории физики 
климата и окружающей сре-
ды Института естественных 
наук и математики Ураль-
ского федерального универ-
ситета уверен в том, что мы 
сами влияем на изменение 
климата.

  III

Свердловская биатлонистка 
благодаря меткой стрельбе 
показала лучший результат 
в сборной России на летнем 
чемпионате мира.
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РОССИЙСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ 
ВЫПЛАТЫ 2 СЕНТЯБРЯ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин про-
вёл совещание со своими заместителями, где обсуждались 
единовременные выплаты пенсионерам по 10 тысяч руб-
лей. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, их нач-
нут перечислять уже 2 сентября.

До конца этой недели выплаты получат 30,7 млн пен-
сионеров. Остальные 12,7 млн пожилых граждан, которые 
получают пенсии на дому, через «Почту России» или других 
доставщиков, получат выплаты одновременно с пенсией.

Всего государство планирует поддержать 43,4 млн пен-
сионеров, сообщается на сайте правительства.

«Средства получат в том числе работающие и военные 
пенсионеры. Всего на такие цели правительство выделит 
более 454 млрд рублей», – заявил Михаил Мишустин, доба-
вив, что эти средства призваны компенсировать незаплани-
рованные расходы, с которыми россияне столкнулись в пе-
риод пандемии COVID-19.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1 СЕНТЯБРЯ НА ЛИНЕЙКИ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ И ВЫПУСКНИКОВ ПУСТЯТ РОДИТЕЛЕЙ

В Свердловской области родителям разрешили посетить 
торжественные линейки. Это касается тех, чьи дети идут 
в 1-й, 9-й и 11-й классы.

Для первоклассников и выпускников торжественное ме-
роприятие разрешили проводить на открытом воздухе. Ро-
дители учащихся обязательно должны быть в масках. Об 
этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела вос-
питания, профилактики и комплексной безопасности систе-
мы образования министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области Дмитрий Шиловских.

Решение о проведении линеек для отдельных паралле-
лей принимает руководство школ. Остальные классы, как и 
в 2020 году, будут встречать 1 сентября в своих кабинетах 
вместе с учителем, гостей пускать не будут.

Кроме того, сохранится пропускной режим, детям на 
входе будут измерять температуру. Роспотребнадзор ре-
комендовал использовать все входы в здание, чтобы избе-
жать столкновения школьников.

ЛИКВИДИРОВАН КРУПНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПОЖАР 
В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

В департаменте информационной политики Свердловской обла-
сти сообщили, что возгорание вблизи деревни Хомутовка про-
изошло 25 августа. Огонь бушевал на площади 100 гектаров.

При тушении использовался вертолёт Ми-8 с водосливным 
устройством. На земле с огнём боролись более 80 человек лич-
ного состава «Авиалесоохраны» и МЧС, 16 единиц техники. В 
целях безопасности граждан спасателям пришлось эвакуиро-
вать 56 жителей садового товарищества №82, расположенного 
вблизи места возгорания, а также детей и сотрудников санатор-
но-оздоровительного лагеря на базе санатория-профилактория 
«Лесная сказка». Прокуратура организовала проверку.

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЙ КОРПУС ГКБ №40 ЕКАТЕРИНБУРГА 
ВОЗОБНОВИЛ ПРИЁМ ПРОФИЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ

С 30 августа нейрохирургическая служба ГКБ №40 возоб-
новила оказание амбулаторно-поликлинической и стацио-
нарной медпомощи пациентам по профилям «нейрохирур-
гия» и «неврология». До этого в корпусе были развёрнуты 
места для ковид-пациентов.

После выписки заражённых в кабинетах и палатах про-
шла дезинфекция. Сейчас работа поликлиники организова-
на в две смены, стационара – круглосуточно. Приёмы возоб-
новили врачи отоневрологи, неврологи (детские и взрослые), 
эпилептологи, вертебрологи, нейрохирурги, ангиохирурги, 
специалисты кабинета профилактики повторного инсульта.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ПОЛУЧИТ ПОЧТИ 230 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ОБОРУДОВАНИЕ

Свердловская область получит более 229,7 миллиона руб-
лей. Эти средства направят на покупку медоборудования 
для Областной детской клинической больницы.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин. Деньги пойдут на приобре-
тение аппаратов магнитно-резонансной томографии, искус-
ственной вентиляции лёгких, видеоскопов, неонатальных мо-
ниторов, инкубаторов и столов с подогревом для новорож-
дённых. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Предполагается, что дооснащение больницы повысит 
доступность высокотехнологичной медпомощи малолетним 
пациентам, расширит спектр диагностических исследований 
и снизит показатели младенческой смертности в регионе.

СКР ПРОВЕРИТ КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК, 
ГДЕ РЕБЁНКА УКУСИЛА ЗМЕЯ

В Екатеринбурге в контактном зоопарке ребёнка укусила змея. 
Следователями организована доследственная проверка.

Предполагается, что услуги, оказываемые в контакт-
ном зоопарке, могли не отвечать требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Об этом 
сообщили в пресс-службе Следственного управления След-
ственного комитета России по Свердловской области.

Сотрудниками Следственного комитета устанавливаются 
все обстоятельства инцидента, опрашиваются очевидцы, а так-
же руководство и персонал учреждения. Кроме того, выясняет-
ся степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка. По 
итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Топ-5 законов, которые вступают в силу в сентябреОльга БЕЛОУСОВА
«Гаражная амнистия», дис-
танционное обжалование 
штрафов, за микстурой – 
на маркетплейс. «Облгазе-
та» рассказывает о самых 
важных сентябрьских но-
вовведениях в законода-
тельстве.

Стартует 
«гаражная 
амнистия» С 1 сентября в России вво-дится упрощённый порядок оформления прав собствен-ности на гаражи и землю под ними. Речь идёт о капиталь-ных постройках, возведён-ных до 30 декабря 2004 го-да. При условии, что участок был предоставлен граждани-ну организацией или органом власти, либо достался ему на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.Чтобы оформить гараж в собственность, достаточ-

но заявления и докумен-та, подтверждающего факт владения гаражом (любое решение органа власти, до-говор о подключении га-ража к инженерным сетям, документы об оплате ком-мунальных услуг и так да-лее). К слову, Росреестр вы-пустил целую методичку по «гаражной амнистии», она есть в интернете в свобод-ном доступе.Новшество, как отмеча-ют в Госдуме РФ, позволило устранить пробел в законо-дательстве. Большое коли-чество гаражей в стране, по-строенных ещё в советское время, юридически не были оформлены, а потому вла-дельцы не могут распоря-диться ими по своему усмо-трению – продать или пере-дать по наследству. Амнистия продлится до 1 сентября 2026 года. Ожи-дается, что механизмом за это время воспользуется по меньшей мере два миллиона россиян.

Через «Госуслуги» 
можно будет 
оспорить штрафС 1 сентября автовладель-цы смогут удалённо обжало-вать штраф за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью дорожных камер. Если рань-ше для этого необходимо бы-ло лично приходить в отделе-ние ГИБДД либо отправлять в ведомство заказное письмо, то сейчас жалобу можно подать удалённо – через портал «Гос-услуги» (для этого нужен под-тверждённый аккаунт) или через специальную форму на сайте суда (если на нём предус-мотрена такая возможность).
За лекарствами – 
дистанционноС 1 сентября несетевым аптекам разрешат вести дис-танционную торговлю без-рецептурными препарата-ми. Раньше это могли делать только организации, имею-щие не менее 10 аптек на тер-

ритории России и собствен-ный сайт. Сделать заказ можно бу-дет через сайт, мобильное приложение или по теле-фону. Кроме того, выбирать препараты можно будет на торговых онлайн-платфор-мах – маркетплейсах. Даже если медикаменты купле-ны на сайте партнёра, ответ-ственность за качество и ус-ловия их хранения несут ап-течные организации.
Увеличенные 
больничные 
для родителейС начала осени увеличива-ется размер пособий по уходу за болеющим ребёнком до се-ми лет включительно: теперь оно будет составлять сто про-центов от средней заработ-ной платы родителя, незави-симо от стажа. Напомним, размер посо-бия по временной нетрудо-способности зависит от про-должительности страхово-

го стажа и варьируется от 60 до 100 процентов от среднего заработка. «В общей сложности по-рядка 1,5 млн родителей поль-зуются пособиями по времен-ной нетрудоспособности для ухода за детьми в возрасте до 7 лет включительно и не име-ют достаточного стажа для того, чтобы получать сто про-центов, – прокомментирова-ли новшество в пресс-службе Минтруда России. – Отныне родители, воспитывающие маленьких детей, получат до-полнительную защиту».
Студенты 
смогут получить 
одновременно 
несколько 
квалификацийВ конце мая были приня-ты поправки в федеральный закон «Об образовании в Рос-сийской Федерации». Они вступают в силу с 1 сентября. Одно из новшеств состоит в 

том, что федеральные госу-дарственные образователь-ные стандарты будут гото-виться не только по профес-сиям, специальностям и на-правлениям подготовки, но и по их укрупнённым груп-пам профессий. Это позво-лит студентам получать од-новременно несколько ква-лификаций, менять профиль обучения после второго кур-са и переходить на другие факультеты.«Изменения на рынке тру-да сегодня происходят бы-стрее, чем студент успевает получить диплом. Важно, что-бы и у вузов, и у студентов бы-ла возможность быстрее адап-тироваться к новым услови-ям», – сообщается в пресс-службе Госдумы РФ.
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».В Екатеринбурге к 2040 году появится новый микрорайонСтанислав МИЩЕНКО

Комплекс жилых домов и со-
циально-бытовых учрежде-
ний на 150 тысяч человек 
возведут за 250 миллиардов 
рублей. Такими планами на 
выставке загородной недви-
жимости Ural Village поде-
лился директор компании 
PRINZIP, которая выступит 
генеральным застройщиком 
территории, Геннадий Чер-
ных.

Перспективный микро-район расположится на юго-востоке уральской столи-цы в посёлке Исток в грани-цах Тюменского тракта, Ека-теринбургской кольцевой автодороги и промышлен-ной площадки Ново-Сверд-ловской ТЭЦ. По своим мас-штабам он будет сопоста-вим с микрорайоном Акаде-мический – на участке пло-щадью 3,5 тысячи гектаров планируется возвести че-

тыре миллиона квадратных метров жилья. Проект ком-плексного освоения терри-тории предполагает строи-тельство многоквартирных домов малой этажности, та-унхаусов, коттеджей, школ и детских садов.По словам мэра горо-да Алексея Орлова, му-ниципалитет будет вся-чески содействовать раз-витию нового района, в том числе – по строи-

тельству социальной ин-фраструктуры и дорог. Про-ект позволит обеспечить доступным жильём семьи со средним достатком, кото-рые всё чаще проявляют ин-терес к загородной недви-жимости. Тем более что в ближайшее время в Госдуме должен быть принят закон об ипотеке для покупки ин-дивидуальных жилых домов. Для создания новых рабочих мест в Истоке планирует-

ся возвести производствен-ные и логистические объек-ты общей площадью свыше двух миллионов квадратных метров.Первую очередь будуще-го микрорайона полностью закончат в течение 2,5–3 лет. Уже возведено 35 инди-видуальных домов площа-дью от 71 до 191 квадрат-ного метра, а в 2022 году будет построено ещё 60 до-мов. Всего же предполага-

ется строительство порядка 200 коттеджей и таунхаусов, многоквартирных четырёх-этажных домов, детского са-да на 200 мест и торгового центра.
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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Здесь не должно быть формализма. 
Мы уверены, что это хорошая практика, 
во многих регионах она уже существует, 

и сами школьники хотят и стремятся 
участвовать в церемонии. 

Сергей КРАВЦОВ, министр просвещения России, – вчера, 
по поводу инициативы ввести в школах 

традицию поднятия государственного флага

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».
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ЦИК России

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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Жители уральской столицы отгораживаются от остального города заборами. Это вроде бы безопасно и комфортно. 
Но до того момента, пока не возникает необходимость проезда экстренных служб

Екатеринбург забаррикадировался
Анастасия Шевченко
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