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ЛЕГЕНДЫ УХОДЯТ?ЛЕГЕНДЫ УХОДЯТ?

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Бриль

Анна Карпова

Игорь Топорков

Вице-президент Российской 
Гильдии управляющих и де-
велоперов считает, что три 
концессионных соглаше-
ния с бизнесом по сохране-
нию объектов культурного 
наследия для Свердловской 
области – мало.

  II

Уроженка Свердловска на-
граждена престижной ани-
мационной премией «Икар» 
как лучший художник за ра-
боту над картиной «Хозяйка 
Медной горы».

  III

Дачник из Железнодорож-
ного района Екатеринбур-
га победил в городском кон-
курсе на лучший садовый 
участок.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОСТИЛСЯ С ЕВГЕНИЕМ ЗИНИЧЕВЫМ

Глава государства принял участие в прощании с главой 
МЧС Евгением Зиничевым, который погиб 8 сентября 
на учениях в Норильске. Президент РФ возложил цветы 
к гробу и выразил соболезнования вдове и сыну министра.

За день до прощания глава государства присвоил Евге�
нию Зиничеву звание Героя России посмертно. На момент 
смерти ему было 55 лет. Обстоятельства трагедии в право�
охранительных органах никак не комментируют. При этом 
Следственный комитет России до сих пор не начал провер�
ку по факту гибели министра.

РОССИЯ СНИМАЕТ ВСЕ КОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА АВИАСООБЩЕНИЕ С БЕЛОРУССИЕЙ

Вчера в Москве завершились переговоры президентов 
России и Белоруссии. По их итогам состоялась пресс-
конференция, на которой российский лидер объявил о ре-
шении снять все коронавирусные ограничения на авиасо-
общение с Белоруссией.

Для президента Белоруссии Александра Лукашенко это ре�
шение стало приятной новостью. Глава России напомнил, что 
до введения ограничений по коронавирусу на перелёты между 
странами самолёты совершали 201 рейс в неделю между Росси�
ей и Белоруссией. Сейчас же это число упало до 36. Президент 
отметил, что все рейсы возобновятся не сразу, но процесс пой�
дёт быстро.

Позднее оперативный штаб по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на террито�
рии РФ сообщил, что все ограничения на авиасообщение с Бе�
лоруссией будут сняты с 21 сентября.

ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДА «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК–2»

По словам официального представителя МИД России Ма�
рии Захаровой, сроки начала коммерческих поставок газа 
по новому трубопроводу в Европу зависят от позиции не-
мецкого регулятора.

«Рассчитываем, что миллионы европейских потребите�
лей уже в ближайшее время смогут получать российский 
газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологично�
му маршруту», – добавила Мария Захарова.

На новостях о завершении постройки трубопровода ак�
ции «Газпрома» выросли в цене. На торгах в пятницу, 10 
сентября, они подорожали до 330 рублей за бумагу (+1,67 
процента к последней сделке торгов предыдущего дня), 
свидетельствуют данные Московской биржи.

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ АГЕНТСТВО УРАЛА НАШЛО ФИНАНСИРОВАНИЕ 
И ПРОДОЛЖИТ РАБОТАТЬ

Директор Телевизионного агентства Урала (ТАУ), ведущий 
новостной программы «Девять с половиной» объявил, что 
агентство продолжит свою работу. Руководство нашло не-
сколько источников финансирования.

Напомним, 13 августа директор ТАУ объявил о закрытии 
из�за нехватки средств. По его словам, пандемия коронави�
руса добила агентство окончательно. Руководство ТАУ пы�
талось просить федеральные субсидии на поддержку элек�
тронных СМИ, однако государство отказало, сославшись на 
то, что оно является информационным агентством, которые 
не попадают под эту категорию.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ С РЕЛЬСОВ СОШЁЛ ТРАМВАЙ

В уральской столице на проспекте Ленина с рельсов сошёл 
трамвай 13-го маршрута. Авария произошла на участке пути 
между остановками «Восточная» и «Бажова» около полудня.

Как рассказал «ОГ» кондуктор второго вагона, когда 
трамвай тронулся от остановки на улице Восточной, он ус�
лышал громкий удар и сразу же подал сигнал вагоновожа�
тому, но тот продолжил движение. В момент, когда трам�
вай начал тормозить на остановке «Бажова», второй вагон 
занесло, и он разрушил ограждение остановки. Оно, в свою 
очередь, повредило два двигавшихся параллельно с желез�
нодорожными путями автомобиля.

В результате ЧП никто не пострадал. Значительные повреж�
дения получило дорожное покрытие на остановках «Восточ�
ная» и «Бажова». На момент подписания номера в печать на ме�
сте происшествия работали бригады ремонтников. Они спешно 
устраняли последствия схода вагона с рельсов. Когда будет вос�
становлено движение и что явилось причиной ЧП, неизвестно – 
в Екатеринбургском трамвайно�троллейбусном управлении си�
туацию «ОГ» не прокомментировали.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал первую победу 
в сезоне, обыграв СКА – 4:2. Однако всё внимание 
болельщиков в данный момент обращено к ситуациям 
с Якубом Коваржем и Павлом Дацюком. Чешский вратарь 
получил травму ещё весной, перенёс операцию, 
а в первой игре нового сезона вновь выбыл из строя: 
клуб поместил его в список травмированных до конца 
сезона. А 43-летний легендарный нападающий Павел Дацюк 
до сих пор не определился со своим будущим и хранит 
молчание. Возможно, дальше «Автомобилисту» придётся 
двигаться без двух ключевых игроков команды

«Автомобилист» без Коваржа и Дацюка?»
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Ростуризм досрочно закрыл 
программу туристического кешбэка
Как сообщили в Ростуризме, размер кешбэка, который получили 
по данной программе россияне, составил 6,7 млрд рублей. В це-
лом туристическим кешбэком успели воспользоваться более 
1,6 миллиона россиян, приобретя туры на общую сумму в 34 млрд 
рублей.

В федеральном агентстве сообщили, что продажи туров и про�
живания в отелях с кешбэком на текущий год завершились в ночь 
на пятницу, 10 сентября. Продажи туров с кешбэком остановились, 
поскольку выделенная на поездки этого года сумма была полно�
стью выбрана, сообщает ТАСС.

Напомним, 16 июня Ростуризм запустил новый осенний этап 
(четвёртый по счёту) программы, который был рассчитан до 31 
августа. Как писала «ОГ», позднее он был продлён до 14 сентя�
бря. Причиной продления стало то, что из 6,7 млрд рублей, выде�
ленных Правительством РФ на реализацию программы, остава�
лось ещё 400 миллионов рублей. Те, кто успел приобрести туры 
по программе, отправятся в поездки в период с 1 октября по 24 
декабря.

Павел ЗУБКОВ
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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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ЦИК России

6,75%
такой стала ключевая ставка после вчерашнего 

повышения Центральным банком РФ
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к социально значимой информации».

Сысерть
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Начало 
отопительного 

сезона 
на Среднем 

Урале

Свердловской области Нико-
лай Смирнов.

Традиционно тепло при-
дёт сначала в соцобъекты – 
детские сады, школы, боль-
ницы, и только потом – в до-
ма и на нежилые объекты.

Ищем свой адрес 
в списке
 В столице Урала отопи-
тельный сезон 2021/2022 
годов стартует 14 сентя-
бря. Как и прежде, подклю-
чение домов и соцобъектов 
пройдёт в два этапа.

В числе счастливчиков, 
попавших в программу пер-
вого этапа (с 14 по 22 сентя-
бря), оказались, в частности, 

10 
сентября

13 
сентября

14 
сентября

15 
сентября

Ирина ПОРОЗОВА

Каждый раз в начале осени всех тревожит 
один и тот же вопрос: когда дадут тепло 
в дома? В большинстве муниципалитетов 
Свердловской области даты начала 
отопительного сезона названы, а кое-где 
процесс даже уже запущен. «Областная 
газета» собрала информацию о графиках 
подключения отопления в самых 
крупных городах региона.

жители центра, микрорай-
онов Заречный, Визовский, 
Автовокзал, Парковый, Сор-
тировка, ЖБИ, Синие Камни 
и Ботанический.

На втором этапе работ (с 
23 по 30 сентября) потепле-
ет в домах микрорайонов 
Вокзальный, Завокзальный 
и Пионерского посёлка (по-
следний, кстати, как мини-
мум второй год подряд мёрз-
нет дольше остальных). 

А вот тех, кто прожива-
ет на Эльмаше, Уралмаше и 
Юго-Западе, ждёт неопреде-
лённость: эти микрорайоны 
будут обеспечиваться ком-
мунальным благом как на 
первом, так и на втором эта-
пах.

В Академическом и Втуз-
городке работают локаль-
ные котельные, поэтому по-
дача тепла там не зависит от 
сроков подключения центра-
лизованной системы тепло-
снабжения.

Полный список улиц с 
указанием периода под-
ключения тепла размещён 
в Instagram-аккаунте главы 
Екатеринбурга Алексея Ор-
лова.

 Для жителей Перво-
уральска местные власти 
подготовили ещё более 
подробный график.

На сайте администра-
ции города опубликован не 
просто список улиц, а точ-
ные адреса домов, напротив 
которых указаны конкрет-
ные даты подачи тепла. Этот 
процесс будет идти в Перво-
уральске с 15 по 28 сентября.

Раньше обычного
Осень в этом году вступила в 
свои права с первых же дней 
сентября. Местами на севе-
ре области уже прошёл пер-
вый снег. Синоптики сообщи-
ли о том, что на всём Сред-
нем Урале температура воз-
духа на этой неделе была на 
два-три градуса ниже нормы 
(по данным Гидрометцен-
тра России, среднесуточная 
температура воздуха начала 
сентября в областном цен-
тре составляет чуть больше 
+10 °С).

В прошлые годы основ-
ной датой старта отопитель-
ного сезона в нашем регио-
не считалось 15 сентября. 
Но, поскольку федеральное 
законодательство требует, 
чтобы отопительный сезон 
начинался не позднее пяти 
дней, на протяжении кото-
рых среднесуточная темпе-
ратура не поднимается вы-
ше +8 °С, власти некоторых 
свердловских городов реши-
ли начать подачу тепла на 
несколько дней раньше, чем 
прежде.

Например, в Средне-
уральске, Сысерти и Крас-
ноуфимске подключение к 
отоплению началось вчера, 
10 сентября. В ряде городов 
процесс обещают запустить 
с понедельника. В некото-
рых муниципалитетах, на-
пример, в Богдановиче и Ив-
деле, местные власти не ста-
ли указывать в своих поста-
новлениях о старте отопи-
тельного сезона точных дат. 
В любом случае начать обес-
печивать жителей теплом 
муниципалитеты должны до 
20 сентября, написал на сво-
ей странице в Instagram ми-
нистр энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 

Степень готовности
Получить подробную информацию о пуске 
тепла в своих населённых пунктах свердлов-
чане смогут на специальных горячих линиях. 
В некоторых городах, например, в Артёмов-
ском, Краснотурьинске и Талице, они уже за-
работали.

Номера телефонов горячих линий публи-
куются на сайтах муниципалитетов, позже 
контактная информация появится и на сайте 
регионального минЖКХ. Кроме того, задать 
вопрос о дате подключения к отоплению в 
конкретном доме уральцы могут в адрес сво-
их управляющих компаний или товариществ 
собственников жилья.

К 1 октября батареи 
везде должны 

стать горячими.

Когда дадут тепло?
Представляем график начала отопительного сезона в области
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