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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Дроздецкий

Юлия Ишкова

Артём Дзюба

Уральский транспортный 
прокурор объяснил, зачем в 
Свердловской области нуж-
ны водные штрафстоянки.

  II

Акушер-гинеколог ЦГКБ 
№3 Екатеринбурга пользу-
ется такой популярностью 
среди своих пациенток, что 
они её ни за что не проме-
няют на доктора в платной 
клинике.

  III

Нападающий «Зенита» от-
казался от приглашения Ва-
лерия Карпина присоеди-
ниться к сборной России по 
футболу для подготовки к 
ближайшим отборочным 
матчам к ЧМ-2022.
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БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИТРАГЕДИЯ В ПЕРМИ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ УХУДШИЛО ПРОГНОЗ ПО ИНФЛЯЦИИ 
НА КОНЕЦ 2021 ГОДА

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в Рос-
сии на конец 2021 года с 5 процентов в июльском прогнозе 
до 5,8 процента. Ведомство прогнозирует курс националь-
ной валюты на уровне 73,6 рубля за доллар по итогам года.

Об этом рассказал статс-секретарь – заместитель мини-
стра экономического развития Алексей Херсонцев, высту-
пая на расширенном заседании комитета Совета Федерации 
по экономической политике. Как сообщает ТАСС со ссылкой 
на Херсонцева, министерство в своём июльском прогнозе 
ожидало, что курс рубля к концу года составит 72,8 рубля 
за доллар. Сейчас фиксируется прогноз на уровне 73,6 ру-
бля за доллар. 

РОССИЯ ВОЗОБНОВИЛА АВИАСООБЩЕНИЕ С ИРАКОМ, ИСПАНИЕЙ, 
КЕНИЕЙ И СЛОВАКИЕЙ

Россия со вчерашнего дня возобновила авиасообщение 
с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией. Кроме того, снима-
ются все ограничения на перелёты между РФ и Белоруссией.

Соответствующие решения ранее принял оперативный 
штаб по борьбе с распространением коронавирусной ин-
фекции. Перелёты будут осуществляться «на взаимной ос-
нове». Помимо этого, с 21 сентября возобновлены полёты в 
Египет и Турцию из международных аэропортов Пскова, Ма-
гадана, Мурманска и Читы, сообщила пресс-служба Прави-
тельства РФ в своём телеграм-канале.

СВЕРДЛОВСКИЕ СТРОИТЕЛИ ПОТРЕБОВАЛИ ПОВЫСИТЬ 
СТОИМОСТЬ ГОСКОНТРАКТОВ ИЗ-ЗА РОСТА ЦЕН

Строительные компании обратились к губернатору Сверд-
ловской области Евгению Куйвашеву с просьбой в кратчай-
шие сроки принять документ, который позволит до 30 про-
центов увеличить стоимость уже заключённых государ-
ственных контрактов на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт, а также на проведение работ по со-
хранению объектов культурного наследия. Если этого не 
произойдёт, возникнет риск прекращения строительных ра-
бот на муниципальных объектах, заявляют они.

Письмо в адрес главы региона направили Уральское 
объединение строителей и Лига проектных организаций 
(в которые входит свыше 2 тысяч компаний). Данная мера 
призвана помочь строителям справиться с кризисом на 
рынке и компенсировать финансовые потери, возникшие на 
фоне взрывного роста цен на стройматериалы, отдельные 
категории которых в течение текущего года подорожали в 
полтора раза и более.

Напомним, в августе Правительство РФ разрешило уве-
личивать цены госконтрактов на строительство до 30 про-
центов по согласованию сторон.

В МЭРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА ОПРОВЕРГЛИ СЛУХИ О ПОВЫШЕНИИ 
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

В Екатеринбурге пока не планируют повышать стоимость 
проезда в общественном транспорте. Об этом «Областной 
газете» сообщил пресс-секретарь мэра Вадим Чернопенев.

По его словам, вопрос повышения стоимости проезда 
в текущем и следующем году не рассматривается. Ранее в 
ряде свердловских СМИ была опубликована информация 
о том, что поднять плату за проезд в областной столице мо-
гут уже в ближайшие месяцы.

Напомним, прошлой осенью в горадминистрации заяв-
ляли, что цена билета в наземном транспорте Екатеринбурга 
вырастет на четыре рубля, до 32 рублей. Компенсировать это 
планировалось возможностью бесплатной пересадки в тече-
ние 90 минут, однако до сих пор данная мера не заработала. 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ОСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ 

22 сентября наступил день осеннего равноденствия – ру-
беж, когда продолжительность дня и ночи на всей Земле 
одинакова и равна 12 часам. 

На Среднем Урале из-за отклонения световых лучей при 
прохождении через атмосферу день сравняется с ночью уже 
после дня равноденствия. В этом году – 25 сентября. С каж-
дым следующим днём солнце будет светить на 4–5 минут 
меньше. Уже в это воскресенье, 26 сентября, световой день 
будет длиться меньше 12 часов. К 21 декабря, дню зимнего 
солнцестояния, он составит всего 6 часов 44,5 минуты.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Когда будут известны имена всех избранных в регионе депутатов Госдумы и Заксобрания?Ирина ПОРОЗОВА
На Среднем Урале уже на-
званы имена тех, кто был 
избран депутатами Госду-
мы и Законодательного со-
брания в одномандатных 
округах. Сейчас свердлов-
чане гадают, кто из канди-
датов, включённых в спи-
ски партий, получит ман-
даты в этих органах вла-
сти. Решение о распреде-
лении мандатов в Госдуму 
между партиями и регио-
нами в ближайшее время 
примет Центральная из-
бирательная комиссия РФ. 
По словам главы ЦИК Эллы 
Памфиловой, окончатель-
ные итоги голосования 
планируют подвести 
в пятницу.Напомним, по одноман-датным округам в нижнюю палату федерального пар-

ламента проходят выдвину-тые «Единой Россией» Ан-
дрей Альшевских, Лев Ков-
пак, Сергей Чепиков, Кон-
стантин Захаров, Максим 
Иванов, Зелимхан Муцоеви Антон Шипулин. Осталь-ные места будут распреде-ляться в зависимости от ко-личества голосов, отданных за партии. Пополнить ряды пред-ставителей Свердловской области в Госдуме смогут представители пяти партий, 

достигших пятипроцентно-го порога голосов – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Спра-ведливая Россия – За прав-ду!» и «Новые люди». Коли-чество мандатов, которые предоставят каждой из них, в соответствии со ст. 89 зако-на о выборах депутатов Гос-думы высчитывается по спе-циальной методике.Чтобы вычислить количе-ство мандатов, которые до-станутся, например, «Единой России»:

 нужно взять чис-ло голосов за эту партию в стране
 и разделить на число, которое получается в ре-зультате деления количе-ства голосов за все партии, проходящие в Госдуму, на 225.Целая часть числа, кото-рое получится при вычисле-ниях, равна числу мандатов. «Единая Россия», по нашим расчётам, получает около 120 мандатов.

В первую очередь манда-ты получают кандидаты из общефедерального списка (у «ЕР» в него, напомним, входят пять человек – фе-деральные министры Сер-
гей Шойгу и Сергей Лавров, главврач Коммунарки Денис 
Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелёва и дет-ский омбудсмен Анна Куз-
нецова). Если кто-то из них отказывается от мандата (а в случае со списком «ЕР» это вероятно), оставшиеся ме-ста в Госдуме распределя-ются между региональными списками.По нашим расчётам, свердловские единороссы, скорее всего, получат два мандата. Больше всего шан-сов занять эти места у ли-деров партийного списка по региональной группе – гу-бернатора Свердловской об-ласти Евгения Куйвашева и 

депутата Государственной думы Павла Крашенинни-
кова. Однако после публи-кации официальных резуль-татов они имеют право от-казаться от мандата и пере-дать его следующим по спи-ску. Это руководитель реги-онального исполкома Об-щероссийского народно-го фронта Жанна Рябцеваи вице-губернатор Сергей 
Бидонько. Последний смо-жет получить кресло депу-тата только если от мандата откажутся одновременно и Евгений Куйвашев, и Павел Крашенинников, что, впро-чем, маловероятно.
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».

Завтра Свердловская область вновь станет активным участником федеральной программы 
Минкульта РФ «Большие гастроли». С 23 по 26 сентября в нашем регионе со своими лучшими 
постановками выступят коллективы из Калининграда, Ижевска и Чебоксар. Так, Калининградский 
драматический театр сыграет на сцене Свердловского драмтеатра шесть спектаклей, среди 
которых любимая зрителями «Поминальная молитва» (на фото)

«Гастроли с размахом»

На площади Труда в Екатеринбурге организовали мемориал для возложения цветов в память 
о погибших 20 сентября студентах Пермского университета. Возле фонтана разместили 
памятные таблички со словами: «Пермь! Екатеринбург скорбит вместе с тобой!», «20.09.2021», 
«Светлая память», «Пермский университет, скорбим с тобой». Мемориал открыт до 26 сентября. 
Все желающие смогут принести туда свечи и цветы в память о погибших
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Несмотря на общую нестабильную ситуацию 
в глобальной экономике, сложные процессы 
на мировых рынках, российская экономика 

восстановилась. Совсем недавно 
мы ещё говорили «в целом восстановилась». 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, 
на совещании по экономическим вопросам

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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ЕСЛИ ВАМ НЕ ДОСТАВИЛИ 
«Областную газету» в день выхода

Уважаемые подписчики! 
Позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455
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Нынешний год запомнится екатеринбуржцам несколькими 
транспортными нововведениями. В их числе – появление 
автобусов, оснащённых стационарными валидаторами

Первый свердловский ТОСЭР отметил пять лет

КСТАТИ
Итоги выборов в Законодательное собрание ут-
верждает Избирательная комиссия Свердловской 
области. После этого соответствующие докумен-
ты будут официально опубликованы. 

Затем кандидаты, избранные депутатами по 
единому избирательному округу, в течение пяти 
дней со дня получения извещения могут отка-
заться от депутатского мандата. Для этого в 

облизбирком им необходимо подать соответству-
ющее письменное заявление. В этом случае депу-
татский мандат передаётся следующему в списке. 

Вручение депутатских удостоверений проис-
ходит на заседании облизбиркома. Затем следу-
ет регистрация избрания депутатов Законодатель-
ного собрания Свердловской области по единому 
избирательному округу.

«Богословский кабельный 
завод» – это один 
из первых резидентов 
первого в Свердловской 
области ТОСЭР (территория 
опережающего социально-
экономического развития), 
расположенного 
в Краснотурьинске. 
По просьбе 
«Областной газеты» 
глава муниципалитета
Александр Устинов 
оценил, насколько 
эффективным 
оказался 
этот проект


