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ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Потанин

Лилия Семенова

Тим Цзю

Директор Нижнетагильско-
го технологического инсти-
тута (филиала) УрФУ пред-
ложил построить в городе 
студенческий кампус.

  II

Главный врач Городского 
центра медицинской про-
филактики объяснила, за-
чем взрослым прививаться 
от столбняка.

  III

Сын известного свердлов-
ского боксёра Кости Цзю из-
бежал поединка с екатерин-
буржцем Магомедом Курба-
новым: Тим предпочёл про-
вести следующий бой про-
тив японца Такеши Иноуэ.

  IV
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ

РОССИЯ НА ВЗАИМНОЙ ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТ АВИАСООБЩЕНИЕ 
С ПЯТЬЮ СТРАНАМИ

Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение сразу 
с пятью странами. Рейсы будут осуществляться на взаим-
ной основе.

Улететь можно будет в Данию, Джибути, Новую Зе-
ландию, Перу и ЮАР. Соответствующее решение было 
принято в ходе заседания оперштаба по предупрежде-
нию завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории РФ. Об этом сообщает пресс-
служба Правительства России. Ранее в стране также 
вернули рейсы в Испанию, Кению, Словакию и Ирак.

КАБМИН РФ ОДОБРИЛ ВНЕСЕНИЕ В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТА 
О МРОТ В 13 600 РУБЛЕЙ

Правительство РФ одобрило проект о внесении изменений 
в закон «О минимальном размере оплаты труда» на 2022 
год. Поправки гарантируют, что в следующем году МРОТ 
будет выше величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения страны.

Председатель кабмина Михаил Мишустин заявил, что 
на 2022 год было решено утвердить МРОТ в размере 13 600 
рублей. Благодаря такому решению у 3 млн россиян вырас-
тут зарплаты.

Напомним, что размер прожиточного минимума 
на 2022 год был утверждён Правительством РФ в июле. 
Для трудоспособного населения он определён в размере 
13 026 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум 
установлен на уровне 10 277 рублей, для детей – 
11 592 рубля.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ЗАДЕРЖАЛИ 15 ЧЛЕНОВ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
СООБЩЕСТВА

В Свердловской области выявили членов террористическо-
го сообщества. За три спецоперации силовики задержали 
15 человек.

Сотрудники УФСБ России по Свердловской облас-
ти установили, что два уроженца одной из стран Цен-
тральной Азии организовали террористическое сооб-
щество и пропагандировали идеи терроризма среди со-
отечественников. При организации терактов они плани-
ровали использовать взрывчатку и холодное оружие, 
сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской 
области.

«В результате проведённых в сентябре 2021 года трёх 
спецопераций при силовой поддержке подразделений спе-
циального назначения ФСБ России задержаны пятнадцать 
членов террористического сообщества, из незаконного обо-
рота изъято аммиачно-селитренное взрывчатое вещество 
общей массой порядка трёх килограммов», – говорится в 
сообщении. Уточняется, что взрывчатку участники органи-
зации изготовили самостоятельно.

В отношении пятерых задержанных возбуждено три 
уголовных дела. Их заключили под стражу. Ещё десятерых 
депортировали из России и закрыли въезд на территорию 
страны на различные длительные сроки.

В РЕГИОНЕ УВЕКОВЕЧАТ ПАМЯТЬ ДЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ 
ВЛАДИСЛАВА КРАПИВИНА

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
подписал указ об увековечении памяти Владислава 
Крапивина. В честь 85-летия со дня рождения детско-
го писатели в регионе пройдут торжественные меро-
приятия.

Проведение мероприятий запланировано на 2023 год. 
В частности, планируется организовать «Крапивинский фе-
стиваль» с участием детских писателей, лауреатов премии 
Крапивина, сообщает департамент информполитики регио-
на. Несколько мероприятий, связанных с уральским писате-
лем, пройдут уже в этом году.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Трамвайную ветку в Академический начнут строить на два года позже, чем планировалиИрина ПОРОЗОВА
На прошлой неделе депута-
ты Екатеринбургской гор-
думы наведались в Акаде-
мический, чтобы обсудить, 
в частности, строительство 
трамвайной ветки в вось-
мой район. В управлении 
капитального строитель-
ства им доложили, что ра-
боты завершатся в 2024 го-
ду, хотя изначально назы-
вались другие сроки.Решение о прокладке трамвайных путей в Акаде-мический было принято два года назад. Тогда местные власти заявляли, что строи-тельство ветки начнётся в 2020 году и что работы будут вестись в два этапа: сначала рельсы проложат по улицам Вильгельма де Геннина и Се-рафимы Дерябиной до Вол-гоградской, а потом – по То-

карей до Татищева. Предпо-лагалось, что запуск трамвая до Академического станет по-дарком к 300-летию ураль-ской столицы.В апреле этого года, во время своей первой пресс-конференции в должности гла-вы Екатеринбурга, Алексей Ор-
лов заявил, что согласно сро-кам, прописанным в муници-пальном контракте, открыть движение трамваев по новой ветке необходимо в 2024 году. При этом он добавил:– Мы приложим все уси-лия, чтобы этот вопрос был закрыт раньше – к юбилею Екатеринбурга.Сейчас уверенности в том, что строителям удаст-ся успеть к 300-летию горо-да, меньше: более вероят-ным сроком окончания работ в рамках первого этапа назы-вается всё-таки 2024 год. Об этом 16 сентября, во время 

выездного заседания депу-татской группы «Содействие развитию восьмого района» ЕГД, заявил директор МКУ «Управление капитального строительства города Екате-ринбурга» Игорь Кунгурцев.По его словам, проекти-

рование и подготовка рабо-чей документации для трам-вайной линии ещё ведутся. АО «Трест «Уралтрансспец-строй», которое займётся строительством линии, долж-но будет зайти на объект в ноябре текущего года. Какое-

то время уйдёт на подготови-тельные работы, в том чис-ле на переустройство сетей на соседних с линией улицах. Непосредственно прокладка участка линии от перекрёст-ка улиц Вильгельма де Ген-нина и Академика Парина до улицы Волгоградской нач-нётся в 2022 году, то есть на два года позднее обозначен-ных ранее сроков. С вопросом о причинах задержки «ОГ» 

обратилась в пресс-службу мэрии, но оперативно полу-чить ответ не удалось.Любопытно, что торже-ственный пуск стройки уже произошёл. В июле на пере-крёстке улиц Вильгельма де Геннина и Вонсовского со-стоялась церемония заклад-ки символических рельсов. Вскоре после этого Алексей Орлов распорядился подго-товить проекты планировки и межевания территории, по которой трамвайная линия будет продлена до Широкой Речки. О сроках реализации этой задумки пока ничего не сообщается.
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».

Закладка символических рельсов для трамвая 
в Академический проходила с участием главы Минстроя РФ 
Ирека Файзуллина и других высокопоставленных лиц
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130 свердловских блокадников получат по 50 тысяч рублейИрина ГИЛЬФАНОВА
В этом году уязвимые катего-
рии граждан получили хоро-
шую социальную поддержку 
от государства. Только сум-
ма единовременных выплат 
в Свердловской области на 
сегодня составляет более 20 
миллиардов рублей. Как рассказала замести-тель управляющего отделени-ем Пенсионного фонда России (ПФР) по Свердловской обла-сти Ольга Шубина, единовре-менную соцвыплату в 10 ты-сяч рублей получили все рабо-тающие и неработающие пен-сионеры – таких в области бо-лее 1,3 миллиона человек. Ещё по 50 тысяч рублей переведут 130 свердловчанам пожилого возраста, награждённым ме-далью «За оборону Ленингра-да» или знаком «Житель бло-

кадного Ленинграда». Эти по-собия будут начислены граж-данам автоматически, в безза-явительной форме. А вот семьи с детьми должны подавать заявления на получение единовремен-ной доплаты в 10 тысяч руб-лей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет. Причём почти все родители сделали это через портал госуслуг. Подать заяв-ку всё ещё можно до 1 ноября онлайн либо через клиент-скую службу регионально-го ПФР, деньги должны будут поступить до 31 декабря это-го года. Всего такую выплату уже получили 652 тысячи де-тей в Свердловской области – это почти 99 процентов от предполагаемого числа.Кроме единовременных выплат отдельным категори-ям граждан назначены новые ежемесячные пособия. 

– С 1 июля Пенсионный фонд принимает заявле-ния на пособия (6 000 руб-лей) беременным женщи-нам, вставшим на медицин-ский учёт в ранние сроки бе-ременности, – отмечает Оль-га Шубина. – И неполным се-мьям с детьми 8–16 лет с до-ходом, который не превы-шает прожиточный мини-мум в субъекте – 11206 руб-лей на каждого члена се-мьи. Пособия на ребёнка уже оформили 25 тысяч заявите-лей, объём перечислений со-ставил более 350 миллионов рублей. 
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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Считаю, что школьникам не нужно ехать 
в поликлинику, простаивать там часами, 

хватать инфекции. Можно упростить процесс. 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 

на странице в Instagram, комментируя новое правило 
получения медсправок для детей, 

которые выходят на учёбу после карантина

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

 8
03

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-602-29-90, 
Олег Сергеевич

8-967-636-54-66,

Со своим строительным материалом:
Дома, бани
Печи, колодцы
Теплицы
Крыши, сайдинг
Хозблоки, веранды
Заборы, ворота, калитки
Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ОСЕННЯЯ АКЦИЯ

СПРАВКА «ОГ»
Протяжённость первого участ-
ка трамвайной линии до Акаде-
мического составит 4,4 км. Сто-
имость его строительства со-
ставит около 2,7 млрд рублей. 
Большая часть средств посту-
пит из федерального бюджета. 
Для курсирования по маршру-
ту планируется приобрести но-
вый подвижной состав.

Глуши звук, водитель!

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин предложил призвать к порядку водителей, оглушающих прохожих музыкой и рёвом 
выхлопной трубы, и внёс пакет соответствующих законодательных инициатив в Мосгордуму. Нужны ли подобные 
запреты в нашем регионе и на федеральном уровне, или достаточно воспитательных мер — разбиралась «ОГ»
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В екатеринбургском Центре современной драматургии премьера – спектакль «Как я обманул всех 
и Бога». Поставил его Алексей Федорченко: кинорежиссёр и сценарист выступил в непривычной 
для всех роли. Пройти мимо этой театральной постановки никак нельзя. Рассказываем – почему

«Как в жизни – есть «но»


