ЦИТАТА ДНЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД.

У нас практически отсутствуют условия
для элементарной дипломатической
деятельности, и в ответ на действия НАТО
мы приостанавливаем работу своего
постоянного представительства при
НАТО. Если у натовцев возникнут какие-то
экстренные дела, они могут обращаться
к нашему послу в Бельгии.

Для оформления подписки необходимо
позвонить по тел.: 8-800-30-20-455,
отправить сообщение
в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ, –
на пресс-конференции в Москве

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

Виктория Шевченко

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Начальник управления экспертно-аналитической работы и международных связей администрации Екатеринбурга заявила, что в ближайшее время у уральской
столицы появится ещё три
города-побратима.

II

Дмитрий Шеломенцев

II

Среда, 20 октября 2021 года

№ 195 (9225).

Как получить
от государства 250 000



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВЫДЕЛИЛО 3,9 МЛРД РУБЛЕЙ НА ВЫПЛАТЫ
ВЕТЕРАНАМ-БЛОКАДНИКАМ
Распоряжение подписал российский премьер-министр
Михаил Мишустин.
Мера поддержки приурочена к 80-летию открытия Дороги жизни, по которой шло снабжение и вывозились люди
из блокадного Ленинграда. Ветераны, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат по 50 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты. Причём выплаты распространяются не только на ветеранов, проживающих в России, но и на тех, кто сейчас живёт в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии. Ожидается,
что средства поступят ветеранам к концу ноября – к юбилею запуска ледовой Дороги жизни.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА БЛОКИРОВКИ СВЯЗИ
В КОЛОНИЯХ И СИЗО

ГУФССП ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель
руководителя ГУФССП по Свердловской
области – заместитель главного судебного пристава
Свердловской области назвал два самых частых нарушения в деятельности коллекторов.

Если в СИЗО или колонии обнаружат, что заключённые
незаконно пользуются мобильной связью, то руководство должно обратиться к оператору связи в целях блокировки.
Уведомление о прекращении оказания услуги должно
поступить операторам в течение суток с момента инцидента. После этого происходит блокировка сотовой связи. На
какой срок будет отключён абонент, также решает руководство СИЗО или колонии.
По мнению чиновников, это поможет закрыть «колцентры» банков на зоне. Ведь жертвами таких обзвонов
чаще всего становятся пожилые люди.

II

Илья Ковальчук

МАКСИМ СМАГИН

ПРЕСС-СЛУЖБА КХЛ

Экс-капитан сборной России по хоккею назначен менеджером по работе с игроками НХЛ в национальной
команде.

IV

В этом году резко выросло число уральцев, кто получает финансовую помощь по социальным контрактам. Причина – изменение
условий и размера выплат, на которые могут претендовать заявители. «ОГ» собрала ответы на самые важные вопросы
по социальным контрактам, которые помогут понять, кто может рассчитывать на такую помощь и что для этого нужно

III

МУГИСО проверило данные «Украденного Екатеринбурга»
Ровно год назад «Облгазета» рассказала о нелегальных парковках и портале «Украденный Екатеринбург», авторы которого наносят на онлайн-карту незаконно занятые земельные участки (см. «ОГ»
№197 от 21.10.2020). Проектом общественников заинтересовалось министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) и
начало совместную работу
с айтишниками. Что изменилось с тех пор?

Спустя месяц после публикации специалисты МУГИСО проверили информацию по 200 объектам и
определили 100 пилотных
участков в разных районах
города, с которыми и начали работать. Была сформирована межведомственная
рабочая группа, куда вошли

представители МУГИСО, администрации города, прокуратуры и полиции.
– Начало положено, но
ситуация ещё далека до разрешения, – прокомментировал тогда один из авторов проекта Дмитрий Кречетов.

Круговорот
парковок

Прошёл год. Как сообщили в МУГИСО корреспонденту «Облгазеты», за это время сотрудники министерства совместно с администрацией города проанализировали 565 объектов, размещённых на портале. Нарушения подтвердились в
480 случаях. По семи случаям ведомство организовало проверки: нарушителям выдали предписания
об устранении нарушений,
а материалы проверок передали в управление Росреестра по Свердловской обла-

сти. В 57 случаях материалы направили в органы прокуратуры, ещё в 316 случаях – в органы полиции. Троих нарушителей привлекли
к ответственности за самовольное занятие земельного участка и невыполнение
в срок законного предписания. Информацией о том, какие меры были приняты в
отношении остальных нарушителей, в МУГИСО и мэрии
не располагают.
Но до сих пор работа по
борьбе с незаконными парковками напоминает сизифов труд. Происходит вынос
охранных будок, демонтаж
шлагбаумов и «лягушек».
Проходит немного времени, и организаторы автостоянок возвращаются на участок. И всё надо начинать
сначала. Почему?

Возьмут в оборот

Главная проблема в том,
что в большинстве случаев

Фотограф «ОГ» выиграл стажировку в ТАСС

Один из снимков Павла Ворожцова: рабочий, несущий трубы в Деревне Универсиады

эти территории сейчас никак не используются. Поскольку земельные участки на этих землях не сформированы и не поставлены
на учёт, администрация не
может сдавать их, скажем,
в аренду. А свято место, как
говорится, пусто не бывает:
всегда найдутся желающие
заработать на нём.
– Работа по освобождению и вовлечению в гражданский оборот территорий, занятых без правовых
оснований, должна носить
постоянный характер. Она
требует активного участия
органов МСУ и правоохранительных органов, а также средств муниципального бюджета (для выноса нелегальных объектов
и своевременного благоустройства освобождаемых
территорий), – отмечается
в ответе ведомства. – При
освобождении земельного
участка должен быть предусмотрен комплекс мер по

Фотокор «ОГ» Павел Ворожцов успешно
прошёл российский фотомарафон, организованный компанией «Группа «Синара»,
и получил право стажироваться в ТАСС
в Москве.
Фотомарафон проходил с 13 по 15
октября, он собрал более 50 фотожурналистов из разных регионов России, включая Свердловскую область. Информационную поддержку мероприятию оказывало агентство ТАСС.
На базе ТАСС в Екатеринбурге сначала прошёл семинар для участников –
главным спикером стал Григорий Дукор,
руководитель редакции фотоинформации
ТАСС, известный фотомастер с 30-летним опытом работы (ранее был шеф
фотографом Reuters в России и СНГ). А
потом начались соревнования: фотожурналистам предстояло отснять несколько
производственных объектов «Синары»
(в Новосибирске, Калуге, Свердловской
области и даже в Карачаево-Черкесии),
отобрать, по их мнению, лучшие кадры
(по 10–15 с каждой площадки) и отправить жюри. На отбор снимков ребятам давалось по 40 минут после каждой съёмки.

благоустройству территории или вовлечению участка в хозяйственный оборот, – отметили в ведомстве. Что сейчас и начали
делать.
Так, в конце сентября
по поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова
департамент архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений городской администрации провёл аукцион на
право заключения договора
аренды земельного участка на улице Омской, 112, где
раньше располагалась незаконная автостоянка. Территорию площадью 2,6 тысячи
квадратных метров отдали
в аренду на пять лет под легальную автостоянку. Ежегодно она будет приносить
в муниципальную казну 457
тысяч рублей. Вырученные
средства пойдут на благоустройство городских территорий. Сейчас в работе
находятся около полусотни

TWITTER.com/oblgazetaru

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

VK.com/oblgazeta96
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
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Елена Чечунова всё-таки получит
депутатский мандат

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
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«Об утверждении критериев отнесения
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области, в отношении которых функции и полно
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области, к социально значимой информации».
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«Время чудес» уже пришло»
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Для некоторых регионов страны нерабочие дни могут
наступить уже с 23 октября, для других – с 30 октября
по 7 ноября.
Предложение поддержал премьер-министр РФ Михаил
Мишустин. Принимать окончательное решение о нерабочих
днях будет Президент России Владимир Путин. Инициатива
связана с ростом заболеваемости коронавирусом и ростом
смертности в России.

Закупка производилась в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Все автомобили оснащены радиосвязью и навигационными спутниковыми системами ГЛОНАСС и GPS, дефибрилляторами для взрослых и детей, электрокардиографами с системой передачи данных на отдалённый кардиопульт, есть аппараты ИВЛ, пульсоксиметры и весь необходимый набор для оказания экстренной медицинской
помощи.
Новые машины отправятся в Невьянск, Кировград,
Нижние Серги, Качканар, Красноуральск, Байкалово, Верхнюю и Нижнюю Салду, Пышму, Ивдель, Серов и другие муниципалитеты.
oblgazeta.ru

подобных объектов во всех
районах уральской столицы, но до решения проблемы ещё далеко.
Когда проблему сделали наглядной, это помогло
властям оценить её масштабы и начать поиски наилучшего решения. Может быть,
есть смысл продолжить проект и отмечать на карте точки, где с незаконными парковками справились раз и
навсегда? Тогда законопослушные горожане смогут в
режиме онлайн следить за
тем, как украденные участки возвращают городу. А
организаторы незаконных
парковок будут знать: «Вы
всё ещё нарушаете? Тогда
мы идём к вам!»

На здании Екатеринбургского театра кукол начался монтаж
кинетического проекта «Время чудес». Со стороны улицы
Мамина-Сибиряка в окошках уже появились куклы, которые
в дальнейшем будут «оживать» под бой курантов.
Предусмотрено несколько музыкальных версий для «выхода»
артистов кинетического театра – новогодняя, под произведения
уральских композиторов и даже роковая

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА ПРЕДЛОЖИЛА ОБЪЯВИТЬ
НЕРАБОЧИМИ ДНИ ПЕРЕД НОЯБРЬСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ

В БОЛЬНИЦЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕДАЛИ 20 НОВЫХ
МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Ольга БЕЛОУСОВА

www.oblgazeta.ru

Свердловские единороссы определились с кандидатурой на вакантный депутатский мандат Заксобрания региона. Он достанется Елене Чечуновой. Такое решение принято на президиуме регионального политсовета партии.
Место в региональном парламенте освободилось после перехода Александра Высокинского на работу в Совет Федерации. После
досрочного сложения им депутатских полномочий региональное
отделение партии получило от избирательной комиссии уведомление о необходимости выбрать кандидата на замену.
Как рассказали «ОГ» в пресс-службе реготделения партии, кандидатуру Елены Чечуновой на вакантный мандат предложил исполняющий обязанности вице-губернатора Свердловской области Олег
Чемезов, который принял участие в работе президиума. Лидер
свердловских единороссов Виктор Шептий предложение одобрил.
Президиум регионального отделения партии проект решения
поддержал единогласно. В ответном слове Елена Чечунова поблагодарила однопартийцев за доверие. Теперь это решение будет направлено на согласование в Президиум Генерального совета «Единой России». Затем документы будут переданы в Избирательную
комиссию Свердловской области, которая принимает окончательное решение о передаче вакантного мандата.
Напомним, Елена Чечунова ранее трижды избиралась в Заксобрание: в 2006, 2011 и 2016 годах. В прошлом созыве Заксобрания
она возглавляла комитет по молодёжной политике, развитию спорта, физкультуры и туризма, а также руководила фракцией «Единой
России». На прошедших в сентябре выборах она выдвигалась по
Первоуральской территориальной группе, но по итогам голосования в число депутатов не попала.
Валентин ТЕТЕРИН
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