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ЛЮДИ НОМЕРА

Марина Вшивцева

Татьяна Столярова

Людмила Фитина

Исполнительный вице-пре-
зидент СОСПП считает, что 
в национальном плане вос-
становления экономики нет 
указаний, как регион будет 
получать поддержку из фе-
дерального бюджета.

  II

Начальник екатеринбург-
ского отделения почтовой 
связи №141 в период панде-
мии коронавируса подмени-
ла своего почтальона, ушед-
шего на больничный, и сама 
выполняет его работу.

  III

Начальник управления по 
развитию физической куль-
туры и спорта администра-
ции Екатеринбурга расска-
зала о проекте «Спорт в каж-
дый двор», который предус-
матривает реконструкцию 
спортплощадок во дворах.

  IV
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Россия

Москва 
(I, IV)
Норильск 
(I)
Пермь 
(II)
Чебоксары 
(IV)

а также

Красноярский 
край 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(IV)
Ирландия 
(IV)
Канада 
(IV)
Польша 
(IV)
США 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Уважаемые экологи! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вопросы экологической безопасности в современном мире приоб-

ретают всё более острое и актуальное значение. Хозяйственная деятель-
ность человека привела к серьёзным экологическим проблемам, таким 
как изменение климата, загрязнение окружающей среды. И сегодня при-
рода нуждается в нашей защите.

В Свердловской области защите окружающей среды, решению эко-
логических задач уделяется серьёзное внимание. В минувшем году мы 
приступили к реализации национального проекта «Экология», разрабо-
тав 7 региональных проектов. На их реализацию в 2019 году было на-
правлено более 973 миллионов рублей. Нам удалось добиться заметных 
успехов. Так, по итогам прошлого года перевыполнен план по восстанов-
лению лесов и лесоразведению. Увеличена площадь природного пар-
ка «Бажовские места», проведено обустройство особо охраняемых при-
родных территорий «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», заказника «Режев-
ской» и 6 лесопарков, осуществлено зарыбление Исетского, Волчихин-
ского и Верх-Сысертского водохранилищ. Проведена очистка русла реки 
Бобровки в селе Покровское Артёмовского городского округа. На этот 
год запланированы работы по реабилитации Черноисточинского водо-
хранилища в Нижнем Тагиле. Мы уделяем особое внимание реализации 
проекта «Чистый воздух». Его важной составляющей является улучше-
ние экологической ситуации в Нижнем Тагиле, снижение уровня загряз-
нения атмосферного воздуха.

Хочу отметить, что уральские экологи не ограничивают свою рабо-
ту рамками реализации национального проекта, большое внимание уде-
ляют экологическому просвещению, привлекают уральцев к участию в 
крупных акциях по охране окружающей среды. В минувшем году в реги-
оне успешно прошли областной съезд участников движения «Родники», 
Международный конкурс научно-исследовательских проектов «Eurasia 
Green», многочисленные эколого-просветительские мероприятия, фе-
стивали, научно-практические конференции. Жители региона приня-
ли активное участие в акции «Марш парков», Всероссийском экологиче-
ском субботнике  «Зелёная Россия», прогулке «Бажовская верста».

Уважаемые уральцы! Мы должны беречь уникальную природу на-
шего края. Чистая вода, свежий воздух, богатые леса – это залог наше-
го здоровья и долголетия. Призываю всех жителей вносить посильный 
вклад в охрану окружающей среды. Благодарю всех, кто профессио-
нально занимается решением экологических проблем, за добросовест-
ный труд, ответственность, большой вклад в укрепление экономики ре-
гиона, повышение качества жизни уральцев. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей благород-
ной миссии, а всем уральцам – удовольствия от общения с природой.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

КОРОНАВИРУС: данные на 3 июня

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.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 полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

*Уникальная акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

30«Областной газете» – лет.

Вашей компании тоже или больше?

Вам скидка на рекламу – процентов*

6 562 695 +121 413 3 161 280 +153 699 386 788 +4 929

441 108 +8 831 204 623 +8 666 5 384 +169

6 679 +298 2 827 +147 35 +2

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ*ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 9,9 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Акция до 15 июня 2020 года «Ставка 9,9% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 9,0%   9,9%   9 000      9 900

500 001 12 мес 9,5%   9,9% 47 000    49 500

1 000 000 12 мес 9,7%   9,9% 97 000    99 000

1 500 001 24 мес 9,9% 297 000

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 177/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход  до 9,9%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Акция «Проценты вперед»*

 3
7

ИНФОРМИРУЕМ
Вчера, 4 июня, очередной номер «Областной газеты» не поступил чи-
тателям. По информации типографии, он был остановлен в печати 
минувшей ночью по распоряжению Департамента информационной 
политики Свердловской области. 

«Мы делаем все необходимые запросы, выясняем обстоятель-
ства. Надеемся, что инцидент будет исчерпан в ближайшее время, 
и газета с телепрограммой будет доставлена всем нашим подписчи-
кам и в розничные сети. Срыв графика доставки издания произошёл 
не по вине редакции и наших партнёров. Тем не менее прошу читате-
лей принять наши извинения», – прокомментировал ситуацию глав-
ный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. 

С выпуском «Областной газеты» № 98 от 4 июня 2020 года ин-
тернет-пользователи могут ознакомиться на сайте oblgazeta.ru в раз-
деле «Архив».

  IIДень города и Ночь музыки объединилиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Крупнейшее музыкальное 
событие лета – фестиваль 
«Уральская ночь музыки» 
– пройдёт в августе. Став-
шее известным далеко за 
пределами Свердловской 
области событие реше-
но совместить с Днём го-
рода, который отмечается 
в Екатеринбурге в третью 
субботу августа. Соответ-
ственно, событие планиру-
ется на 15 августа.– Ночь музыки будет про-водиться в рамках празд-нования Дня города, если к этому времени будут сня-ты все ограничительные ме-ры по распространению ко-ронавируса, то есть 15 авгу-ста, – рассказала «Областной газете» главный специалист управления культуры адми-нистрации Екатеринбурга по театральному и исполни-

тельскому искусству Лариса 
Вакарь. При этом директор фе-стиваля Евгений Горенбург в беседе с корреспонден-том «Облгазеты» не стал го-ворить ни о дате проведе-ния Уральской ночи музы-ки, ни о других вариантах возможных корректировок, ссылаясь на то, что решение должен принять оргкоми-тет во главе с губернатором Свердловской области.Тем временем один из ор-ганизаторов Ночи музыки Ассоциация музыкантов Ура-ла стала обладателем гранта почти в миллион рублей бла-готворительной программы Фонда Владимира Потани-
на «Общее дело», цель ко-торой – оказать оператив-ную поддержку некоммерче-ским организациям и учреж-дениям культуры, столкнув-шимся с трудностями в пе-риод пандемии. «Мы попро-сили грант на зарплату – это большая часть расходов, ко-торые у нас будут, – поясня-

ет «ОГ» фандрайзер* Ассоци-ации музыкантов Урала Ека-
теринна Шубенко, – а также на приобретение оборудова-ния, чтобы адаптировать де-ятельность нашей органи-зации к новым условиям, то есть часть наших образова-тельных проектов переве-сти в онлайн. Но речь не идёт о переносе концертов Ураль-ской ночи музыки в онлайн, мы понимаем, что это невоз-можно. В общем, «День» и «Ночь» в этом году объединили, а с учётом традиции фестиваля встречать рассвет гала-кон-цертом на Октябрьской пло-щади, можно сказать, что День города в этом году плав-но перетечёт в ночь и завер-шится утром.
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».

*специалист по привлечению 
финансирования от спонсоров.

В Красноярском крае произошла техногенная катастрофаИрина ПОРОЗОВА
В Красноярском крае вве-
ли режим чрезвычайной 
ситуации федерального 
уровня из-за того, что в Но-
рильске произошёл разлив 
дизельного топлива 
в крупных размерах –
 техногенная катастрофа.В регион направился гла-ва МЧС России Евгений Зини-
чев после совещания при Пре-зиденте России Владимире 
Путине, посвящённого  ме-рам по ликвидации разлива нефтепродуктов. Владимир Путин поручил министерству как можно быстрее организо-вать работу по предотвраще-нию негативных влияний тех-ногенной катастрофы на окру-жающую среду и решить во-прос с утилизацией собирае-мых нефтепродуктов, сообща-ет пресс-служба Кремля.Катастрофа случилась 29 мая после того, как автомо-

биль врезался в хранилище с дизельным топливом на тер-ритории ТЭЦ-3 в Норильске – на площади 350 кв. метров произошёл пожар. На работу теплоэлектроцентрали это не повлияло, пострадавших нет. Но это привело к разгермети-зации резервуара с дизельным топливом на ТЭЦ-3 АО «Но-рильско-Таймырская энерге-тическая компания», и поряд-ка 6 тыс. тонн нефтепродуктов попали на грунт, около 15 тыс. тонн – в водные объекты.В настоящее время нача-то расследование по данному факту. Проводятся мероприя-тия по оценке ущерба, степе-ни адекватности мер, прово-димых компанией по устране-нию последствий, определяет-ся круг виновных лиц.Примечательно, что до гу-бернатора Красноярского края 
Александра Усса информация о произошедшем была доведе-на только 31 мая. В тот же день о ЧС узнали и в подразделени-

ях МЧС России. До этого пред-приятие пыталось собствен-ными силами локализовать последствия разлива. Но ещё 
несколько дней не было ре-
акции местной власти, кото-
рая соответствовала бы мас-
штабам произошедшей ка-
тастрофы, и только когда к 
разрешению её подключил-
ся Президент РФ, в крае был 
введён режим чрезвычай-
ной ситуации. Сейчас на месте работает оперативная группа МЧС России. Привлечено по-рядка 190 человек и 35 единиц техники. Запланировано нара-щивание группировки – в рай-он ЧС будут доставлены 100 сотрудников Сибирского спа-сательного 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».

Разделяй и пластикЧто мешает нам начать перерабатывать отходы?
Чем больше 
пластиковой тары 
мы производим, 
тем чаще 
встречаются 
свалки в наших 
лесах и полях. 
От брошенного 
пластика гибнет 
всё живое. 
Казалось бы, 
выход есть: 
надо переходить 
на биоразлагаемые 
пакеты и тару. 
Но и такие 
экологичные 
предметы 
способны отравить 
окружающую среду. 
Эксперты сходятся 
во мнении, 
что гораздо 
безопаснее 
и эффективнее 
заняться 
переработкой 
отходов. 
Но эта индустрия 
в России 
пока развита 
недостаточно


