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ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Матыцин

Людмила Бабушкина

Евгений Миронов

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области каждое 
утро просматривает свежую 
печатную прессу – в том чис-
ле читает и «Областную га-
зету».

  III

Министр спорта РФ вчера во 
время коллегии министер-
ства поблагодарил губерна-
тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева за эф-
фективное взаимодействие 
в подготовке крупных спор-
тивных мероприятий.

Председатель Свердловско-
го отделения Союза садово-
дов России считает, что с по-
правками в закон «О садо-
водстве и огородничестве» 
садовые товарищества смо-
гут лучше контролировать 
общую собственность.
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Россия

Воскресенск 
(I)
Киров
(А)
Москва 
(I)

а также

Нижегородская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Дания 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
(ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ)
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём русского языка!
Мы отмечаем его в день рождения 

великого русского поэта и писателя 
Александра Сергеевича Пушкина, ко-
торый по праву считается основопо-
ложником современного литературно-
го русского языка, раскрывшим в сво-
их произведениях его богатство, поэтич-
ность, образность и красоту.

Русский язык на протяжении веков объ-
единяет многонациональный народ нашей страны, организует его сози-
дательную деятельность, взаимодействие и взаимопонимание, ведёт к 
победам и достижениям. 

Поэтому Президент Российской Федерации Владимир Владими-
рович Путин предложил закрепить за русским языком статус государ-
ственного языка как главного средства общения равноправных народов 
нашей страны в Конституции, за поправки к которой мы будем голосо-
вать 1 июля.

Дорогие уральцы! Поздравляю вас с Пушкинским днём России, с 
Днём русского языка!

Призываю вас изучать, беречь и любить русский язык и богатое ли-
тературное достояние нашей страны. Желаю всем крепкого здоровья, 
хорошего настроения, приятного времени, проведённого за чтением, 
творческого вдохновения и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Продолжение темы
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Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (I,II,III,A)

Асбест (III)

Берёзовский (II,A)

Лесной (I)

Кушва (II)

с.Покровское (A)

Талица (II,III)
Новоуральск (A)

Волчанск (III)

с.Горный Щит (A)

Североуральск (A)

Верхний Тагил (A)

п.Лосиный (A)

п.Полеводство (A)

Проголосовать по поправкам к Конституции можно не выходя из домаМихаил ЛЕЖНИН
Средний Урал готовится 
к общероссийскому голо-
сованию по поправкам к 
Конституции с серьёзными 
нововведениями. По сло-
вам председателя Избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области Владими-
ра Русинова, голосование в 
регионе начнётся намного 
раньше. Это сделано спе-
циально, чтобы на избира-
тельных участках не соби-
ралось большое количе-
ство людей и можно было 
соблюдать дистанцию.Напомним, что Прези-дент РФ Владимир Путин постановил определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения голосова-ния, учитывая при этом са-

нитарно-эпидемиологиче-скую обстановку.– В труднодоступных территориях Свердловской области голосование нач-нётся за 20 дней до 1 июля. А за шесть дней до 1 июля, 
то есть 25 июня, оно старту-ет уже везде, – пояснил Вла-димир Русинов. – Будет ра-ботать порядка 2,5 тыся-чи участков, будет отпеча-тано 3,3 млн бюллетеней. КОИБы (комплексы обра-

ботки избирательных бюл-летеней) будут установле-ны на 382 участках, боль-шинство из них – в Екате-ринбурге. Всего принять участие в голосовании смо-гут 3,3 млн свердловчан. Что касается явки, навер-ное, удастся охватить 60 процентов от этого числа.Для избирателей при входе на участок предус-мотрены специальные ме-ры безопасности. Бескон-тактным способом у каждо-го будет измеряться темпе-ратура. Избиратели полу-чат маски и перчатки, бу-дут гели и другие средства для обработки рук. Штор в кабинках для голосования не будет – таково требова-ние Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека. После го-лосования человек по ука-зателям уходит с избира-тельного участка, сняв пе-ред этим маску и перчатки, сложив их в специальную ёмкость. Меры безопасности пре-дусмотрены и для всех член-ов избирательных комис-сий – их протестируют на COVID-19. В самих помеще-ниях избирательных участ-ков будут проводить влаж-ную уборку каждый час.Также председатель Вла-димир Русинов объяснил, почему Свердловская об-ласть не стала регионом, где будет проводиться элек-тронное голосование в Сети.– Предварительно мы прошли оценку по критери-ям ЦИК, выработанным по этому вопросу. Мы готови-

лись подать заявку, но ре-шено было, что организуют дистанционное голосование не более чем в двух-трёх ре-гионах. И мы узнали, что эти несколько регионов уже за-явились, – сказал Владимир Русинов.Отметим, что ЦИК раз-решил электронное дис-танционное голосование по поправкам к Конституции только двум регионам – Мо-скве и Нижегородской об-ласти. Об этом 4 июня сооб-щила глава комиссии Элла 
Памфилова.
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».

«ОГ» предлагает проявить себя любителям дачи и огорода: 
мы объявляем старт конкурса «Гордость садовода». 
Присылайте нам фотографии своих цветущих растений, 
оригинальных садово-огородных решений и интересных 
элементов дизайна

«ОГ» начинает новый конкурс для садоводов»
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Сколько жителей Среднего Урала получили ипотеку по льготной ставке?Юлия ШАМРО
Прошло чуть больше меся-
ца со старта программы по 
выдаче льготной ипотеки 
под 6,5 процента – подведе-
ны промежуточные итоги. 
Пока инициатива идёт хо-
рошо, но есть факторы, ко-
торые мешают ей раскру-
титься сильнее.Как отметили в ВТБ, в на-стоящий момент по льготной ставке оформляется каждая четвёртая ипотека в Сверд-ловской области. По данным ДОМ.РФ, на конец мая в ре-гионе выдано 835 льготных кредитов на 1,7 млрд рублей. Всего жители Среднего Урала оформили 4 314 заявок, 600 из них отклонены. Остальные либо уже одобрены, либо на-ходятся на стадии рассмотре-ния. Спрос на льготную ипо-теку у покупателей высокий, 

но программу стопорит осто-рожность банков.– Да, заявок на ипотеку на покупку квартир в ново-стройках стало больше, но и процент отказов банков су-щественно вырос, – расска-зывает исполнительный ди-ректор ГК «Новосёл» Кирилл 
Гнетов. – Сейчас недостаточ-но одной только справки о доходе, нужно доказать, что он сохранится и в будущем. Если заявку подаёт клиент, который работает в постра-давшей отрасли, например, в торговле или туризме, то бан-ку сложно принять решение о выдаче ему ипотеки. Все эти факторы нужно учитывать.Другие причины, вынуж-дающие отказаться от льгот-ной ипотеки – необходимость оформить заём на большую сумму (напомним, сейчас установлен порог в три мил-лиона рублей) или отсут-

ствие обязательного перво-начального взноса в 20 про-центов от суммы кредита. К слову, на этой неделе Минфин РФ внёс предложение о его снижении до 15 процентов – инициатива пока рассматри-вается. Заместитель предсе-дателя Уральского банков-ского союза Евгений Боло-
тин считает, что мера может увеличить риски для банков, которые в текущей экономи-ческой ситуации и так доста-точно высокие.В целом строительная от-расль позитивно оценивает программу, но достаточно ли будет снижения ипотечной ставки до 6,5 процента, пока непонятно.– Это хорошая инициати-ва. Она создаёт ориентиры рынка по ставке, что очень важно, – отмечает полномоч-ный представитель Гильдии управляющих и девелоперов 

в Екатеринбурге и Свердлов-ской области Андрей Бриль. – Программа реально работа-ет, но хотелось бы, чтобы уро-вень её доступности был вы-ше, а срок действия – доль-ше. Потому что дотирова-ние ипотечных ставок – это пока единственный инстру-мент для увеличения спро-са. Более того, мы планируем передать федеральным вла-стям предложение от област-ных застройщиков о допол-нительном снижении став-ки по льготной ипотеке, воз-можно, даже до уровня одно-го процента. Необходима ра-дикальная поддержка.
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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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 4 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*

6 692 686 +129 990 3 242 111 +80 831 392 286 +5 499

449 834 +8 726 212 680 +8 057 5 528 +144

6 930 +251 2 997 +170 37 +2

Уроженец Лесного Валерий Брагин 
возглавил сборную России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав тренерских 
штабов сборных на предстоящий сезон. Основную мужскую коман-
ду возглавил уроженец Лесного, бывший наставник молодёжной 
сборной России Валерий Брагин. 

64-летний Брагин сменил на этом посту Алексея Кудашова. Ранее, с 
2010-го по 2012-й, а также с 2014 по 2020 год Валерий Николаевич воз-
главлял молодёжную сборную России. В конце января стал старшим 
тренером главной национальной команды. 

Вместе со своими подопечными Брагин был победителем молодёж-
ного чемпионата мира в 2011 году, а также четыре раза выиграл сере-
бряные награды мирового первенства и дважды – бронзовые. 

Валерий Брагин родился 31 мая 1956 года в городе Свердловск-45 
(ныне – Лесной). Воспитанник местной спортшколы «Факел». В составе 
этой команды он выигрывал «Золотую шайбу» в 1971 году. В 1973-м 
он поступил в Московский институт физической культуры. Выступал 
за столичный «Спартак» в чемпионате СССР с 1974 по 1981 год. Стано-
вился чемпионом СССР в 1976-м. В 1981–1989 годах играл за «Химик» 
(Воскресенск), а с 1989 по 1994-й – за датский «Рёдовре».  

Пётр КАБАНОВ
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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Не чужие люди
На помощь к пожилым свердловчанам 
каждый день выходят 15 тысяч социальных работников

 ИНТЕРЕСНО
Проголосовать можно будет не выходя из дома – члены избир-
кома с 25 июня до 1 июля будут ходить по домам и через приот-
крытую дверь передавать людям комплекты с бюллетенем, руч-
кой, маской, салфеткой и перчатками. Используя их, избиратель 
сможет на расстоянии в 1,5–2 метра от открытой двери пока-
зать свой паспорт, а затем заполнить бюллетень и опустить его 
в переносной ящик для голосования. Сами члены избиратель-
ных комиссий будут одеты в одноразовые халаты, маски, перчат-
ки и защитные экраны. Члены избиркома будут приходить толь-
ко по обращению граждан после согласования точного време-
ни и даты, поддерживая контакт по телефону. Кроме того, из-
бирательная комиссия области прорабатывает с главами муни-
ципалитетов возможность проведения голосования на придомо-
вых территориях. 

www.oblgazeta.ru

Тагильчанка Ольга Семушина (в центре) стала победителем среди работников организаций социального обслуживания 
областного конкурса «Профессионал – 2020». Уже несколько лет она ведёт для пожилых клуб «Соседушки». А в пандемию 
коронавируса помогает на дому людям в возрасте 65 лет и старше – за день с продуктами и лекарствами обходит до 11 адресов

Накануне Дня 
социального 
работника, который 
отмечается 8 июня, 
мы рассказываем 
о тех людях, 
кто во время 
распространения 
нового 
коронавируса 
не только по роду 
профессии, 
но и по зову души 
помогает другим. 
Тем, кто сегодня 
оказался 
в самом уязвимом 
положении 
и для кого 
инфекция наиболее 
опасна. Социальные 
работники 
в эти месяцы 
трудятся намного 
больше обычного, 
стали единственной 
надеждой одиноких 
пожилых 
на изоляции


