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ЛЮДИ НОМЕРА

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Игорь Данилов

II

ПРЕСС-СЛ. КЛУБА «АРХАНГЕЛ МИХАИЛ»

Денис Лаврентьев
Свердловский боец, представитель клуба «Архангел
Михаил» попал в список самых успешных дзюдоистов
в ММА.

Среда, 17 июня 2020 года
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Больница скорой
помощи оживёт?

В 1999 году
в Екатеринбурге
закрылась Городская
клиническая
больница скорой
медицинской
помощи № 1. Некогда
крупный больничный
комплекс, жемчужина
архитектуры
конструктивизма
за 20 лет
превратился
в настоящие руины.
О намерении его
восстановить заявил
в СМИ председатель
совета директоров
«РМК» Игорь
Алтушкин. Если
это произойдёт,
то город получит
важный медицинский
центр, которого,
по утверждению
специалистов,
все последние годы
ему не хватало.
Но зачем нужно было
закрывать двери
больницы в 1999-м,
обрекая её на верную
смерть?

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Д.ГЕЛЛЕРА

Уральский режиссёр-мультипликатор поборется за
призы
Международного
анимационного
фестиваля в Анси с работой «10 000
уродливых чернильных пятен».
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III

Разрушенное здание больницы. Сейчас уже ничто не напоминает о былом архитектурном великолепии

«Уральские авиалинии» сохранили кадровый потенциал
благодаря федеральной и региональной господдержке
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Леонид ПОЗДЕЕВ

Свердловскую область на совещании с президентом 15 июня
представляли Евгений Куйвашев и Сергей Скуратов
принципиальную значимость
того, насколько чётко и в срок
федеральное правительство
исполняет его поручения, принимает нормативные акты и
перечисляет деньги в регионы.
Он отметил, в частности,

что из-за ограничительных мер
безработица в России подросла
с 4,5 до 6 процентов. Это не так
драматично, как во многих других странах, где, по словам Владимира Путина, она «скакнула»
под 11–16 процентов. Но и на

Андрей Симановский –
79-й Почётный гражданин
Свердловской области

дрей Симановский стал президентом Федерации шахмат Свердловской области, а
в 2018-м – почётным генконсулом Индии в Екатеринбурге. Также он является членом
президиума Свердловского
областного Союза промышленников и предпринимателей и входит в попечительский совет Екатерининской
ассамблеи.
Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что в
конце 2019 года Андрея Симановского наградил Президент
России Владимир Путин.
Уральский бизнесмен удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу. Также в декабре прошлого года Евгений
Куйвашев вручил госнаграды

отмеченный у нас рост нужно
обращать внимание.
О том, как меры государственной поддержки, в том числе и региональной, помогают
предприятиям сохранить уровень занятости, главе государства рассказал генеральный
директор свердловской авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов. Хотя
потери, которые понесло в
эпидемию его предприятие,
оказались очень большими
– к маю объём перевозок по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года снизился аж на 94 процента. Всё
же удалось сохранить коллектив работников, насчитывающий сегодня 3 680 человек. С учётом членов их семей –
это почти 12 тысяч.
По словам гендиректора,
такое стало возможным благодаря тому, что «Уральские авиалинии» воспользовались ме-

рами господдержки аж по шести направлениям. В их числе –
льготные кредиты (в том числе на зарплаты сотрудникам),
налоговые каникулы, возможность получения которых установлена на уровне Федерации,
а также введённая Законодательным собранием Свердловской области по инициативе губернатора Евгения Куйвашева
пониженная ставка налога на
имущество.
Выразив
благодарность
Президенту страны и главе региона за такое внимание к бизнесу и, в частности, к гражданской авиации, Сергей Скуратов рассказал и о мерах, которые приняты самой авиакомпанией по сокращению расходов и получению дополнительных доходов. Так, переоборудование пассажирских самолётов
в грузовые, по его словам, позволило не только увеличить
объёмы перевозки грузов на

160 процентов, но и решительно помочь государству в борьбе с распространением коронавируса: «Уральские авиалинии»
доставили в регионы страны
миллионы медицинских масок, сотни защитных костюмов,
многие тонны комплектующих
для аппаратов искусственной
вентиляции лёгких.
И хотя значительная доля авиакомпании, по словам
её руководителя, находится
в вынужденном простое, получая минимальную зарплату, ни один пилот и представитель инженерно-технического состава не уволился изза эпидемии.
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».

Андрею Симановскому присвоено звание
«Почётный гражданин Свердловской области»
Ирина ПОРОЗОВА

Согласно документу, почётное звание присвоено Андрею Симановскому «за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области».
Отметим, что Андрей Симановский стал 79-м по счёту почётным гражданином
Свердловской области. В
2020 году этого звания также
удостоились профессор кафедры периодической печа-

TWITTER.com/oblgazetaru

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Учредитель группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский стал почётным
гражданином Свердловской области. Соответствующий указ подписал глава Среднего Урала Евгений
Куйвашев.

ти и сетевых изданий факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский, долгое время
руководивший журфаком, и
директор Свердловской государственной академической
филармонии Александр Колотурский.
Напомним, в 2017 году Ан-

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

32 свердловчанам, в том числе владельцу «Сима-ленд». Он
получил благодарность министра культуры РФ.
В этом году Андрей Симановский внёс вклад в борьбу
с распространением коронавирусной инфекции, организовав вместе с главой «Русской медной компании» Игорем Алтушкиным покупку
и доставку средств индивидуальной защиты для уральских больниц. По инициативе
бизнесменов в регион прибыли несколько спецбортов с гуманитарным грузом.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал
Серов (I,IV)
р.п.Сосьва (I)
с.Кошай (I)
п.Косья (II)

Нижний Тагил (I,II)
Алапаевск (IV)

Ревда (IV)
Дегтярск (IV)

р.п.Малышева (IV)
р.п.Верхнее Дуброво (IV)

р.п.Натальинск (IV)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Владимир
(III)
Воронеж
(III)
Краснодар
(III)
Москва (I, II)
Новороссийск
(I)
Рязань
(III)
СанктПетербург (II)
Смоленск
(III)
Сочи (II)
Уфа (III)

Индия
(I)
Канада
(IV)
Китай
(IV)
Португалия
(IV)
США
(IV)
Франция
(I, IV)



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАФИКСИРОВАЛИ РАЗЛИВ НЕФТИ
Инцидент произошёл на 838-м км нефтепровода АО «Транснефть – Сибирь», недалеко
от нефтеперекачивающей станции «Сосьва»
с. Кошай Сосьвинского ГО.
Общий объём выхода нефти составил 8,6
кубометра. В водоёмы топливо не попало, сообщили в пресс-службе АО «Транснефть – Сибирь». В ликвидации последствий задействовано 30 человек и 10 единиц техники.
Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, выяснение обстоятельств и ликвидация последствий случившегося находятся на контроле главы региона. На место происшествия уже отправились
управляющий Северным округом Евгений Преин, глава Сосьвы Геннадий Макаров, Серовский
городской прокурор Алексей Рубан и сотрудники МЧС.
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ ПОСТРАДАЛИ
25,5 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
В Свердловской области от присасывания клещей пострадали уже 25 500 человек, в том числе 6 105 детей. За прошедшую неделю членистоногие покусали 1 765 свердловчан.
В Управлении Роспотребнадзора по региону сообщают, что общее количество пострадавших в этом году на 11% превышает показатель
аналогичного периода 2019 года и в 1,4 раза –
среди детей.
Наибольшее количество случаев присасывания насекомых фиксируется в Екатеринбурге (8,4 тысячи, 32,9% от всех пострадавших). С
предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 90 человек (диагноз подтверждён у четырёх взрослых
и четырёх детей).
НА СВЖД ВОЗОБНОВЯТ РЕЙСЫ ДО ЧЕРНОМОРСКИХ КУРОРТОВ
ОАО «РЖД» восстанавливает курсирование некоторых поездов дальнего следования.
Так, с 24 июня из Нижневартовска будет запущен поезд №345/346 до Адлера. Маршрут
железнодорожного состава пройдёт, в частности, через Екатеринбург. В обратном направлении поезд начнёт курсировать с 29 июня.
С 26 июня из Приобья начнёт ездить летний поезд №522/521 в Новороссийск. Он будет следовать через Нижний Тагил и Екатеринбург. Из Новороссийска составы будут запущены с 30 июня.
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Область

Дмитрий Геллер

Открывая совещание, Владимир Путин подчеркнул

процентов*

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

IV

Начиная с того дня, когда изза угрозы распространения
коронавируса в регионах нашей страны был введён режим повышенной готовности, совещания с главами
субъектов Федерации Президент России проводит в режиме видеоконференции регулярно. Но прошедшее 15
июня совещание отличалось
от предыдущих. Кроме чиновников глава государства
пригласил к онлайн-общению людей, решивших воспользоваться введёнными в
связи с пандемией детскими
пособиями, льготами по ипотеке, грантами на выплату
зарплат для работников своих предприятий и другими
мерами господдержки.

или больше?

*Уникальная акция распространяется на размещение рекламы
в печатной версии газеты.
Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Директор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» вместе с
«Облгазетой» подвёл итоги первого года работы конгресс-центра.
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