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ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Пинаев

Ася Чашкина

Игорь Упоров

Глава Нижнего Тагила одоб-
рил установку на Привок-
зальной площади стелы в 
честь присвоения городу 
почётного звания «Город
трудовой доблести».

  II

Екатеринбургская художни-
ца представила свой цикл 
картин «Посвящение...», 
подготовленный ко Дню 
Екатеринбурга.

  III

Президент Урало-Сибир-
ской коллегии адвокатов 
считает, что в новом законе, 
обязывающем собственни-
ков сельхозугодий следить 
за их плодородием, не опре-
делено, кто будет этот закон 
исполнять.
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С 17 августа 
жители Свердловской области 

смогут получать Единую социальную карту 
региона с социальными приложениями.

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 13 августа

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»

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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ЗАВТРА – 
ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём Воздушного фло-
та России!

В современном мире воздушный 
транспорт является одним из важ-
нейших и самых быстрых средств 
сообщения между городами и стра-
нами. Регулярное авиасообщение 
вносит весомый вклад в социально-
экономическое развитие страны и ре-
гионов, обеспечивая надёжные пасса-
жирские и грузовые перевозки.

Труд работников гражданской авиации требует высочайшего 
профессионализма, ответственности, дисциплины, смелости и уве-
ренности в своих действиях, поскольку обеспечивает безопасность 
тысяч пассажиров.

Свердловская область – один из крупнейших транспортных уз-
лов страны. Международный аэропорт Кольцово входит в число 
российских лидеров по объёму пассажиропотока. В минувшем году 
аэропорт обслужил более 6 миллионов человек, обработал поряд-
ка 23 тысяч тонн грузов и почты.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» стабильно входит в пя-
тёрку крупнейших федеральных авиакомпаний по объёму перевозок. 
В минувшем году услугами компании воспользовались 9,6 миллио-
на пассажиров. В 2019 году авиакомпания открыла новый производ-
ственный комплекс Авиационного технического центра и пополнила 
свой флот четырьмя новыми самолётами семейства Airbus.

Этот год внёс существенные коррективы в работу авиатранс-
портной отрасли во всём мире. Временное закрытие международно-
го авиасообщения в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции привело к значительному сокращению пассажирских 
перевозок. Так, пассажирские перевозки авиакомпании «Уральские 
авиалинии» в первом полугодии сократились более чем на 50 про-
центов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В связи со сложным финансово-экономическим положением от-
расли оказываются федеральные и региональные меры поддержки.

Надеюсь, что отличная репутация компании и высокий профес-
сионализм её работников позволят «Уральским авиалиниям» до-
стойно пережить непростые времена, справиться со всеми вызова-
ми, набрать новую высоту.

Уважаемые работники гражданской авиации!
Благодарю вас за обеспечение надёжного, безопасного и каче-

ственного авиасообщения Свердловской области с другими регио-
нами и странами. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, ясного неба и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые авиаторы, сотрудники авиакомпаний, аэропортов, 
всех служб и организаций уральской авиации, ветераны отрасли!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания и от себя лично поздравляю 
вас с профессиональным праздником 
– с Днём воздушного флота России!

Сегодня Свердловская область 
по праву занимает лидерские пози-
ции в сфере развития гражданской 
авиации, реализации транспортно-
го потенциала России. В этом огром-
ная заслуга первоклассных специали-
стов – пилотов, бортпроводников, инже-
неров, техников, диспетчеров – всех, кто со-
ставляет славу и гордость уральской авиации, кто своим трудом 
обеспечивает надёжную авиасвязь Урала со всем миром.

Мы гордимся достижениями наших авиапредприятий. На про-
тяжении многих лет авиакомпания «Уральские авиалинии» входит 
в пятёрку крупнейших авиаперевозчиков страны, расширяет марш-
рутную сеть, наращивает объём перевозок, совершенствует и об-
новляет материально-техническую базу.

В день профессионального праздника хочется особо отметить 
благотворительную деятельность уральских авиаторов. По итогам 
2019 года Сергей Скуратов, генеральный директор авиакомпании 
«Уральские авиалинии», был удостоен высокого звания лучшего 
благотворителя региона.

Уникальны достижения и уральской авиакомпании «Авиакон Ци-
тотранс», которая имеет опыт организации полётов в 155 стран, а 
самолёты авиакомпании побывали в более чем 850 аэропортах мира.

Воздушные ворота нашего региона – аэропорт Кольцово имени 
Акинфия Демидова – стал настоящей «визитной карточкой» Сред-
него Урала. Современная инфраструктура, возможности для сты-
ковочных рейсов, динамичное технологическое развитие предпри-
ятия год от года повышают пассажиропоток и объём грузоперево-
зок аэропорта. Наличие аэропорта такого уровня в числе прочих 
факторов даёт возможность развивать наш регион и столицу Ура-
ла как центр международной торговли, выставочной деятельности, 
площадку для проведения событий мирового уровня в сфере эко-
номики, культуры, спорта.

К сожалению, события нынешнего года, связанные с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, негативно отрази-
лись на экономическом состоянии авиаперевозчиков всего мира, 
в том числе и уральских авиаторов. В этой ситуации Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным, Правительством РФ, органа-
ми государственной законодательной власти оперативно были при-
няты меры, направленные на сохранение авиаиндустрии России.

Законодательное Собрание Свердловской области в течение 
многих лет ведёт планомерную работу по формированию систе-
мы налоговых преференций, позволяющих поддерживать развитие 
предприятий нашего региона. В сегодняшних непростых услови-
ях региональные законы экономического блока показали свою эф-
фективность. Принятое региональными властями решение об ос-
вобождении от налога на имущество компании «Уральские авиали-
нии» позволит по итогам текущего года сократить расходы пред-
приятия на десятки миллионов рублей. В сочетании с другими ме-
рами господдержки это создаст возможности для сохранения тру-
дового коллектива и экономического потенциала авиакомпании.

В течение последних месяцев уральские авиаторы в рамках ме-
роприятий по борьбе с коронавирусом делали всё возможное, что-
бы помочь россиянам и жителям многих европейских стран спра-
виться с последствиями пандемии. Авиакомпании занимались до-
ставкой в Россию медицинских масок, защитных костюмов для ме-
диков, комплектующих для аппаратов ИВЛ. Репатриационные рей-
сы из стран Азии, Европы, Ближнего Востока, выполненные авиа-
компаниями за период карантина, помогли тысячам жителей Рос-
сии вернуться домой.

Уважаемые авиаторы!
Примите пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, 

благополучия! Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям, а 
погода всегда будет лётной!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА
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Прощай, «Икарус»!
В Екатеринбурге до конца года могут списать все автобусы марки «Икарус». Мы прощаемся не просто с автобусом, 
а с символом уходящей советской эпохи. Первая партия этих венгерских машин поступила в тогдашний Свердловск 
в 1976 году. Всего по улицам столицы Урала в разные времена ходило до шестисот таких автобусов, среди них были 
и знаменитые «гармошки» – сочленённые автобусы. Сегодня по Екатеринбургу курсирует всего 34 икаруса

Вчера в селе Абрамово Сысертского ГО открылся новый модульный фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП). На его открытие приехал новый министр здравоохранения региона Андрей Карлов.
Здание по типовому проекту построили в декабре прошлого года, но процедура лицензирования 
из-за эпидемиологической обстановки была пройдена только в июле. До этого времени 
абрамовцы обращались за медпомощью в соседние населённые пункты – в ФАП в селе Аверино и 
Щелкунскую амбулаторию.

Местный ФАП рассчитан на приём до 800 пациентов в месяц. Как сообщают «Сысертские вести», 
работать в нём будет фельдшер с 14-летним стажем Анна Анзилевская. По запросам жителей 
в медпункт будут приезжать специалисты Сысертской ЦРБ. В день открытия желающие могли 
получить консультацию терапевта и невролога, а также пройти флюорографию.

К слову, это уже третий такой объект в муниципалитете, построенный за последние два года. 
В мае прошлого года с разницей в один день открылись модульные ФАПы в селе Новоипатово и 
посёлке Асбест

В уральской столице открылся Второй Евразийский фестиваль ландшафтного 
искусства «Атмосфера», приуроченный к празднованию Дня города Екатеринбурга. 
В течение 10 дней любой желающий сможет полюбоваться на живую красоту, созданную 
уральскими дизайнерами

Лариса СОНИНА
«Областная газета» уже пи-
сала о том, что главный до-
кумент Свердловской об-
ласти – её Устав и ряд об-
ластных законов в ближай-
шее время будут подверг-
нуты корректировке вслед 
за внесением изменений в 
Конституцию страны. Как 
сообщила на прошедшем 
заседании Общественно-
го совета при Законодатель-
ном собрании области пред-
седатель ЗССО Людмила Ба-
бушкина, предстоит изме-
нить более 20 статей регио-
нального Устава и более 50 
законов области. Основная 
деятельность в этом направ-
лении будет вестись осенью. Пока в регионе ведёт-ся подготовительная работа. 

Недавно губернатор Евгений 
Куйвашев провёл заседание рабочей группы по внесению поправок в Устав, на котором её участники наметили основ-ные направления изменений главного документа области. Спикеры, опрошенные «Об-ластной газетой», отметили, что основные изменения кос-нутся статьи 20 и статей 106–115 Устава. По словам члена рабочей группы – заместите-ля председателя Уральского отделения Российской акаде-мии наук, главного научного сотрудника Института фило-софии и права УрО РАН, акаде-мика РАН Виктора Руденко, предполагаемые поправки бу-дут касаться социальной сфе-ры: расширения прав челове-ка и гражданина в сфере куль-туры, здравоохранения, соци-альной защиты семьи.

К этому мнению присое-диняется и Уполномоченный по правам человека в Сверд-ловской области, сопредседа-тель комиссии по внесению поправок в Устав Татьяна 
Мерзлякова. Она, как и Вик-тор Руденко, рассказала, что заявленные масштабные из-менения в Устав и областные законы будут касаться куль-туры, здравоохранения, мате-ринства, отцовства и детства, будут усилены меры социаль-ной поддержки населения. Кроме того, региональный омбудсмен отметила, что зна-чительные изменения прои-зойдут (и уже происходят) в законодательном регулиро-вании молодёжной политики, будет увеличиваться коли-чество социальных гарантий для детей и молодёжи.Как подчеркнула Татья-

на Мерзлякова, изменения бу-дут внесены не только в свя-зи с обновлением Конститу-ции России. – Будут вноситься и другие назревшие поправки, – сказа-ла она обозревателю «Област-ной газеты». – Я буду прежде всего заниматься поправками в Устав, касающимися граж-данского общества. Стоит от-метить, что в ныне действую-щем Уставе есть норма, кото-рая связана с развитием граж-данского общества, это статья 20. Изменения, скорее всего, будут сформулированы в пла-не создания процедур обще-ственного согласия. Я буду об-суждать предлагаемые изме-нения именно с обществом, с различными его представите-лями.Не исключено, что в Уста-ве будет закреплено и опре-

деление гражданского обще-ства. Сейчас такой термин официально не зафиксиро-ван, и нет даже его едино-образного понимания. Учё-ные, представляющие ураль-скую юридическую школу, уже на протяжении более чем двух десятков лет опре-деляют гражданское обще-ство в широком спектре: от совокупности людей, наде-лённых высокой сознатель-ностью, до сферы, включаю-щей практически все соци-альные институты: полити-ческой и экономической си-стем, СМИ, социальных ком-муникаций, информации и даже семьи.
Вячеслав Сурганов, пред-седатель Областной думы в 1995–2000 годах, тоже про-комментировал грядущие из-менения основного докумен-

та области в духе расширения социального блока:– Считаю обновление об-ластного Устава необходи-мым. Изменения, внесённые в российскую Конституцию, касающиеся прежде всего со-циальных вопросов, расшире-ния гарантий прав человека и гражданина, должны быть закреплены в Уставе. Отмечу ещё, что и власти нужно соот-ветствовать изменениям, вно-симым в Устав; меняться в со-ответствии с вызовом време-ни, – отметил один из патри-архов уральской политики.
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».

В Заксобрании подсчитали, сколько законов и статей Устава области скорректируют

«На 1,5 сотки – зона отдыха и барбекю, клумбы и огород»


