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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Кигим

Валерий Чарушин

Лидия Сенькова

Экс-глава Фонда социально-
го страхования РФ назначен 
новым руководителем Пен-
сионного фонда России.

Вице-президент РАН сооб-
щил о внедрении перспек-
тивной уральской разра-
ботки в производство новых 
космических спутников и 
возвращаемых ракет.

  III

Доктор биологических наук, 
профессор рассказала, как 
правильно заготавливать и 
выбирать грунт для расса-
ды.
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В соцсетях Эльмира Туканова отдельно поблагодарила 
министерство инвестиций и развития региона, Совет 
по развитию туризма и Алексея Орлова – бывшего первого 
замгубернатора и нынешнего мэра Екатеринбурга

В кружках и секциях Дворца смогут заниматься подростки 
в возрасте от 11 до 17 лет
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В Эльмира Туканова уволилась из Центра развития туризмаЮлия ШАМРО

Глава Центра развития ту-
ризма Свердловской обла-
сти Эльмира Туканова поки-
дает свой пост. Чем она зай-
мётся после увольнения, Эль-
мира Наилевна пока не рас-
крывает.В департаменте инфор-мационной политики реги-она сообщают, что губерна-тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев удовлет-ворил просьбу Эльмиры Ту-кановой об уходе. Кроме то-го, глава подписал указ об её награждении знаком отли-чия «За заслуги перед Сверд-ловской областью» третьей степени за выдающиеся до-стижения в сфере социально-экономического развития ре-гиона. Оперативно получить комментарий от Эльмиры Ту-кановой «Областной газете» не удалось. Свердловский Центр разви-тия туризма Эльмира Тукано-ва возглавляла с 2013 года. До назначения она занимала та-кой же пост в Тюменской обла-сти. Кто станет новым директо-ром Центра развития туризма Свердловской области пока не известно.

– Центр развития туризма нужен, но работа этой органи-зации должна быть грамотно выстроена. Основная задача подобных организаций – соз-дание комфортных условий для развития туризма, инве-стиционного климата, соз-дание и продвижение регио-нальных брендов. Свердлов-ская область в сфере туриз-ма существенно отстаёт от со-седей, Челябинской и Тюмен-ской областей, – считает пре-зидент Уральской ассоциа-ции туризма Михаил Маль-
цев. – Есть проблемы в по-зиционировании нас как об-ласти. Регион сейчас не в со-стоянии реализовать ни од-ного серьёзного туристиче-ского проекта за исключени-ем кластера «Гора Белая». Не хватает загородных гостиниц и других средств размещения. Мы не в состоянии обеспе-чить жителей Свердловской области качественным и кон-курентным с точки зрения це-ны отдыхом.Отметим, что в бюджете Свердловской области на 2021 год на оказание государствен-ных услуг Центру развития ту-ризма выделено 23,2 млн ру-блей.
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В декабре и январе темп роста цен сохранялся 
на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит 

быстрее и носит более устойчивый характер, 
чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения 

со стороны предложения, что продолжает оказывать 
повышательное давление на цены.

Банк России – вчера, комментируя решение сохранить 
ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

ЦИТАТА ДНЯ
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В Афганистан мы шли с миром!
15 февраля в соответствии с указом Президента России отмечается 
в нашей стране как День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества.  

Эта памятная дата посвящена российским гражданам, которые в 
разные годы участвовали в 47 войнах и военных конфликтах, оказы-
вая интернациональную помощь правительствам 22 стран. Но выбор 
именно этой даты обусловлен конкретным историческим событием – 
в этот день 32 года назад завершился вывод советских войск из Аф-
ганистана.

Через огонь афганской войны прошли более полумиллиона совет-
ских солдат и офицеров. Мы не вправе забывать, что отправлялись они 
туда с благородной миссией: помочь правительству Демократической 
Республики Афганистан в деле освобождения простого народа своей 
страны от векового феодального рабства.

Помогая народной армии ДРА вести боевые действия против воо-
ружённых и обученных американскими инструкторами антиправитель-
ственных бандформирований, советские войска потеряли на той вой-
не почти 15 тысяч военнослужащих. Но эти жертвы были ненапрасны-
ми. На девять лет была парализована поставка афганских наркотиков 
не только в нашу страну, но и в другие страны Европы.

Какие бы оценки интернациональной миссии советских войск в Аф-
ганистане не давали сегодня иные политологи, неоспоримым остаётся 
тот факт, что в боях с афганскими «повстанцами» (а сейчас их уже во 
всём мире справедливо именуют террористами) наши воины проявили 
мужество и отвагу, а в 1989 году с достоинством и честью под развёрну-
тыми боевыми знамёнами вернулись на Родину.

Поэтому мы, ветераны 40-й армии Вооружённых сил СССР, с гор-
достью носим на груди знак «Воину-интернационалисту» вместе с дру-
гими боевыми наградами, полученными за то, что с честью выполняли 
свой воинский долг вдали от Родины.

Станислав ГОНЧАРЕНКО, полковник в отставке

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ 
ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые уральцы, участники и ветераны локальных войн и во-
енных конфликтов, воины-интернационалисты!

15 февраля  мы отмечаем День памя-
ти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. Эта дата 
напоминает нам об окончательном вы-
воде советских войск из Афганистана. 
В этот день мы отдаём дань уважения 
героизму и мужеству наших соотече-
ственников, воевавших в горячих точках 
планеты, скорбим о тех, кто сложил голо-
вы, выполняя интернациональный долг.

В этот памятный день по традиции около комплекса «Чёрный тюль-
пан» в Екатеринбурге, других памятных объектов проходят мемориаль-
ные акции и митинги в честь воинов-интернационалистов.

В Свердловской области проживает около 40 тысяч ветеранов бо-
евых действий. Правительство Свердловской области своевременно и 
в полном объёме выполняет все предусмотренные федеральным и об-
ластным законодательством социальные гарантии и меры поддержки 
инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших воен-
нослужащих. Общественные организации инвалидов и ветеранов бое-
вых действий нашей области хранят дух боевого братства, вносят весо-
мый вклад в военно-патриотическое и нравственное воспитание моло-
дых уральцев.

Уважаемые ветераны боевых действий, защитники Отечества! Бла-
годарю вас за мужественное и честное служение Родине, за ваш воин-
ский подвиг и патриотизм. Вечная память вашим павшим товарищам!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирной, спокой-
ной жизни вам, вашим родным и близким.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые уральцы, участники и ветераны локальных войн и во-
енных конфликтов, воины-интернационалисты!

От имени депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области поздравляю вас 
с Днём памяти воинов, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества, и 
с очередной годовщиной вывода совет-
ских войск из Афганистана.

15 февраля мы вспоминаем не 
только «афганцев», но и участников бо-
евых действий в более чем 30 горячих 
точках за пределами нашей страны – в 
Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточ-
ной Азии. Самоотверженность, мужество и героизм проявили наши во-
ины в Сирии, доказывая миру, что на страже интересов России стоят на-
стоящие патриоты, готовые достойно защитить свою Родину и её граж-
дан на самых дальних её рубежах.

Мы помним о погибших в военных локальных конфликтах, разде-
ляем боль утраты со всеми, кто потерял родных и близких. Тревожные 
вызовы современности ежедневно напоминают нам о ценности мира и 
придают всё большую значимость сохранению памяти о мужестве и ге-
роизме воинов-интернационалистов, которые являются примером са-
моотверженности, отваги и патриотизма для нынешней молодёжи.

В Свердловской области органы государственной власти, обще-
ственные организации уделяют большое внимание вопросам поддерж-
ки инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших во-
еннослужащих. Областные законы предусматривают социальные гаран-
тии для ветеранов и инвалидов локальных войн, в полном объёме вы-
полняются меры поддержки, установленные федеральным законода-
тельством. Жители региона заботятся о сохранении памяти о подви-
ге воинов-интернационалистов. На Среднем Урале в городах и сельских 
территориях установлены памятники и мемориалы, работают музеи и 
экспозиции, посвящённые воинам-интернационалистам. Мемориаль-
ный комплекс «Чёрный тюльпан» в столице Урала по традиции стано-
вится местом поклонения памяти павших, проведения торжественных 
мероприятий, акций, встреч в честь памятных дат и событий военно-па-
триотической тематики.

Познавая прошлое, учитывая новые уроки истории, мы будем чтить 
интернациональный подвиг и вечно помнить отважных и мужественных 
солдат и офицеров, отдавших свои жизни на службе Отечеству.

От всей души желаю воинам-интернационалистам, ветеранам всех 
войн и вооружённых конфликтов, их родным и близким здоровья, мир-
ного неба над головой, счастья и удачи!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА
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Пробки – это навсегда?
www.oblgazeta.ru

Недавнее заявление заместителя главы Екатеринбурга по транспорту и благоустройству Алексея Бубнова о том, что пробки 
пришли в уральскую столицу навсегда и с этим ничего не поделаешь, вызвало массу возмущённых комментариев 
екатеринбуржцев. Журналисты «Облгазеты» постарались разобраться, действительно ли эта проблема неразрешимаВ Верхней Пышме появился Дворец технического творчестваАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

В Верхней Пышме вчера от-
крыл свои двери Дворец 
технического творчества, 
сообщает департамент ин-
формполитики региона. Это 
четырёхэтажное здание, где 
разместился самый боль-
шой «Кванториум» в обла-
сти, есть зона для игры в 
шахматы, лаборатории, ак-
товый зал на 444 места и да-
же бассейн, в котором пла-
вают радиоуправляемые 
корабли. А осенью здесь нач-
нёт работать Центр цифро-
вого образования «IT-клуб».«В Верхней Пышме созда-на вся необходимая инфра-структура, чтобы дети и под-ростки раскрывали свои та-ланты и способности, добива-лись побед в исследователь-

ской деятельности, учились мыслить и действовать твор-чески, нешаблонно», – приво-дит слова Евгения Куйваше-

ва департамент информполи-тики региона. Старт работе Дворца дали губернатор Свердловской об-

ласти Евгений Куйвашев и ге-неральный директор УГМК Ан-
дрей Козицын. К слову, как рас-сказал в Instagram глава регио-на, проект был разработан на личные средства Андрея Ко-зицина, а реализован при под-держке федерального и област-ного бюджетов.Обучаться по программам технопарка ежегодно смогут 800 детей и подростков.Любопытно, что в регио-не сложилась своя традиция – при открытии таких новых технических площадок пер-вой в них заходит робот-кош-ка по кличке Кванта, создан-ная в одном из свердловских технопарков.Кванториумы также функционируют в Екатерин-бурге, Новоуральске и Перво-уральске.В Екатеринбурге открылся первый в УрФО Центр онкодерматологииИрина ГИЛЬФАНОВА

Вчера в Екатеринбурге от-
крылся первый в Уральском 
федеральном округе Центр 
онкодерматологии, где смо-
гут принимать более 2 000 
свердловчан в год. В новом 
отделении, открытом при 
Свердловском областном он-
кологическом диспансере, 
пациентам с раком кожи бу-
дут оказывать весь спектр 
медицинских услуг: от диа-
гностики до химиотерапии. Ежегодно заболеваемость раком кожи в Свердловской об-ласти составляет 1 500–2 000 человек – именно на такой по-ток пациентов рассчитан но-вый Центр онкодерматологии. В день отделение сможет при-нимать до ста человек. Сейчас в дневном стационаре наблюда-ются уже 200 заболевших.– Открытие Центра онко-

дерматологии, аналогов кото-рому в УрФО нет, – большое до-стижение, потому что до это-го такие центры формирова-лись только на базе крупней-ших федеральных учреждений, – сказал на торжественном от-крытии центра глава Екате-ринбурга Алексей Орлов. – На этой площадке будут прово-дить раннюю диагностику, ле-чение пациентов и другую сво-евременную и высокотехноло-гичную помощь при раке кожи.По сути, помощь пациентам с раком кожи в Свердловской области оказывают давно. Но если раньше людям нужно бы-ло ездить по разным отделени-ям и больницам, чтобы полу-чить консультацию или тера-пию, то сейчас всё находится в одном месте – в четырёхэтаж-ном здании на улице Комсо-мольская, 11. А значит, больные выиграют драгоценное для них время. К работе в центре уже 

приступили сотрудники Сверд-ловского областного онкологи-ческого диспансера: онкологи, хирурги, дерматовенерологи, а также научные специалисты Уральского государственного медицинского университета.– Данный центр позволит жителям всего региона полу-чать на месте сразу всю каче-ственную помощь и выявлять заболевание на ранних стадиях развития, – отметила замести-тель министра здравоохране-ния Свердловской области Ире-
на Базите. – Здесь расположе-на малая операционная, в кото-рой можно применять малые инвазивные хирургические ме-тоды лечения, кабинет лучевой диагностики, химиотерапии, кабинеты рентгенотерапии и фотодинамической терапии. И самое главное – специалисты смогут осуществлять диспан-серное наблюдение за пациен-тами в самом центре.

Рак кожи считают относи-тельно благоприятным среди всех видов онкологии по про-должительности жизни и эф-фективности лечения: паци-ент выздоравливает практи-чески в ста процентах случаев. Несмотря на это, рак кожи вхо-дит в пятёрку наиболее распро-странённых видов онкологии по всей России.– Основная проблема в ле-чении рака кожи – неквали-фицированное, некачествен-ное и несвоевременное вме-шательство, – считает глав-ный врач Областного онко-диспансера Владимир Ели-
шев. – С открытием нового Центра онкодерматологии на Среднем Урале эта проблема останется в прошлом. Если на ранней стадии вылечить че-ловека, то заболевание не бу-дет иметь никаких негатив-ных последствий. 


