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Дмитрий Тарасов

Сергей Кульпин

Николай Дураков

Начальник экспертно-кри-
миналистического центра 
Управления на транспорте 
МВД России по УрФО расска-
зал о технических новинках 
для поиска преступников.

  III

Легенда русского хоккея 
остался доволен скуль-
птурной композицией, по-
священной свердловской  
команде СКА.

  IV

Доцент Института  госу-
дарственного  управления   
и  предпринимательства   
УрФУ,  кандидат  экономи-
ческих наук обрисовал пер-
спективы онлайн-продаж 
после пандемии.

  II**
*

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В
ГА

Л
И

Н
А 

СО
Л

О
ВЬ

ЁВ
А

www.oblgazeta.ru

Сурдоперевод? Обеспечим! Ирина ГИЛЬФАНОВА
3 марта во всём мире отме-
чают День слуха. По дан-
ным Всемирной организа-
ции здравоохранения, на-
рушения слуха встречают-
ся у пяти процентов населе-
ния планеты, этим недугом 
страдает около 360 милли-
онов человек. В Свердлов-
ской области проживает 
4410 человек с нарушени-
ем слуха. Им почти каждый 
день нужна помощь сурдо-
переводчиков. В России ин-
валиду по слуху выделено 
40 бесплатных часов с сур-
допереводчиком в год, но 
этого очень мало. Поэтому 
диспетчерский центр свя-
зи, созданный при сверд-
ловском отделении Всерос-
сийского общества глухих 
(ВОГ), стал настоящим спа-
сением для таких людей.Диспетчерский центр связи для глухих людей фи-нансирует министерство со-циальной политики Сверд-ловской области. Впервые его запустили в ноябре 2018 года. Инвалиды по слуху зво-нили по видеосвязи диспет-черам-сурдопереводчикам и делились своей проблемой. Те помогали решить вопрос. За год с небольшим посту-пило более 11 тысяч обра-щений, но в январе 2020 го-да проект перестали финан-сировать. Когда диспетчер-ская служба закрылась, лю-ди с инвалидностью по слуху начали массово жаловаться во все инстанции и просить возродить проект.– Люди с нарушениями слуха возмущались, – вспоми-нает председатель свердлов-ского ВОГ Людмила Череме-
ра. – Они даже записали ро-лик о том, как им необходима диспетчерская служба, и вы-ложили его в Интернет. Это не осталось незамеченным, поэтому через полгода в ми-нистерстве социальной поли-тики Свердловской области проект решили возобновить.С июня 2020 года он вновь получил финансиро-вание, но штат диспетчеров 

пришлось сократить с де-вяти человек до шести. Се-годня два сурдопереводчи-ка работают в диспетчер-ском центре Екатеринбурга и по одному в Ирбите, Ревде, Нижнем Тагиле и Красноту-рьинске. Ежемесячно к ним поступает от 2500 до 4000 обращений. Люди звонят с самыми разными просьба-ми: чаще всего глухого нуж-но связать со специалиста-ми разных служб, помочь ре-шить конфликт в ДТП, разо-браться с юридическими во-просами, пройти собеседо-вание при трудоустройстве или просто попасть на при-ём в поликлинику.Периодически в центр обращаются люди, кото-рым нужно вызвать службу экстренной помощи, поэто-му диспетчеры отвечают на звонки ежедневно и днём, и ночью. Например, в январе в период морозов в частном до-ме в Екатеринбурге, где про-живает семья глухих, ночью отключился газ. Сурдопере-водчик вызвала аварийную газовую службу и оставалась на видеосвязи непрерывно до утра. В период пандемии коронавируса диспетчеры ча-сто сопровождали по видео- связи глухих, к которым при-ехала скорая помощь.Как отмечает координа-тор проекта Татьяна Коч-
нева, люди с нарушениями 

слуха очень редко могут чи-тать или грамотно писать. В центр связи часто обраща-ются глухие, которым нуж-но помочь составить заяв-ление или решить юридиче-ский вопрос.– Инвалиды по слуху сре-ди говорящих живут поч-ти как иностранцы, – объяс-няет Татьяна Кочнева. – Же-стовый язык – их родной, по-этому даже писать и читать по-русски им тяжело. Пере-водчик для них становится  своеобразным проводником по жизни.  Как сообщили журнали-сту «ОГ» в пресс-службе ми-нистерства социальной поли-тики Свердловской области, диспетчерский центр связи продолжит функционировать в штатном режиме.– Диспетчерский центр нам очень нужен, – перево-дит речь глухонемой Ирины 
Чудиновой Татьяна Кочне-ва. – Здесь мне помогают ре-шить бытовые проблемы: за-менить окна, батареи, купить телевизор. Хотелось бы, что-бы сурдопереводчики оста-лись с нами навсегда.
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».

За 2020-2021 годы на диспетчерский центр связи при ВОГ  
было выделено 2 миллиона 920 тысяч рублей

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

ЦИФРА

  II

Вопрос с уходом Дамира Юсупова  
в политику остаётся открытым
В Свердловской области не утихают слухи о возможном участии Дами
ра Юсупова в выборах в Госдуму. В конце минувшей недели в СМИ поя-
вилась информация, что губернатору области Евгению Куйвашеву уда-
лось убедить лётчика-героя войти в региональный список кандидатов 
от партии «Единая Россия». Однако окончательно об уходе пилота из 
большой авиации в большую политику говорить пока рано.

В департаменте информполитки Свердловской области, как и в 
свердловском реготделении «ЕР», отметили, что пока не владеют ин-
формацией о возможном участии лётчика в выборах. Окончательное ре-
шение о включении Дамира Юсупова в список кандидатов будет приня-
то по итогам партийных праймериз. Но будет ли лётчик участвовать в 
них, неизвестно.

– Какая-то информация появится как минимум после того, как кон-
кретный человек сдаст документы для участия в праймериз, – рассказал 
«ОГ» замруководителя свердловского исполкома «Единой России» Мак
сим Бестфатер.

Ранее Дамир Юсупов неоднократно заявлял, что решение о начале 
политической карьеры даётся ему нелегко. Сидеть в кабине воздушного 
судна ему нравится куда больше, чем в чиновничьем кабинете. 

В декабре прошлого года на вопрос «ОГ» о возможном участии в 
выборах Дамир Юсупов ответил так: «Летать я хочу… И на этом пока от-
вет закончу». В очередной раз об этом лётчик заявил совсем недавно, 15 
февраля, во время встречи со студентами Уральского государственного 
юридического университета. 

– Много говорят о моём уходе в политику. Вопрос находится в ста-
дии решения, но я скажу одно: я хочу летать. А по поводу участия в по-
литике – пока это под вопросом, – подчеркнул тогда Дамир Юсупов.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СМЯГЧИЛИ РЕЖИМ ПО КОРОНАВИРУСУ

Согласно указу губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева №116-УГ, увеличен лимит посетителей – с 50 до 75 
процентов от вместимости площадки – при проведении культур-
но-массовых мероприятий на открытом воздухе, а также до 75 
процентов от вместимости зала – в театрах, кинотеатрах, кон-
цертных организациях, филармониях.

Тем же указом самоизоляция для свердловчан старше 65 
лет и лиц с хроническими заболеваниями продлевается ещё на 
две недели, до 15 марта. Им рекомендуется оставаться дома.

НАЧАЛАСЬ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ

В стране начинается проведение Всероссийских проверочных 
работ (ВПР). Участие в них примут свыше 7 млн учащихся.

У 11-классников проверочные работы стартовали вчера и 
продлятся до 26 марта. У учеников 4–8-х классов – с 15 мар-
та по 21 мая. Список предметов, по которым будут проверять 
школьников, «Облгазета» публиковала ранее.
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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».

10 вопросов о будущем региона

  II

Месяц назад Александр 
Высокинский официально 
стал первым заместителем 
губернатора Свердловской 
области. В новом статусе 
он дал первое большое 
интервью «Облгазете»

       ФОТОФАКТ
Таблички с предупреждением 
об опасности обрушения балко-
на установлены в центре Екате-
ринбурга, по адресу ул. 8 Мар-
та, дом 1, буквально в двух ша-
гах от здания правительства 
Свердловской области. При-
мечательно, что специальные 
предупреждающие ленты скру-
чены и не препятствуют про-
ходу. Неужели балконы это-
го дома действительно нахо-
дятся в аварийном состоянии? 
А раз так, то следовало бы бо-
лее надёжно перекрыть доступ 
в опасную зону.

В диспетчерской ЖЭУ №8 
ООО «Управляющая компания 
«Верх-Исетская», обслуживаю-
щего этот дом, известию о та-
бличках, предупреждающих 
об опасности обрушения бал-
конов, удивились. «Возможно, 
это предупреждение о том, что 
есть опасность схода снега с 
козырьков балконов, которые 
должны очищать сами жиль-

цы, и установка табличек – их 
инициатива», – сделали предпо-
ложение в диспетчерской. Тем 
не менее надпись «Осторожно: 
обрушение балконов!» никако-
го намека на сход снега в себе 
не несёт. Хотелось бы, чтобы в 
управляющей компании разо-
брались: или у них сходит с ко-
зырьков снег, или рушатся бал-

коны? В любом случае опасную 
зону стоит очертить более от-
чётливо.
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».

Свердловчане поневоле провели воскресный вечер при свечахИрина ПОРОЗОВА
В конце минувшей недели 
часть жителей Екатерин-
бурга и пригородов про-
вели вечер без света. При-
чиной воскресного сбоя в 
электроснабжении стало 
короткое замыкание на Но-
во-Свердловской ТЭЦ.Это сказалось на рабо-те трёх подстанций 35 кВ компании «Россети Урал» – «Екатеринбург» и семи под-станций 110 кВ филиала «Свердловэнерго». Энерге-тики сообщили, что отклю-чение коснулось жителей Октябрьского района Ека-теринбурга, Арамиля и Сы-серти. Однако на отсутствие коммунального блага жало-вались жители и других тер-риторий. Екатеринбурженка 
Наталья Шарова, прожива-ющая на улице Новгородце-

вой (Кировский район), рас-сказала, что её дом тоже был обесточен на несколько ча-сов.– Это случилось, когда на улице начало темнеть. Свет погас не только в нашем до-ме, но и в нескольких сосед-них. Потухли вывески мага-зинов. Дома пришлось зажи-гать свечи, – поделилась На-талья Анатольевна.Известно, что короткое замыкание произошло, ког-да на ТЭЦ начали выводить в плановый ремонт масля-ный выключатель. В пресс-службе «Россети Урал» жур-налисту «Облгазеты» объяс-нили, что отключения элек-тричества при подобных об-стоятельствах происходят не-часто. В данном случае специ-алистам пришлось подклю-чать резервные источники электроэнергии. Количество жильцов, дома которых попа-

ли в зону отключения, не на-зывается.В целом внеплановые от-ключения электроэнергии в Свердловской области про-исходят почти каждый месяц. Так, в январе из-за техноло-гического нарушения на ЛЭП без электроснабжения оста-лись около 2,5 тысячи жите-лей семи посёлков региона, а в начале февраля поврежде-ние кабельной линии элек-тропередачи привело к обес- точиванию 40-й больницы Екатеринбурга. С графиком плановых отключений мож-но ознакомиться на сайте «Россети Урал».
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».

43 154 рубля 
составила средняя зарплата  

в Свердловской области в 2020 году.  
По сравнению с предыдущим годом  

она выросла на 4,9 процента. 
По данным Свердловскстата

С 2018 по 2020 год  
Александр Высокинский 
возглавлял Екатеринбург. 
В новый кабинет в здании 
правительства он перенёс 
часть привычной обстановки, 
в том числе макет подводной 
лодки, которым очень гордится.


