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Геннадий Червяков

Галина Шепоренко

Людмила Пачепская

Заведующий онкологиче-
ским отделением Серовской 
городской больницы, кото-
рый почти полвека работа-
ет в учреждении, рассказал 
о правилах жизни и работы 
с пациентами.

  III

В День работников гидро-
метеорологической службы 
главный синоптик Ураль-
ского управления по гидро-
метеорологии и мониторин-
гу окружающей среды рас-
крыла секреты формирова-
ния погоды.

  III

Выдающийся математик, 
биолог только однажды 
приезжала на Урал в коман-
дировку, но её читательские 
пристрастия к Уралу и «Ура-
лу» стали основанием для 
учреждения в США уникаль-
ной литературной премии.

  IV
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРЕДОСТАВИТ СУБСИДИИ  
НА ТРУДОУСТРОЙСТВО БЕЗРАБОТНЫХ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о внедрении 
нового инструмента стимулирования найма. Компании могут по-
лучить субсидию при устройстве граждан, стоявших на учёте в 
центрах занятости до 1 января 2021 года.

Как говорится на сайте кабмина, субсидия равна трём мини-
мальным размерам оплаты труда (1 МРОТ – 12 792 рубля), уве-
личенным на районный коэффициент и сумму страховых взно-
сов. При этом первые деньги работодатель сможет получить 
только через месяц после трудоустройства, вторые – через три 
месяца, третьи – через полгода.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОДАЛ ДОКУМЕНТЫ НА УЧАСТИЕ  
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подал до-
кументы для регистрации в качестве участника предваритель-
ного голосования «Единой России». Согласно заявке, он плани-
рует участвовать в праймериз по определению кандидатов от 
партии по списку в Госдуму РФ.

«Главное – поддержать предстоящие выборы, поддержать 
своих товарищей. И, естественно, раскрыть планы, которые мы 
собираемся реализовать, привлечь широкое внимание обще-
ственности к программам кандидатов, программе партии по раз-
витию нашей области и страны», – передаёт слова главы регио-
на пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Приём документов для регистрации участников предвари-
тельного голосования продлится до 29 апреля. Напомним, пер-
вым кандидатом в депутаты нижней палаты парламента от 
Свердловской области, зарегистрированным на внутрипартий-
ное голосование, стал председатель комитета Госдумы РФ по 
государственному строительству и законодательству Павел Кра
шенинников. 

МИТРОПОЛИТ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ И ВЕРХОТУРСКИЙ  
ЕВГЕНИЙ ЗАПУСТИЛ СОБСТВЕННЫЙ TELEGRAM-КАНАЛ

Первым сообщением в Telegram-канале митрополита Евгения 
стало видеообращение к свердловчанам.

«Я начинаю вещание на канале, который посвящён жиз-
ни церкви на екатеринбургской земле. Мне хотелось бы расска-
зывать здесь об уральских святых, об исторических событиях 
и просто об интересных местах Урала. Также освещать актуаль-
ные события современной жизни от первого лица», – сказал ми-
трополит Евгений в видеоролике.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕТ ТРИ КРУПНЫХ СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО БОКСУ

В июне 2021 года Екатеринбург примет Кубок России по бок-
су среди мужчин, в апреле 2022 года в Качканаре пройдёт пер-
венство страны среди юношей 13–14 лет, а перед Универсиа-
дой-2023 в регионе состоится первенство среди студентов.

Эти планы обсудили генсекретарь Федерации бокса России 
Кирилл Щекутьев, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и член правления Свердловской областной федера-
ции бокса Егор Мехонцев.

Глава Среднего Урала заявил на встрече, что Екатеринбург 
может стать центром подготовки спортсменов международного 
класса в боевых искусствах.

ГУБЕРНАТОРУ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЪЯВИЛИ ОБВИНЕНИЕ  
ВО ВЗЯТКЕ

Следователи предъявили обвинение губернатору Пензенской 
области Ивану Белозерцеву, главе группы фармкомпаний  
«БИОТЭК» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, ди-
ректору ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антону Колоскову, Геннадию Марко
ву и Фёдору Федотову.

В Главном следственном управлении СК России им предъ-
явлено обвинение в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 
6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ («Дача взятки, получение взятки, по-
средничество во взяточничестве»). С января по сентябрь 2020 
года Иван Белозерцев получал от Шпигеля, его супруги и Коло-
скова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей 
на общую сумму свыше 31 млн рублей за предоставление кон-
курентных преимуществ при заключении госконтрактов.

Уже известно, что в Басманный суд Москвы поступило хо-
датайство об аресте шести обвиняемых на срок до 20 мая 2021 
года, пишет ТАСС. Позднее это решение было принято – подо-
зреваемых арестовали на два месяца.
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Свердловскую киностудию  ждёт смена руководства Наталья ШАДРИНА
Во время одной из дискус-
сий на Суздальском фестива-
ле анимации руководитель 
департамента кинематогра-
фии и цифрового развития 
Министерства культуры РФ 
Светлана Максимченко со-
общила, что ведомство начи-
нает перезапуск Свердлов-
ской киностудии, а новое ру-
ководство учреждения будет 
назначено в ближайшие не-
сколько недель. Первый раз о переменах на Свердловской киностудии за-говорили в конце января это-го года. Тогда министр культу-ры Ольга Любимова на встре-че с губернатором Евгением 
Куйвашевым отметила, что уч-реждению удалось сохранить имущественный комплекс, од-

нако ведомство «не удовлетво-рено качеством производимого контента». Вопросы к контенту назре-ли давно, вот только действий от государства всё не исходило. 
Михаил Чурбанов возглавляет Свердловскую киностудию на протяжении 18 лет – с 2003 го-да. Так вот с 2004-го наша ки-ностудия в основном занима-лась только сопродюсировани-ем – на деле предоставляла в аренду павильоны и оборудо-вание. И лишь под одним филь-мом из восемнадцати на сай-те киностудии стоит пометка «Производство» – это «Буран», съёмки которого завершились в 2020-м. Светлана Максимченко также рассказала, что на ба-зе Свердловской киностудии планируется создать творче-ский центр кинематографии. 

За подробностями мы обрати-лись в Министерство культу-ры РФ, но там ответили, что по-ка не могут выдать более кон-кретную информацию. Сотруд-ники киностудии на связь не вышли, PR-менеджер киносту-дии Лина Филатова ответи-ла, что уже три месяца там не работает, хотя её контакты по-прежнему значатся на сайте уч-реждения. 
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».

Об итогах Суздальского  
фестиваля  
анимации 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Более 1 млрд рублей 

потратили россияне  
на туры с кешбэком за отдых в России  
в рамках третьего этапа программы.  

Зарина ДОГУЗОВА, глава Ростуризма, – в комментарии ТАСС 

ЦИФРА

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».

  IIНа готовности к севу скажутся  подорожавшие топливо и удобренияРудольф ГРАШИН
Сельскохозяйственные ор-
ганизации Свердловской 
области имеют все усло-
вия, чтобы выполнить пла-
новые показатели по се-
ву яровых культур в оп-
тимальные агротехниче-
ские сроки. К такому вы-
воду пришли на прошед-
шем оперативном совеща-
нии в министерстве агро-
промышленного комплек-
са и потребительского рын-
ка Свердловской области, 
посвящённом организации 
весенних полевых  
работ на Среднем Урале.В 2021 году, по данным областного аграрного ведом-ства, посевные площади со-ставят 771 тысячу гектаров. Объёмы ярового сева должны увеличиться почти на пять тысяч гектаров. Больше пла-нируется посеять зерновых, 

технических культур, а так-же кукурузы на корм скоту. Прибавка полей, занятых ку-курузой, должна составить 4,4 тысячи гектаров. В отрас-ли растениеводства ставится задача произвести 680 тысяч тонн зерна, 218 тысяч тонн картофеля (без учёта урожая населения), 44 тысячи тонн овощей открытого грунта. К выходу в поле готовы 86,2 процента тракторов, хо-зяйства региона обеспечены семенами в полном объёме. Лучше, чем в прошлом году, идёт закупка минеральных удобрений. Так, по данным регионального министер-ства, на 16 марта свердлов-ские сельскохозяйственные организации приобрели уже 15,3 тысячи тонн минераль-ных удобрений (из расчёта 
на действующее вещество, 
то есть на полезные для рас-
тений химические элементы. 
– Прим. ред.). В прошлом году 

в это время было приобрете-но почти на две тысячи тонн минеральных удобрений меньше. Всего сельхозпред-приятия и фермерские хозяй-ства планируют закупить и внести под урожай 2021 года 
24,5 тысячи тонн минераль-ных удобрений. Сделать это не так-то просто: «минерал-ка» за год подорожала от 19 до 25 процентов! – Надеемся, что удобрения будут закуплены в полном 

объёме, – сказал корреспон-денту «Облгазеты» министр агропромышленного ком-плекса и потребительского рынка Свердловской области 
Артём Бахтерев. – Начина-ется посевная на юге России. Скоро к ней приступят в евро-пейской части страны, соот-ветственно, спрос на удобре-ния будет снижаться, и цена упадёт. Этим смогут восполь-зоваться наши хозяйства.Другая головная боль аграриев – резкое подорожа-ние топлива. Так, по сравне-нию с прошлогодней посев-ной тонна дизельного топли-ва стала дороже на 4,5 тысячи рублей, бензина – на 7,8 ты-сячи рублей. В этих услови-ях очень важно вовремя обе-спечить селян финансовыми ресурсами. На середину мар-та в Министерство сельского хозяйства России для рассмо-трения была отправлена 41 заявка от аграрных органи-

заций Свердловской области на получение краткосрочных кредитов по льготной ставке, 38 из них, на сумму 2 472 мил-лиона рублей, уже одобрены. По словам Артёма Бахтерева, сейчас идёт возмещение из областного бюджета аграри-ям части затрат на производ-ство молока, начался приём заявок на несвязанную гос- поддержку по растениевод-ству. Всего в этом году общая сумма государственной под-держки агропромышленно-го комплекса региона долж-на составить 3 755,5 миллио-на рублей. Из них 822 милли-она поступят из федерально-го бюджета. 
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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Структура посевной площади  
под урожай 2021 года (тыс. га)
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Из-за специфики сельского хозяйства на Среднем Урале,  
а оно у нас ориентировано на производство молока, большая 
часть площадей традиционно отводится под кормовые культуры

На окраине Екатеринбурга 
готовят к реализации 
проект термального 
комплекса «Баден-Баден 
«Озеро Шарташ».  
Эскизы будущего  
места отдыха  
опубликовала  
на странице в Инстаграм 
министр инвестиций  
и развития  
Свердловской области 
Виктория Казакова. 
Проект был одобрен 
правительственной 
комиссией.  
Первая очередь  
комплекса – с бассейнами 
под открытым небом  
и общепитом –  
будет построена  
до конца 2023 года

«Лучший  
термальный комплекс  
в России –  
на Шарташе?»
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Региональные власти учтут опыт проведения ЧМ  
по боксу 2019 года при подготовке к новым соревнованиям

Средний Урал выводят на «Чистую воду»
К 2030 году 90 процентов населения Свердловской области должны быть обеспечены качественной питьевой водой.  
Сейчас этот показатель равен 78,2 процента. Региональные власти хотят достичь планового значения за счёт экологической 
реабилитации водоёмов, но достаточно ли этого, чтобы решить проблему? «Облгазета» адресовала этот вопрос  
министру природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексею Кузнецову


