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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Конев

Сергей Полыганов

Александр Каптюг

Юрист, экс-сотрудник МКУ 
«Городское благоустрой-
ство» в Екатеринбурге из-
бран главой городского 
округа Красноуфимск.

Председатель правления 
регионального отделе-
ния Партии пенсионеров в 
Свердловской области вы-
ступил за ликвидацию Пен-
сионного фонда России.

Депутат Думы Асбестовско-
го городского округа назна-
чен на должность исполня-
ющего обязанности коор-
динатора Свердловского ре-
гионального отделения 
ЛДПР.
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Вчера во время Всероссийской конференции 
для предпринимателей «ЗаБизнес: рейтинг регионов. 
Свердловская область» подписано соглашение 
о сотрудничестве между правительством региона 
и АНО «Платформа для работы с обращениями 
предпринимателей». Организация занимается поддержкой 
и развитием электронного ресурса «ЗаБизнес», на котором 
предприниматели могут пожаловаться на давление 
со стороны правоохранительных органов. Документ 
подписали и.о. губернатора Александр Высокинский 
и генеральный директор АНО «Платформа» Элина Сидоренко. 
Стороны договорились выработать единый подход 
по устранению административных барьеров в развитии 
бизнеса и недопущению давления на предпринимательское 
сообщество
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Это можно сделать как реалити-шоу 
в течение всего года. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на заседании 
наблюдательного совета автономной некоммерческой 

организации «Россия – страна возможностей», 
предлагая поменять формат конкурса «Учитель года»

ЦИТАТА ДНЯ

С 1 апреля в столице Урала откажутся 
от аутсорсинга скорой помощи
С начала следующего месяца водители пяти подстанций в Екате-
ринбурге вернутся из компании «Феникс-Логистика» в штат службы 
станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса. В горо-
де приняли решение отказаться от услуг аутсорсинга.

Минздрав Свердловской области и главврач станции связывают 
это с обновлением городского автопарка в период пандемии коро-
навируса. Напомним, что всего было закуплено 42 машины: покуп-
ку 12 из них профинансировал федеральный бюджет, ещё 30 были 
подарены Фондом святой Екатерины.

«Из 126 бригад у нас 30 (23,8%. – Прим. ред.) работали на ав-
томобилях, обслуживаемых по аутсорсингу. В период пандемии 
парк был укреплён тремя десятками укомплектованных всем необ-
ходимым машин, за что мы очень благодарны меценатам», – сооб-
щил главврач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга 
Игорь Пушкарёв.

Возвращение экипажей в структуру службы не потребует до-
полнительных бюджетных затрат.

Оксана ЖИЛИНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

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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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые военнослужащие и ветераны войск национальной гвардии!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня исполняется 210 лет со дня 
основания войск правопорядка России. 
Именно 27 марта 1811 года указом им-
ператора Александра I была создана 
Внутренняя стража Российской импе-
рии – основоположница современной 
национальной гвардии.

С тех пор и по сегодняшний день 
войска выполняют важные задачи по обеспе-
чению законности, правопорядка и безопасности граждан, защите це-
лостности страны и сохранению стабильности в обществе. 

Управление Росгвардии по Свердловской области надёжно оберега-
ет покой уральцев, охраняет общественный порядок, создавая условия 
для созидательного труда и мирной жизни на территории региона.

Для индустриальной Свердловской области особенно важна дея-
тельность войск национальной гвардии по охране стратегических госу-
дарственных объектов, предприятий оборонной и атомной промышлен-
ности.

Личный состав Росгвардии вносит весомый вклад в обеспечение 
безопасности при проведении массовых мероприятий, крупных между-
народных и всероссийских общественно-политических и спортивных 
мероприятий. В прошлом году при соблюдении полного общественного 
порядка в регионе прошли мероприятия, посвящённые 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, голосование по поправкам к 
Конституции России, другие знаковые акции.

Высокий профессионализм, мужество, стойкость, преданность дол-
гу позволяют военнослужащим национальной гвардии успешно бороть-
ся с такими угрозами, как терроризм и экстремизм, организованная 
преступность, осуществлять эффективный контроль за оборотом ору-
жия.

Уважаемые военнослужащие и ветераны национальной гвардии!
Благодарю вас за доблестную службу Отечеству и весомый вклад в 

обеспечение безопасности, социальной стабильности и повышение ка-
чества жизни в Свердловской области. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, высокого 
боевого духа, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые военнослужащие войск национальной гвардии!
От имени депутатов Законодательного Собра-

ния Свердловской области поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

За 5 лет с момента своего создания 
Росгвардия стала высокотехнологич-
ным военным формированием специ-
ального назначения, занимающим осо-
бое место в российской структуре сило-
вых ведомств. Являясь правопреемни-
ком и продолжателем славных традиций 
внутренних войск, отрядов специального на-
значения и групп быстрого реагирования, Росгвардия продолжает оста-
ваться надёжным оплотом безопасности государства, гарантом соблю-
дения его национальных интересов, основой правопорядка и спокой-
ствия в обществе.

Мы адресуем слова поздравления руководству, военнослужащим 
и ветеранам Уральского округа войск национальной гвардии. Вы по-
святили себя ответственной и благородной миссии – оберегать жизнь 
и покой людей, бороться с нарушениями законности и правопорядка. 
От чёткости и слаженности действий сотрудников войск национальной 
гвардии, умения принимать выверенные решения и грамотно анализи-
ровать ситуацию зависят общественная безопасность, защита конститу-
ционных прав и интересов граждан, результативность противостояния 
криминалу, коррупции, терроризму, сохранение согласия и стабильно-
сти в нашем регионе и стране в целом.

Боевые подвиги военнослужащих, принимавших участие в спец-
операциях по борьбе с терроризмом, в решении миротворческих задач 
в горячих точках, являются примерами мужества, стойкости, самопо-
жертвования, верности служебному долгу и вписаны яркими страница-
ми в историю России.

От всей души желаю всему личному составу и ветеранам войск на-
циональной гвардии крепкого здоровья, семейного счастья, добра, ра-
дости, мирного неба, оптимизма и успехов в любых начинаниях на бла-
го нашей Родины!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

ФСБ провела обыски 
в учреждении мэрии Екатеринбурга
Управление ФСБ России по Свердловской области провело обыски 
в МАУ «Город». Учреждение занимается формированием единой си-
стемы информирования населения для обеспечения информацион-
ной открытости администрации Екатеринбурга.

Информацию о проведении обысков «Облгазете» подтвердила 
пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян, 
однако от комментариев воздержалась. Отмечается, что админи-
страция города оказывает сотрудникам ФСБ необходимое содей-
ствие. В пресс-службе регионального управления ФСБ ситуацию 
пока не комментируют.

Как сообщают некоторые СМИ, обыски связаны с подозрением 
на коррупцию при закупке подарков для ветеранов Великой Отече-
ственной войны к 75-летию Победы.

Согласно данным с сайта мэрии, и. о. директора МАУ «Город» яв-
ляется Алексей Попов. На сайте самого учреждения значится, что с 
2020 года МАУ является учредителем и издателем ежемесячной газе-
ты «Вечерний Екатеринбург».

Юрий ПЕТУХОВ

Наблюдать за выборами будут свыше 5000 человекЛеонид ПОЗДЕЕВ
В Центре общественного на-
блюдения при Обществен-
ной палате (ОП) Свердлов-
ской области 25 марта про-
шёл круглый стол с участием 
представителей политиче-
ских партий, на котором об-
суждался ход подготовки 
к предстоящим в 2021 году 
выборам.Председатель ОП Алек-
сандр Левин напомнил собрав-шимся, что 19 сентября жите-лям нашего региона предсто-ит выбирать депутатов Госу-дарственной думы РФ, Законо-дательного собрания области и органов местного самоуправ-ления 35 муниципальных об-разований. Голосование будет проходить на 2500 избиратель-ных участках: для направления на каждый из них надо подго-

товить не менее двух, а лучше даже четырёх наблюдателей, то есть от пяти до 10 тысяч че-ловек.
Владимир Винницкий, представляющий Свердлов-скую область в ОП России, рас-сказал о недавно проведённом в Москве обучающем семинаре для организаторов обществен-ного наблюдения за выборами. Он сообщил также, что на феде-ральном уровне уже заключе-ны первые соглашения ОП Рос-сии с политическими партиями о взаимодействии в этой сфере, а теперь такие же соглашения 

предстоит подписать и в нашей области.Заметим, что на Среднем Урале сегодня работают регио-нальные отделения 41 поли-тической партии. На призыв ОП принять участие в нынеш-нем круглом столе откликну-лись представители шести из них, но руководители палаты выразили уверенность, что в ближайшее время подтянутся и другие.Выступившие на круглом столе лидеры и представители региональных отделений поли-тических партий заявили о сво-

ей готовности заключить со-ответствующие соглашения с ОП, так как это открывает пе-ред ними дополнительные воз-можности для подготовки сво-их наблюдателей за выборами.Сам же процесс обучения общественных наблюдателей в нашем регионе уже начался, сообщил Александр Левин. По его словам, занятия со всеми желающими проводятся на ба-зе Центра общественного на-блюдения, который открыли в Екатеринбурге в прошлом году, а к их проведению привлекают-ся опытные политологи и пре-подаватели вузов. 
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».

КСТАТИ
Общественная палата Свердловской области совместно с фондом 
«Гражданский патруль» в период выборных кампаний размещает 
на своём сайте «карту нарушений», позволяющую реагировать на 
жалобы избирателей и организовывать проверку контрольных ор-
ганов по этим сигналам.

      ФОТОФАКТ
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Росгвардия: два века спустяЖурналисты «ОГ» увидели изнутри жизнь войск правопорядка на Среднем Урале

СЕГОДНЯ – 
Международный день театра
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил с праздником 
служителей и поклонников 
театрального искусства

А «Облгазета» накануне Дня театра взглянула 
из-за кулис на российскую премьеру оперы 
«Любовь издалека» 
в «Урал. Опера. Балет»

oblgazeta.ru
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Наталья ШАДРИНА
В Стокгольме на чемпиона-
те мира разыграны первые 
награды. Спустя восемь лет 
у России – золото в парном 
катании. Но на высшую сту-
пень пьедестала поднялись 
не те, от кого этого ждали, а 
дебютанты Анастасия Ми-
шина и Александр Галлямов. Наша страна является куз-ницей лучших дуэтов в парном катании. Но с 2013 года (тог-да чемпионами планеты стали 
Волосожар / Траньков) рос-сиянам не удавалось доказать превосходство. Нынешний ЧМ – предолимпийский, мень-ше чем через год спортсмены встретятся в Китае. Когда де-лать заявки, если не сейчас? Наши надежды на долго-жданное золото в первую оче-редь были связаны с опыт-нейшими Евгенией Тарасовой 

и Владимиром Морозовым. Они прошли ОИ, за их плечами шесть чемпионатов мира, но… ни одной победы. В Стокгольм дуэт ехал именно за ней. Увы, повторилась история двухлет-ней давности, когда эти фигу-ристы остановились в шаге от пьедестала – Евгения не спра-вилась с нервами и прыжками. 
Александра Бойкова и 

Дмитрий Козловский – чем-пионы России и Европы, они выиграли короткую програм-му, но допустили аж два па-дения в произвольной и едва удержались на третьем месте. Фаворитами считалась ки-тайцы Суй Вэньцзин и Хань 
Цун. Двукратные чемпионы мира и рекордсмены за произ-вольную. Перед домашними Играми они должны были по-казать, кто на самом деле будет в Пекине на позиции хозяев по-ложения. Но новых постановок мы не увидели, а пусть и мини-

мальные помарки не позволи-ли им «на классе» взять Сток-гольм. Мишина и Галлямов почти безупречно откатали короткую программу, но судьи придержа-ли дебютантам баллы, поста-вив их на третье место. А про-извольную (которую они сим-волично катают под «We are the champions») ребята исполни-ли так, что арбитры не посме-ли задвинуть их за прошлых чемпионов. Было бы идеаль-но, если бы вместо Чайковско-
го (а гимн России исполнять запрещено) ещё раз включили Qween – в честь тех, кто в один миг перевернул мир фигурного катания с ног на голову. 
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».

Мишина и Галлямов перевернули чемпионат мира с ног на голову 
Александр 
Галлямов 

встал на коньки 
в пять лет 

на арене 
«Юность», где 
тренировался 

у Натальи 
Карелиной. 

Сейчас 
в Екатеринбурге 
живут бабушка, 

дедушка 
и двоюродная 

сестра Александра

Накануне профессионального праздника – Дня войск национальной гвардии Российской Федерации – 
журналисты «Облгазеты» побывали у уральских росгвардейцев и познакомились с тем, как проходят их будни. 
На снимке – тренировка по обезвреживанию взрывного устройства. Современный взрывозащитный костюм, 
несмотря на громоздкость, позволяет сапёру свободно двигаться и надёжно защищает от осколков


