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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Елишев

Айдар Гайнуллин

Заместитель губернатора 
Свердловской области объ-
яснил, прочему конкурс на 
пост министра цифрового 
развития региона не состо-
ялся.

  II

Главный врач Свердловско-
го областного онкологиче-
ского диспансера сообщил, 
что ежегодно в области ре-
гистрируется около 2 000 
новых случаев рака кожи.

  III

Знаменитый российский 
баянист выступил на одном 
из концертов, посвящённых 
85-летию Свердловской фи-
лармонии, и рассказал, за 
что он благодарен Астору 
Пьяццолле.

  IV
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Ирбитский молочный завод останется 
в собственности Свердловской области. 

Я принял решение — исключить предприятие 
из плана приватизации на 2021 год. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, - 
вчера, на своей Instagram-странице, 

в ответ на обеспокоенность работников предприятия 
(подробности читайте в ближайших номерах газеты)
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  III

Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА
Уважаемые работники органов социальной защиты Свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Его отмечают люди, для которых 
помощь и поддержка слабых и нуж-
дающихся стала делом жизни. Труд 
социального работника требует не 
только профессиональных знаний и 
опыта, но и больших душевных сил, 
мудрости, терпения, сострадания.

Повышение качества жизни людей – наш 
безусловный приоритет. В Свердловской области сформирована эффек-
тивная система социальной поддержки, работает 140 государственных 
учреждений социального обслуживания. Особое внимание мы уделяем 
системной поддержке жителей старшего поколения и семей с детьми.

Ежегодно около 680 тысяч уральцев получают различные 
меры социальной поддержки федерального и областного уров-
ней. Так, в минувшем году организациями социального обслужи-
вания оказана социально-бытовая, медицинская, психологиче-
ская и другая помощь свыше 330 тысячам человек, из них более 
38 тысяч уральцев получали социальные услуги на дому. Вся эта 
огромная и разноплановая работа ложится на плечи социальных 
работников. Хочу отметить, что в социальной сфере региона тру-
дятся настоящие профессионалы, неравнодушные, чуткие, иници-
ативные люди, которые используют в работе лучшие практики, но-
вые технологии, участвуют и побеждают в профессиональных кон-
курсах. Особенно радует, что в нашем регионе растёт движение во-
лонтёрских и добровольческих организаций, нацеленных на ока-
зание помощи и поддержки людям различных социальных катего-
рий, которым нужна особая забота и внимание.

Благодарю всех неравнодушных уральцев, кто профессиональ-
но или по велению души занимается социальной защитой, за до-
бросовестный труд и весомый вклад в обеспечение социальной 
стабильности в регионе, повышение качества жизни людей.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, даль-
нейших успехов в вашей благородной миссии!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые работники органов социальной политики Свердлов-
ской области!

От имени депутатов Законодательно-
го Собрания и от себя лично поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Вы выбрали профессию, которая 
требует особых качеств души – мило-
сердия, сострадания, доброты, терпе-
ния. Вы посвящаете свою жизнь бла-
городному делу – оказываете помощь 
тем, кому в силу жизненных обстоя-
тельств, возраста, состояния здоровья под-
держка требуется больше всего.

В Свердловской области важнейшими задачами государствен-
ной власти в сфере социальной политики являются повышение ка-
чества жизни уральцев, поддержка семей с детьми, помощь ветера-
нам и пенсионерам. Эффективно работающая система социальной 
поддержки, созданная в регионе, помогает охватить вниманием и 
заботой каждого жителя, нуждающегося в помощи государства.

Минувший год стал особенно сложным в работе органов соци-
альной политики. Вместе с врачами работники социальной сферы 
оказались на передовой борьбы с пандемией коронавирусной ин-
фекции. В ситуации, когда большинство жителей находились в са-
моизоляции, именно социальные работники стали для многих ве-
теранов, инвалидов самыми близкими людьми. Сотрудники соци-
альных служб оперативно доставляли помощь нуждающимся, под-
держивали уральцев словом и делом.

Значительно возросла нагрузка на органы социальной полити-
ки и в связи с предоставлением дополнительных мер поддержки. 
В 2020 году из-за пандемии более 21 миллиарда рублей были до-
полнительно направлены на социальные выплаты свердловским 
семьям. Все меры поддержки, инициированные Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Путиным, федеральным правительством, 
губернатором, Законодательным Собранием Свердловской обла-
сти, были оперативно и качественно реализованы на территории 
региона благодаря эффективной системе государственных органов 
социальной политики. Важно, что на новые вызовы, связанные с 
распространением коронавирусной инфекции, социальные работ-
ники ответили новыми форматами работы, инновациями в соци-
альной сфере, новыми проектами и идеями.

Дорогие друзья! Я желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, личного счастья! Пусть успех всегда сопутствует всем вашим 
начинаниям! Спасибо вам за ваш труд!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Людмила БАБУШКИНА

В первые годы работы игровой городок радовал салдинцев 
яркостью красок и приятной мягкостью прорезиненного 
покрытия
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ДОСЬЕ «ОГ»

ВОДЯНОВА Наталья Михайловна. Родилась 28 
февраля 1982 года в Горьком (ныне – Нижний 
Новгород). С 15 лет была зачислена в модель-
ное агентство Евгении Чкаловой «Евгения». В 17 
лет подписала контракт с агентством Viva Models 
Management и переехала работать в Париж. За 
свою карьеру модели она появилась на обложках 
сотен журналов и стала лицом таких компаний, как Louis Vuitton, Yves 
Saint Laurent, L’Oreal, Chanel, Calvin Klein и других.
В 2004 году после трагедии в Беслане Наталья Водянова основала фонд 
«Обнажённые сердца» для помощи детям с аутизмом и другими нару-
шениями в развитии. Одно из направлений работы фонда – строитель-
ство детских площадок. Всего в рамках проекта было построено 209 
инклюзивных детских парков и площадок в России и за её пределами.
Замужем за французским бизнесменом Антуаном Арно. Мама пятерых 
детей. 

 

Ольга КОШКИНА
Игровой городок, построен-
ный в Нижней Салде в 2010 
году фондом топ-модели 
Натальи Водяновой, бу-
дет капитально отремон-
тирован. Два миллиона ру-
блей салдинцы выделяют 
из городского бюджета, ещё 
шесть миллионов оплатит 
фонд.С 2007 года фонд Ната-льи Водяновой «Обнажённые сердца» развернул строитель-ство детских игровых парков. Приглашения к участию полу-чили сотни российских муни-ципалитетов, но в кампании приняли участие только те, где администрации взяли на себя часть затрат и обязались в дальнейшем обеспечивать сохранность развлекательных комплексов. В числе таковых на Среднем Урале оказалась мэрия Нижней Салды, и в год своего 250-летия город полу-чил яркий подарок.Стоимость городка соста-вила 9 миллионов рублей. Из них три миллиона рублей бы-

ли выделены из городско-го бюджета, ещё 188 тысяч рублей внёс местный завод, остальные средства поступили из благотворительного фонда топ-модели.– Превращая пустующие участки земли в благоустроен-ные площадки для игр, мы да-рим детям ощущение безопас-ности и уверенности в буду-щем, – обратилась тогда к сал-динцам Наталья Водянова.

Открытие городка стало событием областного масшта-ба. Ещё не было госпрограмм по благоустройству террито-рий, и дети в свердловских дво-рах довольствовались неуби-ваемыми качелями и лазал-ками советской поры. А тут в глубинке вырос сказочный го-родок. На площади 2,5 тысячи квадратных метров на мягком покрытии расположился замок с башенками-горками, а рядом 

с ним качели, карусели и скейт-площадка.Поиграть в городке прихо-дили дети со всего города, при-езжали семьи из соседних му-ниципалитетов. Многие моло-дые семьи, приводя детей, по-знакомились и подружились. Появились традиции проведе-ния субботников на прилегаю-щей территории, высаживания по периметру площадки «се-мейных» деревьев.

Несмотря на организован-ную охрану, за прошедшие го-ды городок потерял празд-ничный вид. Стены замка украсили неприглядные над-писи и рисунки, проржавели качели, почернело прорези-ненное покрытие. В этом го-ду фонд решил передать горо-док на баланс города. По уже заведённому порядку бла-готворители решили его на-последок капитально отре-

монтировать, заменить ма-лые архитектурные формы. При этом часть затрат опять должны были взять на себя салдинцы.– Нам предложили заме-нить покрытие стоимостью 2 миллиона рублей. В бюджете эти средства не были заплани-рованы, поэтому пришлось их взять с других расходных ста-тей, – пояснил председатель нижнесалдинской думы Вла-
димир Лобжин.Бюджет ГО Нижняя Салда невелик – 649 миллионов ру-блей, поэтому поиск двух мил-лионов депутаты обсужда-ли в течение двух заседаний. В итоге, чтобы найти средства на замену покрытия площад-ки, уменьшили расходы на под-держку малого бизнеса, осве-щение городских улиц и мони-торинг воды в колодцах.
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».

Городок Натальи Водяновой в Нижней Салде получит вторую жизнь
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Евгений Куйвашев вошёл в топ-20 
самых влиятельных губернаторов
Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под-
готовило свежий рейтинг влияния глав субъектов РФ. Согласно дан-
ным за май 2021 года, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев занял 20-е место (в прошлом рейтинге он занимал 24-е). 

Составители рейтинга объясняют: укрепление позиций главы 
Среднего Урала произошло на фоне распространяющейся инфор-
мации о его намерении добиться выдвижения на новый срок. 

За последний месяц в рейтинге изменились позиции ещё трёх 
губернаторов с уральскими корнями. В частности, с 35-й на 34-ю 
строчку поднялся глава Магаданской области Сергей Носов. Свои 
позиции укрепил губернатор Омской области Александр Бурков: 
после рабочей встречи с Владимиром Путиным он переместился 
с 63-го на 56-е место. А позиции губернатора Оренбуржья Дениса 
Паслера, напротив, ослабли. После обысков в администрации об-
ластного центра он опустился с 71-го на 72-е место. 

Елизавета ПОРОШИНА
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».

Дарья ЧУРСИНА
Минувшие выходные на 
Среднем Урале вновь не обо-
шлись без происшествий. 
В субботу, 5 июня, стало из-
вестно, что в горах, в 60 ки-
лометрах от Североуральска, 
пропал девятилетний ребё-
нок из Челябинской области, 
который в составе незаре-
гистрированной туристиче-
ской группы поднимался на 
Уральский хребет в районе 
туристической базы «Крив». 
Поиски продолжались двое 
суток и, к счастью, заверши-
лись благополучно. Как сообщает Следствен-ное управление Следственно-го комитета по Свердловской 

области, группа не собиралась долго задерживаться на вер-шине, но из-за сильного ве-тра девятилетний Кирилл от-просился пойти назад раньше. Взрослые договорились с ре-бёнком, что он будет ждать их чуть ниже, однако через какое-то время мальчик продолжил спуск к базовому лагерю само-стоятельно, в результате чего свернул с тропы и заблудился.По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Свердловской области, в дневное время маль-чика искали 195 человек, два вертолёта, собаки. После заката поиски продолжились с помо-щью тепловизоров. Утром его нашли в пяти километрах от базового лагеря спасательной 

операции. Когда спасатели при-близились, мальчик услышал своё имя и стал кричать в ответ, оставаясь на одном месте.– С места обнаружения ре-бёнка почти сразу доставили в больницу Североуральска вертолётом Ми-8 МЧС России, – рассказал журналисту «ОГ» пресс-секретарь министер-ства здравоохранения Сверд-ловской области Констан-
тин Шестаков. – В больни-
це мальчик пробыл недолго: 

его осмотрели и заключили, 
что его состояние нормаль-
ное и медпомощь не требует-
ся. Хорошо, что даже клещей 
на нём не нашли, только уку-
сы комаров.В результате доследствен-ной проверки следственный комитет не выявил признаков возможных правонарушений в отношении ребёнка.– Поиск пропавших занима-ет от суток до нескольких дней, – прокомментировал «ОГ» по-

мощник руководителя пресс-службы Следственного управ-ления СК России по Свердлов-ской области Максим Чалков. – Всё зависит от ряда факторов: насколько человек вынослив, как он умеет совладать с собой, как далеко ушёл, насколько хо-рошо экипирован, есть ли у не-го с собой еда, есть ли пища в лесу, какая погода на улице. В пресс-службе ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской области «ОГ» сказали, что пропажа де-тей происходит в основном ле-том. Чтобы такие случаи про-исходили реже, необходимо со-блюдать несколько правил: 
 при выходе в лес опове-щать близких, куда вы собира-етесь, обозначать примерное время убытия и прибытия;

 иметь с собой заряжен-ный телефон: даже при отсут-ствии вашей сотовой связи зо-на покрытия другой пропустит звонок на экстренную службу – 112;
 надевать яркую одежду;
 иметь при себе мини-мальный набор: запас еды на сутки, фонарик, свисток, сред-ство для розжига огня.И, конечно, важно не отпу-скать от себя детей в незнако-мых местах. 

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».

Пропавший в выходные 9-летний Кирилл найден живым
В ТЕМУ

Самый длительный поиск пропавшего ребёнка в Свердловской обла-
сти – случай с четырёхлетним Димой Песковым из Сухого Лога. Маль-
чик пропал 10 июня 2017 года, и нашли его только через четверо суток 
(см. «ОГ» №105 от 15.06.2017). 

 

Учёба ради учёбы?Значительная часть выпускников образовательных учреждений не идёт работать по специальности

На следующей неделе начинается новая приёмная кампания в высшие и средние учебные заведения Свердловской области. 
На многие востребованные специальности выделяется немало бюджетных и целевых мест, однако медиков, 
инженеров и механиков на Среднем Урале по-прежнему не хватает...


