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ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Чернецкий

Евгений Недокушев

Глава Екатеринбурга распо-
рядился ускорить работу по 
нанесению дорожной раз-
метки в городе и завершить 
её до 30 июня.

  II

Сенатор РФ от Свердловской 
области, бывший мэр Екате-
ринбурга награждён орде-
ном Александра Невского за 
большой вклад в развитие 
парламентаризма и много-
летнюю добросовестную ра-
боту.

Артист новоуральского Теа-
тра музыки, драмы и коме-
дии исполнил главную роль 
в спектакле «Граф Монте 
Кристо. Я – Эдмон Дантес».

  IV
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВЫДЕЛИЛО УРФУ ГРАНТ В РАЗМЕРЕ 
ПОЧТИ 128 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Правительство Российской Федерации утвердило список 
получателей грантов среди научно-образовательных цен-
тров мирового уровня на 2021 год. В этот перечень попал 
Уральский федеральный университет (УрФУ).

В список вошли 10 участников научно-учебных центров. 
УрФУ является одной из площадок Уральского межрегиональ-
ного научно-образовательного центра (УМНОЦ) мирового уров-
ня «Передовые производственные технологии и материалы».

На поддержку и работу центра государство выделило 
127 963 600 рублей. Документ опубликован на сайте Прави-
тельства РФ.

ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ ОТ КЛЕЩЕЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕВЫСИЛО ПРОШЛОГОДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

За 2,5 месяца клещи покусали уже 24 664 свердловчанина. Это 
на 2 процента выше показателя аналогичного периода 2020 
года и в 1,4 раза превышает среднемноголетний уровень.

Ещё неделю назад было 21,3 тысячи пострадавших, это 
было на уровне прошлого года.

При этом детей клещи стали кусать реже. За весь период 
активности кровососущих, с 29 марта, зафиксировано 4 748 
случаев. Это в 1,3 раза ниже показателей прошлого года.

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализирова-
но всего 78 свердловчан, с клещевым боррелиозом –  2 157
 жителей. В Екатеринбурге 8 537 пострадавших от клещей.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЙОНА АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ПОТРАТЯТ 400 МЛРД РУБЛЕЙ

В юго-западной и южной частях Екатеринбурга построят 
новый микрорайон. На перспективных территориях разви-
тия площадью 1 167 га планируется построить 8,7 миллио-
на квадратных метров жилья, коммерческой недвижимости 
и социальных объектов.

Как ранее сообщала «ОГ», соглашение с правительством 
Свердловской области о развитии территорий было подпи-
сано группой компаний (ГК) «КОРТРОС» на площадке Петер-
бургского международного экономического форума. Речь 
идёт о развитии территории, которая примыкает с восточной 
и юго-восточной сторон к Академическому району Екатерин-
бурга (Новосибирская – Лучистая – ЕКАД – Полевской тракт).

По словам президента ГК «КОРТРОС» Вениамина Голу-
бицкого, крупнейший проект в сфере комплексного освое-
ния территорий Екатеринбурга сейчас получает второе ды-
хание. «Проект потребует инвестиций в целом вместе с Ака-
демическим порядка 400 млрд рублей. Это даст ежегодный 
ввод в эксплуатацию по всему району Академическому по-
рядка 500 тысяч квадратных метров», – рассказал он.

Начало реализации проекта намечено на 2022 год.

НАСЕЛЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАТИЛОСЬ 
НА ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Росстат обнародовал данные о скончавшихся и родивших-
ся в регионах за январь-апрель. В Свердловской области с 
начала 2021 года скончались 22 726 жителей, родились 
13 736 человек. Естественная убыль населения составила 
почти девять тысяч человек.

Это на 40 процентов больше показателей аналогичного 
периода прошлого года (- 5 344). На начало 2021 года чис-
ленность населения в Свердловской области составляла 
4 млн 292 тысячи человек.

На Среднем Урале самый высокий показатель есте-
ственной убыли населения среди регионов УрФО.

ОБЪЯВЛЕН СОСТАВ ЖЮРИ «ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ КВН-2021» 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Стали известны имена членов жюри «Встречи выпускни-
ков КВН-2021» в Екатеринбурге. Игра состоится 19 июня на 
площадке конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Оценивать игру будут лидер группы «Чайф» Владимир 
Шахрин, экс-участник команды КВН «Уральские пельмени» 
Сергей Светлаков, телеведущий Валдис Пельш, певица Пе-
лагея, директор телеканала СТС Вячеслав Муругов. Веду-
щий игры – незаменимый Александр Масляков, сообщает 
департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, на встречу выпускников в уральскую сто-
лицу приедут: «Борцы – Северный десант» (Сургут), «Азия 
MIX» (Киргизия) и «Вятка» (Кировская область). 
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Необходимо устранить допущенную 
несправедливость, вернуть недоплаченные 

суммы, восстановить индексацию 
и справедливое формирование пенсионных 

прав, исключив ограничение по баллам 
для работающих пенсионеров. 

Михаил ШМАКОВ, председатель Федерации 
независимых профсоюзов России, – 

в письме Президенту России Владимиру Путину 
с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию 
с индексацией пенсии работающим пенсионерам

 ЦИТАТА ДНЯ

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».

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

  II

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

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Алексей Орлов
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Валентин ТЕТЕРИН
Депутаты Екатеринбургской 
городской думы во вторник, 
8 июня, внесли корректиров-
ки в бюджет на 2021 год. Ре-
ализация нацпроектов оста-
лась в приоритете.С проектом решения депу-татов ознакомила начальник департамента финансов мэрии 
Анна Турунцева. По прогнозу, доходная часть бюджета соста-вит 50 млрд 375 млн рублей, расходная – 53 млрд 370 млн рублей. Безвозмездные посту-пления из областного и феде-рального бюджетов вырастут до 27 млрд 171 млн рублей. Расходы из местного бюджета увеличатся на 1 млрд 128 млн рублей.Из этих средств 275 млн рублей направят на финансо-

вую поддержку организаций в связи с введением в регио-не режима повышенной го-товности, 100 млн – на при-обретение коммунальной тех-ники, 24 млн – на организа-цию транспортного обслужи-вания населения. Ещё 219 млн потратят на капитальный ре-монт бассейнов в рамках под-готовки и проведения XXXII Всемирной летней Универси-ады 2023 года.Объём расходов на реали-зацию нацпроектов увеличен на 1 млрд 620 млн рублей и со-ставит 4 млрд 852 млн рублей. В том числе «Безопасные каче-ственные дороги» – 1 млрд 838 млн, «Жильё и городская сре-да» – 2 млрд 652 млн, «Культу-ра» – 187 млн, «Экология» – 163 млн, «Демография» – 12 млн рублей.Расходы казны за счёт 

иных межбюджетных транс-фертов из вышестоящих бюд-жетов вырастут до 2 млрд 393 млн рублей. 479 млн рублей из этих средств направят на стро-ительство и реконструкцию улично-дорожной сети со стро-ительством трамвайной линии Верхняя Пышма – Екатерин-бург, 940 млн – на организацию бесплатного горячего пита-ния учащихся начальных клас-сов, 135 млн – на ремонт дорог к 300-летию Екатеринбурга, 45 млн – на ежемесячное возна-граждение за классное руко-водство учителям.
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».

Бюджет Екатеринбурга скорректировали

Ко Дню России в уральской столице появился новый уличный арт-объект на фасаде здания 
рядом с Театром эстрады. На художественном полотне размером около 50 квадратных 
метров изображён князь Александр Невский, который вошёл в историю как защитник Руси от 
западной агрессии. Над уличной картиной работали художники-оформители из Екатеринбурга
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Владимир Шахрин и Пелагея, как и в 2019 году, 
вошли в состав жюри «Встречи выпускников КВН»

Татьяна БУРОВА
К трём с половиной годам 
лишения свободы пригово-
рил недавно Орджоникид-
зевский районный суд в Ека-
теринбурге Юрия Галлямо-
ва, который с июля по но-
ябрь прошлого года развле-
кался тем, что звонил по но-
меру 112 и сообщал о мини-
ровании самых разных орга-
низаций. Помимо него, за за-
ведомо ложные сообщения 
об актах терроризма в про-
шлом году в регионе осуди-
ли 20 человек, ещё шестеро 
отправлены на принудитель-
ное лечение. На счету Юрия Галлямо-ва лжеминирование семи ор-ганизаций: среди них такие крупные объекты, как Храм-на-Крови, спорткомплекс «Ди-намо» и Северный автовокзал в Екатеринбурге, Среднеураль-

ский женский монастырь и же-лезнодорожный вокзал в Ниж-нем Тагиле. Уголовное дело ед-ва уместилось в шесть томов, где собраны протоколы допро-сов, показания свидетелей, за-ключения экспертов. – Мужчина жил в Кушве, но вёл вольный образ жизни, разъезжал по городам и весям, – рассказывает руководитель пресс-службы Главного управ-ления МВД России по Сверд-ловской области Валерий Го-
релых. – Он заходил в орга-
низации, просился на ночлег, 
ему, естественно, отказыва-
ли, а он в отместку сообщал, 
что в здании заложена бомба. Приговор Юрию Галлямову в законную силу пока не всту-пил: осуждённый подал апел-ляционную жалобу, которую будет рассматривать Сверд-ловский областной суд. А в Та-гилстроевском районном суде Нижнего Тагила скоро начнёт-

ся процесс над мужчиной, кото-рый устроил переполох в кон-це прошлого года. Он позво-нил на номер 112, представил-ся сотрудником коллекторско-го агентства и сообщил, что их организация готовится произ-вести взрыв в квартире долж-ника, который уже надоел им. Территорию оцепили, жильцов дома на улице Кон-стантина Пылаева вывели на безопасное расстояние, тща-тельно проверили квартиру, подъезд, все укромные места. Взрывное устройство, к сча-стью, не нашли, но отыскали лжеминёра. Он и члены его се-мьи набрали два десятка кре-дитов почти на 330 тысяч ру-блей, а отдавать долги было не-чем. Вот и решили отомстить микрофинансовым организа-циям, которые требовали вер-нуть деньги.На хулиганскую выходку подростков, как правило, тол-

кают неготовность к экзаме-нам, а взрослых – пьянство, оз-лобленность на конкретного человека или на весь мир из-за неустроенности личной жизни, ревность. Раз мне плохо, пусть и другим станет плохо – исхо-дя из этого принципа и звонят главврачам, чиновникам, в по-лицию, на вокзалы и аэропор-ты. Самые рисковые набирают номер дежурного ФСБ. Шансов остаться анони-мом у лжетеррористов нет. Определить номер телефо-на или адрес электронной по-чты, с которого поступил сиг-нал – не проблема. Фоноскопи-ческая экспертиза установит идентичность голоса. Слож-нее, как признались в управле-нии Федеральной службы без-опасности по Свердловской об-ласти, обстоит дело с залповы-ми сообщениями о готовящих-ся взрывах. Подобными «ша-лостями» занимаются чаще ко-

манды профессионалов. Идут эти массированные атаки из-за рубежа. Установить, откуда, удаётся, но привлечь к ответ-ственности виновных – нет.Массовые психические ата-ки устраивают и уральцы. Так, зимой нынешнего года спец-службы выезжали по сигна-лам о минировании детсадов и школ Екатеринбурга, Зареч-ного, Камышлова. Под подозре-ние попал четырнадцатилет-ний подросток, но чем закон-чилось расследование, устано-вить не удалось. Если его вину докажут, то ответственность понесёт не он, а родители.По статье 207 Уголовного кодекса РФ за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в зависимости от степени тя-жести содеянного могут нака-зать штрафом: минимальный – 200 тысяч рублей, максималь-ный – два миллиона рублей. А могут и лишением свободы: 

минимум на три года, макси-мум – на десять лет.   Приходится лжеминёрам и возмещать затраты ведом-ствам и организациям. Одна-ко суммы, прямо скажем, смеш-ные. В пресс-службе Муници-пального управления МВД Рос-сии «Нижнетагильское» сооб-щили, что «заминировавшему» квартиру на улице Констан-тина Пылаева скорая помощь вчинила иск в одну тысячу ру-блей, полиция – 4 600 рублей, Росгвардия – 530 рублей. Бо-лее солидные суммы к взыска-нию предъявляют за задержку авиарейсов, срыв работы тор-говых центров, театров. 
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».

Уголовно наказуемые шуточки: за ложные сообщения о минировании в прошлом году осудили 20 уральцев
Ирбитский молочный завод - лидер по объёму продаж молочной продукции в Свердловской области. 
Новость о том, что он может пойти «с молотка» и достанется частникам, взбудоражила уральцев. В ситуацию 
вмешался губернатор региона Евгений Куйвашев - он распорядился оставить завод в областной собственности

Спасли, но на время?Приватизация Ирбитского молочного завода в этом году остановлена

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».


