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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Ярославцев

Николай Коляда

Диана Миронова

Мэр Качканара пояснил, 
за счёт чего стал возможен 
прорыв в здравоохранении 
города, где идёт техниче-
ское перевооружение город-
ской больницы.

  II

Президент фестиваля 
«Коляда-Plays» рассказал, 
что впервые в истории лау-
реатов смотра выберут зри-
тели.

  IV

Лидер мирового рейтинга 
среди женщин, восьмикрат-
ная чемпионка мира по рус-
скому бильярду приехала на 
Урал, чтобы выступить на 
международном турнире – 
открытом Кубке Екатерин-
бурга по «пирамиде».

  IV
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34 
млрд рублей

В такую сумму на сегодняшний день 
экспертиза оценила общую стоимость 

строительства объектов Универсиады-2023.
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  IV

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

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник объединяет россиян, 

укрепляет чувство гордости за великую 
и могущественную страну, наполняет 
ощущением причастности к прошло-
му и настоящему России и личной от-
ветственности за её будущее.

Свердловская область с честью 
носит имя Опорного края державы. 
Вот и в прошлом году наш регион достой-
но справился с тяжелейшими вызовами, сохранил экономическую 
устойчивость и социальную стабильность. Уральцы в очередной раз 
доказали крепость характера, стойкость, умение мобилизоваться.

Мы продолжили плановую работу по реализации национальных 
проектов, достижению национальных целей развития, утверждён-
ных Указом Президента России. На протяжении всего 2020 года наши 
усилия были сосредоточены на сохранении жизни и здоровья ураль-
цев, поддержке особо нуждающихся групп населения, обеспечении 
стабильности доходов граждан. 

Хочу подчеркнуть, что экономика Свердловской области в усло-
виях распространения коронавирусной инфекции смогла не только 
достойно выстоять, но и показать рост.

По итогам минувшего года индекс промышленного производ-
ства составил 102,3 процента к уровню 2019 года, объём отгружен-
ных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг не сократился. В промышленности реализовывались крупные 
инвестиционные проекты, создавались новые производства. Дина-
мично развивалось сельское хозяйство. Мы сохранили лидерские 
позиции по производству ключевых продуктов питания – молока, 
картофеля, яиц. 

В Свердловской области эффективно решаются вопросы жи-
лищного строительства, приводятся в порядок дороги и комму-
нальная инфраструктура, строятся школы и больницы.

Сегодня мы ставим себе задачу – как можно скорее преодолеть 
последствия пандемии, укрепить рынок труда, вернуть экономику и 
жизнь людей в привычное русло. Начать выход на траекторию уве-
ренного и продолжительного экономического роста.

Чёткие цели этой работы сформулированы в Послании Прези-
дента Федеральному Собранию Российской Федерации – благопо-
лучие людей, благополучие страны, демографический рост, укре-
пление семейных и нравственных ценностей.

Уверен, совместной командной работой мы добьёмся этих целей.
Дорогие земляки!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, ак-

тивную гражданскую позицию. Именно ваш созидательный на-
строй и творческая инициатива позволяют региону успешно разви-
ваться, добиваться новых побед в экономике и социальной сфере, 
росте качества жизни людей.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и 
добра!

С праздником, уральцы! С Днём России!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательно-

го Собрания Свердловской области по-
здравляю вас с одним из главных го-
сударственных праздников нашей 
страны – Днём России!

12 июня – особая дата в новей-
шей истории российского государ-
ства, которая неразрывно связана с 
ценностями свободы и демократии, 
стремлением к дальнейшему процве-
танию России.

Наше государство твёрдо стоит на страже своих национальных 
интересов и год от года укрепляет статус могучей державы. Мы по 
праву гордимся Родиной и верим в её великое будущее.

Наше Отечество – это страна с тысячелетней историей, огром-
ной территорией, уникальным природным и духовным богатством, 
страна, соединившая множество народов и культур. Россияне всег-
да проявляли крепость духа, сплочённость граждан, которые неиз-
менно были едины в главном – в стремлении сделать Отчизну не-
зависимой, сильной и преуспевающей.

Средний Урал – сердце России, его крепкая основа и надёжная 
опора во все времена. Благодаря поддержке и трудолюбию ураль-
цев мы успешно реализуем масштабные региональные программы, 
вносим заметный вклад в развитие национальных проектов. Сверд-
ловская область живёт в едином ритме со всей страной, и, вклады-
вая свои знания и силы в развитие Родины, доказывает, что сила и 
достоинство государства состоит из успехов и труда её регионов.

Дорогие земляки! В этот день хочу пожелать вам успехов во 
всех благих начинаниях, веры в собственные силы, оптимизма, на-
стойчивости в достижении поставленных целей. Пусть в каждом 
доме будет светло и уютно, а в каждой семье царят любовь, сча-
стье и благополучие. С Днём России!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ОГ» ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 16 ИЮНЯ

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-298-56-22, Михаил
8-922-298-56-21, Роман

Со своим строительным материалом:
Дома, бани
Печи, колодцы
Теплицы
Крыши, сайдинг
Хозблоки, веранды
Заборы, ворота, калитки
Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка

Сегодня открывается долгожданный чемпионат Европы по футболу, который был перенесён на целый год из-за пандемии 
коронавируса. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге. 
Именно в Северной столице начнёт свой путь и сборная России, которая символично сыграет свой первый матч против 
Бельгии в государственный праздник, 12 июня

Евро для России начнётся в День России С ПРАЗДНИКОМ,
СТРАНА!

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

САША ЛАБУТИН БУДЕТ РАСТИ ЗДОРОВЫМ. 

ИГОРЬ АЛТУШКИН ЗАКРЫЛ СБОР НА ЛЕЧЕНИЕ МАЛЬЧИКА СО СМА

Страшный диагноз Саше поставили в три 
с половиной месяца. Врачи заметили, что 
малыш странно дышит: не грудью, а живо-
том. Саша был слаб и не поднимал голову, 
а потом и вовсе перестал двигать ножками.

Два года мама Саши боролась за 
жизнь сына. Что только не делала Юлия 
и двое старших детей, чтобы собрать 
деньги на лечение спинальной мышечной 
атрофии: раздавали листовки на улицах, 
при помощи тысяч неравнодушных людей 
устраивали акции в поддержку мальчика.

Спинальная мышечная атрофия — это 
наследственное генетическое заболева-
ние, при котором поражаются двигатель-
ные нейроны спинного мозга.

На сегодняшний день геннотерапев-
тический препарат Zolgensma, который 

лечит поломанный ген, является самым 
дорогим лекарством в мире. Его стои-
мость превышает 150 млн рублей.

Сбор длился почти два года. Дело 
сдвинулось с мёртвой точки, когда к 
празднику Пасхи глава Русской медной 
компании Игорь Алтушкин перевёл пер-
вые 50 млн через Благотворительный 
фонд РМК. Потом от Фонда Святой Ека-
терины поступило ещё пять миллионов. И 
вот в преддверии праздника Вознесения 
Господня Игорь Алтушкин перевёл ещё 
50 млн рублей, что позволило полностью 
закрыть сбор.

Спасительный укол малышу поставят 
в ближайшую неделю, как только врачи 
закажут препарат. И тогда можно будет 
смело сказать, что болезнь удалось оста-
новить, и Саша будет расти здоровым.
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Татьяна БУРОВА
С 10 июня на 21-м маршру-
те автобуса в Екатеринбурге 
безналичная покупка билета 
стала осуществляться толь-
ко через стационарные вали-
даторы, закреплённые 
на стойках у входа, а за на-
личные – у водителя. Но это 
новшество вызывает массу 
вопросов и сомнений.

ПОЧЕМУ ОДИН МАРШРУТ? Стационарные терминалы для оплаты проезда появились в Екатеринбурге ещё в апреле в автобусах трёх маршрутов: 18-м, 25-м и 50-м. Но работали они в тестовом режиме, технику подстраховывали кондукторы с привычными валидаторами. – В период тестирования было выявлено много техниче-ских проблем и огрехов, – объ-ясняет ведущий специалист службы эксплуатации пред-приятия «Гортранс» Анато-
лий Мякишев. – Не проходила оплата через карты и онлайн-системы некоторых банков, ап-параты зависали после плате-жей. Жалобы на сбои в рабо-те валидаторов есть и сейчас, отладка продолжается, поэто-му полностью валидаторами 

оборудовали пока только один маршрут. 
КУДА УЙДУТ КОНДУКТОРЫ?Платёжные терминалы вы-тесняют кондукторов. На 21-м маршруте это уже произошло, а вскоре случится и на других. В сентябре в городе появятся 60 новых автобусов, которые будут оснащены платёжными терминалами. Они выйдут на 24-й маршрут, а также частич-но на 61-й и 28-й. Решение от-казаться от кондукторов при-няли для удобства пассажиров, особенно в часы пик. Но что бу-дет с кондукторами?– В Гортрансе есть дефи-цит кондукторов, поэтому со-кращать людей не будут, – го-ворит заместитель началь-ника департамента – началь-ник отдела информационного сопровождения администра-ции Екатеринбурга Виктория 
Мкртчян. – Их переведут на другие маршруты или другой вид общественного транспор-та. Возможно, кто-то захочет перейти в контролёры.Число контролёров, по сло-вам Виктории Мкрчян, неиз-бежно возрастёт, поскольку по-лагаться на добросовестность абсолютно всех пассажиров 

было бы наивно. «ОГ» попыта-лась выяснить, насколько упа-ли сборы на маршрутах, где те-стировали стационарные ва-лидаторы. Но Анатолий Мяки-шев заявил, что подсчёты ещё идут, а заместитель директо-ра Гортранса Александр Аших-
мин сказал, что не стал бы на-зывать эту цифру, даже если бы она была известна.
ОТВЛЕКАТЬ ВОДИТЕЛЯ?Стационарными валидато-рами планируется постепен-но оснастить весь обществен-ный транспорт Екатеринбур-га. А это значит, что обязанно-

сти кондуктора лягут на води-телей, которые на остановках будут рассчитывать тех, кто оплачивает проезд не картой. – Как скажется новация на соблюдении графика, точно сказать невозможно, – говорит Виктория Мкртяч. – Но с учё-том того, что более 60 процен-тов пассажиров оплачивают проезд безналом, прогнозиру-ется, что несущественно.И всё же 40 процентов пас-сажиров, рассчитывающихся наличкой, – немалое число. Не-обходимость их обслужить бу-дет отвлекать водителя от ос-новной работы, так что заторы 

на остановках, сбои в графике движения и безопасность дви-жения очень под вопросом. 
ЗАЙЦЕВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ? Отсутствие кондуктора мо-жет ввести пассажиров в со-блазн проехать зайцем. Как с ними борются в других горо-дах, где валидаторы установи-ли давно? В Москве на останов-ке сначала в транспорт запу-скают людей через переднюю дверь, где установлен турни-кет, а затем открывают осталь-ные двери на выход. Но Ана-толий Мякишев сообщил, что в Екатеринбурге этот вариант пока отвергли: опасаются зато-ров и задержек на остановках. Так что вся надежда на контролёров. Но и она шат-кая. Вы удивитесь, но оказы-вается, в Екатеринбурге мож-но пользоваться обществен-ным транспортом бесплатно. Самое страшное, что грозит безбилетнику – просьба поки-нуть салон. Оштрафовать на-рушителя не имеют права ни кондуктор, ни контролёр. Нет, в законе Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об ад-министративных правонару-шениях на территории Сверд-ловской области» санкции для 

зайцев прописаны: им полага-ется штраф в сто рублей.Закон вступил в силу уже почти 16 лет назад, но до сих пор администрация Екатерин-бурга не удосужилась добить-ся того, чтобы контролёров на-делили полномочиями состав-лять протокол о наложении штрафа. В Москве, например, это сделали давно. Там кон-тролёры составляют протоко-лы на безбилетников, а послед-ние могут оплатить штраф в любом банкомате, терминале. Мало того, взысканием долгов со злостных неплательщиков занимается специальное под-разделение в службе судебных приставов. Вот это забота о по-полнении городского бюдже-та, за счёт которого развива-ется и общественный транс-порт. И штрафы в столице весо-мые: 1 000 рублей за безбилет-ный проезд, 2 500 рублей – за использование чужой социаль-ной карты.
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».

Автобусы с валидаторами – раздолье для зайцев
Скоро валидатор и водитель заменят кондуктора
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Муниципальная власть в Тавдинском городском округе 
не менялась 11 лет

Качканарская городская больница обслуживает 8 тысяч детей и 32 тысячи взрослых
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13 ИЮНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники текстильной и лёгкой промышленности, ве-
тераны отрасли!

Поздравлю вас с профессиональным праздником!
Лёгкая промышленность играет значительную роль в экономике, 

обеспечивает людей необходимыми повседневными товарами, спо-
собствует росту комфорта и качества жизни.

Лёгкая промышленность Свердловской области демонстриру-
ет уверенный рост объёмов производства, количества предприятий 
и работников, расширение ассортимента выпускаемой продукции. 
Среди ведущих уральских производителей: ООО «Пальметта», 

ООО СП «Зартекс», ЗАО «Свердловский камвольный комбинат», 
АО «Здравмедтех-Екатеринбург», Группа компаний «Строчка», 
ООО «Компания РЭЙ» и многие другие.

По результатам 2020 года объём отгруженных товаров предприя-
тий лёгкой промышленности нашего региона увеличился и превысил 
4 миллиарда рублей. Радует, что предприятия лёгкой промышленно-
сти региона динамично развиваются, активно участвуют в реализа-
ции программ импортозамещения, внедряют новые технологии и но-
вые виды продукции, проводят модернизацию производств, выходят 
на международный рынок.

В минувшем году отрасль оказала существенную помощь в борьбе 
с пандемией коронавируса. Более 200 швейных предприятий Свердлов-
ской области в кратчайшие сроки мобилизовали и перепрофилировали 
производства на выпуск средств индивидуальной защиты, медицинских 
масок и костюмов.

Мы видим высокий потенциал отрасли и стремимся создать бла-
гоприятные условия для её дальнейшего развития. Так, в этом году 
в Уральской торгово-промышленной палате создан комитет лёгкой 
промышленности, который призван объединить, эффективно пред-
ставлять и отстаивать интересы местных производителей на феде-
ральном уровне, способствовать продвижению уральской продук-
ции на российском и международном рынке, росту популярности на-
ших брендов.

Уважаемые работники лёгкой промышленности и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, творческий поиск, ответ-

ственность и профессионализм, весомый вклад в социально-эконо-
мическое развитие Свердловской области, повышение качества жизни 
уральцев. 

Желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия, мира и добра вам 
и вашим близким!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

14 ИЮНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
Уважаемые работники и ветераны миграционной службы Сверд-
ловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Деятельность миграционной службы вносит весомый вклад в 

обеспечение безопасности России, защиту социально-экономиче-
ских интересов государства и прав граждан, сохранение стабиль-
ности в обществе, повышение качества жизни.

В подразделениях по вопросам миграции Свердловской обла-
сти работают высокопрофессиональные, ответственные, компе-
тентные специалисты.

В минувшем году деятельность службы во многом была 
подчинена ситуации, складывающейся в связи с пандемией ко-
ронавируса. В то время как въезд иностранных граждан на тер-
риторию страны и выдача соответствующих документов значи-
тельно сократились, сотрудникам пришлось проделать большой 
объём работы по урегулированию правового положения тех 
иностранцев и лиц без гражданства, которые в период каранти-
на не смогли покинуть территорию страны. В целом за 2020 год 
подразделениями по вопросам миграции в Свердловской обла-
сти предоставлено свыше 1 миллиона 400 тысяч государствен-
ных услуг.

Благодарю работников и ветеранов миграционной службы 
Свердловской области за добросовестный труд, весомый вклад в 
борьбу с пандемией коронавируса, укрепление экономики наше-
го региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в ответственной работе на благо России.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Куда идут работать свердловские подростки? Дарья ЧУРСИНА
Лето – пора, когда многие 
подростки решают не толь-
ко отдохнуть, но и провести 
время с пользой и немного 
подзаработать. Часть ребят 
предпочитает искать рабо-
ту через Интернет и объяв-
ления, другие обращаются 
на молодёжные биржи труда 
или в службу занятости. Бо-
лее 1 400 свердловских под-
ростков, по данным депар-
тамента по труду и занято-
сти населения Свердловской 
области, уже трудоустрои-
лись на летний период. 

Работа – 
для каждогоЕжегодно на работу в лет-нее время в Свердловской об-ласти устраивается примерно 21 тысяча подростков. Но из-за ограничений, связанных с пандемией, в 2020 году офи-

циально подзаработать летом смогли всего 12 тысяч ребят – в нынешнем году это число должно вырасти до 17 тысяч. Работы по благоустрой-ству и озеленению участ-ков возле жилых домов и детских площадок, посад-ка и прополка, набор тек-стов, фасовка товаров, под-собные работы – все эти ви-ды деятельности доступны для трудоустройства под-ростков. Также молодые эн-

тузиасты могут подработать курьерами, архивариусами, гардеробщиками, лаборан-тами. Специалисты по под-ростковому трудоустройству отмечают, что летняя под-работка позволяет детям не только заработать денег, но и фактически получить урок по профориентации. – Многие ребята идут просто попробовать себя в той или иной специально-сти, – рассказывает заме-

ститель директора департа-мента по труду и занятости населения Свердловской об-ласти Наталия Бордюгова. – Мы рассказываем подрост-кам, как правильно выбрать специальность на рынке труда, говорим, что востре-бовано и где получить эту работу.
Каждый свердловский 

подросток в 2020 году в 
среднем получил 4 500 руб-
лей, однако кто-то зарабо-
тал и 15 000 рублей – всё 
зависит от времени и объ-
ёма работы. Деньги, полу-чаемые подростком, состоят из зарплаты, которую пла-тит работодатель, и финан-совой поддержки от служ-бы занятости. Сумма берёт-ся из средств, выделенных бюджетом Свердловской об-ласти на финансирование подростковой занятости – в этом году она составила 48 миллионов.

Только 
официальноЧтобы обезопасить ребён-ка во время летней подработки, важно всегда заключать трудо-вой договор с работодателем. – Не надейтесь на слова, уго-воры и обещания – всё долж-но быть чётко зафиксировано и формализовано на бумаге, – отмечает Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков. – Это повышает шанс, что работода-тель будет выполнять требова-ния закона о труде несовершен-нолетних, который налагает бо-лее высокие требования.Также специалисты наста-ивают на том, чтобы родите-ли помогали подросткам в чте-нии юридических документов и подписывали своё согласие на то, чтобы их ребёнок рабо-тал у данного работодателя.Деятельность подростков требует особых временных 

и рабочих условий. Согласно Трудовому кодексу России, ре-бята от 14 до 15 лет могут ра-ботать четыре часа в день, от 15 до 16 лет – пять часов, а подростки постарше – семь ча-сов. Кроме того, важно, чтобы для несовершеннолетнего бы-ли обеспечены такие условия труда, в которых не будет при-чиняться вред его физическо-му и психическому состоянию.– Мы несём полную от-ветственность за предлагае-мые подросткам временные работы, контролируем их и работаем в плотном взаимо-действии с работодателями в этом вопросе, – уверяет Ната-лия Бордюгова.
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
Несмотря на то, что трудоустроиться через службу занятости может 
каждый, подростки в трудной жизненной ситуации имеют приоритет 
перед остальными. В 2020 году через временную занятость на Сред-
нем Урале прошли 189 сирот, 192 находящихся под опекой подрост-
ка, 39 воспитанников домов-интернатов, 2 603 ребёнка – из мало-
обеспеченных, многодетных и неполных семей, 10 детей – из семей, 
потерявших кормильца, 271 ребёнок – из числа состоящих на учё-
те в комиссии по делам несовершеннолетних, и 80 находящихся на 
внутришкольном учёте. Особая категория – дети-инвалиды, которые 
могут работать только с разрешения врача.

100 млн – на здоровьеВ Качканаре идёт техническое перевооружение городской больницыГалина СОКОЛОВА
Главное медицинское уч-
реждение Качканара об-
новляется стремительны-
ми шагами. Для городской 
больницы закуплены три 
новых автомобиля, а так-
же цифровой маммограф, 
флюорограф, аппарат УЗИ 
и эндоскопы. Но более все-
го медиков и их пациен-
тов радует приобретение 
компьютерного томографа, 
ведь ежегодно на КТ в Ниж-
ний Тагил направляются 
сотни качканарцев.

Наконец-то 
свершилось!Такого технического пе-ревооружения горбольница Качканара, обслуживающая 40 тысяч жителей, не видела много лет. Только в этом го-

ду объём инвестиций в ме-
дицинское учреждение со-
ставил 100 млн рублей. Со-
временным оборудованием 
будут укомплектованы цен-
тры амбулаторной онколо-
гической помощи и учреж-
дения для лечения людей с 
хронической сердечной не-
достаточностью.Техническое открытие под-разделений запланировано на 31 августа. В закупленной ап-паратуре больница нуждалась остро. Сейчас, благодаря со-временному оснащению, вра-чи смогут выявлять злокаче-ственные новообразования на ранних стадиях, а затем вести пациента, оказывая ему необ-ходимую помощь в шаговой доступности. Не менее важна сильная диагностическая ба-за для людей, страдающих за-болеваниями системы крово-обращения.– Такой прорыв в здра-воохранении стал возможен благодаря поддержке губер-натора Свердловской обла-сти Евгения Куйвашева, – по-яснил мэр Качканара Андрей 
Ярославцев. – Он дважды 

приезжал к нам – в прошлом году и в этом. Посмотрел со-стояние больницы, выслушал пожелания врачей и дал по-ручения областному прави-тельству. С этого момента на-чались изменения. Особую потребность кач-канарские медики испыты-вали в компьютерном томо-графе. А с обрушившейся на уральцев пандемией она ста-ла колоссальной. Машины от качканарской больницы до нижнетагильских курсирова-ли ежедневно. Люди с тяжё-лыми симптомами – высокой температурой и затруднением дыхания – отправлялись на КТ в медучреждения Нижнего Та-гила. А там их психологически травмировали очереди и от-сутствие поддержки близких.– Сейчас с помощью томо-графа мы сможем оперативно поставить диагноз пациен-ту и вовремя оказать ему по-мощь. А раньше нам приходи-

лось везти больного на ком-пьютерную томографию за 120 километров от города, – говорит главный врач качка-нарской городской больницы 
Валерия Мартемьянова.

Комфорт 
для пациентовОбновление парка диагно-стического оборудования – не единственная новация качка-нарской медицины. Взрослая поликлиника одной из пер-вых на Среднем Урале получи-ла статус бережливой. На ре-монт помещений по поруче-нию губернатора Свердлов-ской области Евгения Куйва-шева было выделено более 20 млн рублей. Интерьеры поли-клиники стали современнее, а работа – эффективнее. Напри-мер, «открытая» регистратура избавила от очередей, а отде-ление медпрофилактики по-лучило отдельный этаж, и те-

перь потоки занедуживших и здоровых посетителей не пе-ресекаются. Для обеспечения безопас-ности медицинской деятель-ности в стационаре установлен современный стерилизатор. Он гарантирует максимальную стерильность медицинских из-делий. А для бесперебойного обеспечения лекарствами в уч-реждении создан внутриболь-ничный склад медикаментов.Этой весной в больнице от-крылось единственное в Се-верном управленческом окру-ге гериатрическое отделение. На ремонт и оснащение отделе-ния выделено 7 млн рублей из областного бюджета. В стаци-онаре семь палат, в том числе палата интенсивной терапии. Есть зал для занятий лечебной физкультурой, пространство для творчества, кабинеты соц-работника и психолога. Услуга-ми отделения могут воспользо-ваться не только пожилые кач-канарцы, но и их ровесники из соседних городов.
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».

В ТЕМУ

Как сообщили в администрации Качканара, поставкой нового медицин-
ского оборудования занимался областной минздрав, а ремонтом поме-
щений и подбором кадров для новых отделений – руководство горболь-
ницы. Средства были предоставлены из областного бюджета и от ком-
пании «ЕВРАЗ» (в округе работает её горно-обогатительный комбинат) – 
в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в мае этого года. 

 

В Тавде объявили конкурс на пост мэраОльга КОШКИНА
Дума Тавдинского город-
ского округа объявила кон-
курс по отбору кандидатур 
на должность главы муни-
ципалитета. Кресло мэра, 
напомним, стало вакант-
ным в конце мая – после то-
го как Виктор Лачимов, 
возглавлявший террито-
рию с 2010 года, ушёл в от-
ставку по собственному же-
ланию.27 мая Виктор Лачимов в последний раз выступил пе-ред депутатами в должности главы, представив им отчёт о своей работе по итогам года. Народные избранники одо-брили его единогласно. А за-тем приняли отставку. Высо-кую оценку деятельности мэ-ра дали и на уровне региона: первый замруководителя ап-парата губернатора и прави-тельства области – директор департамента по местному са-моуправлению  Вадим Дуби-
чев торжественно вручил Ла-чимову знак отличия Сверд-ловской области «За заслу-ги перед Свердловской обла-стью» второй степени.Заявление о досрочном сложении полномочий Вик-тор Лачимов написал в кон-

це апреля. Принятое реше-ние объяснил возрастом (в следующем году он отметит 65-летний юбилей) и про-блемами со здоровьем. Од-нако в нескольких СМИ про-шла информация, что реше-ние Лачимова связано с пре-тензиями к его работе со стороны прокуратуры. Но в областном правительстве это опровергли. Сейчас обязанности главы округа исполняет замглавы ад-министрации муниципалите-та Валентин Миронов. Доку-менты от кандидатов на пост мэра принимаются до 2 июля включительно. Как сообщили «Облгазете» в городской думе, пока заявки поступили от двух человек. Первый этап конкур-са назначен на 1 августа, вто-рой (собеседование с конкурс-ной комиссией) – не позднее 5 августа. Окончательное ре-шение о том, кто станет преем-ником Виктора Лачимова, при-мут депутаты после работы конкурсной комиссии. 
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».

По делу экс-главы 
МУГИСО задержаны 
10 человек. В том числе – 
первый замминистра
В Екатеринбурге по 11 адресам прошли 
обыски по делу экс-главы министерства по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области (МУГИСО) Алексея 
Пьянкова. Его подозревают в получении 
взятки при подготовке к ЧМ-2018.

Об этом со ссылкой на источник в пра-
воохранительных органах сообщает ТАСС. 
В ходе следственных мероприятий были за-
держаны 10 человек, вскоре будет решён 
вопрос об избрании в отношении них меры 
пресечения.

По данным источника РИА Новости, сре-
ди задержанных оказалась первый заме-
ститель министра по управлению госиму-
ществом Свердловской области Елена Нико-
лаева. Сообщается, что она является фигу-
ранткой дела о строительстве бизнес-центра 
«Тургенев». На звонки «Областной газеты» в 
её приёмной никто не ответил. В Ленинском 
районном суде Екатеринбурга, который зани-
мается делом экс-главы МУГИСО, «Облгазе-
те» сообщили, что пока материалы дела об 
избрании меры пресечения Елене Николае-
вой им не поступали. 

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе 
СУ СКР по Свердловской области, следствен-
ные мероприятия проводят сотрудники Чет-
вёртого следственного управления с дислока-
цией в Екатеринбурге.

Напомним, весной 2016 года следователи 
возбудили уголовное дело по фактам пере-
дачи взяток руководству МУГИСО, которое на 
тот момент возглавлял Алексей Пьянков. Как 
писала «Областная газета», он и его первый 
заместитель Артём Богачёв были взяты под 
стражу. Впоследствии фигурантов дела пере-
вели под домашний арест, а затем отпусти-
ли. В 2018 году прокуратура вернула уголов-
ное дело на доследование. В сентябре 2019 
года экс-замглавы МУГИСО Константин Ни-
каноров признался в даче ложных показаний 
против бывшего министра и ещё одного экс-
замминистра.

Павел ЗУБКОВ
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».

Отметим, что в 2017 
году Алексей Пьянков 
был избран на долж-
ность председателя 

совета директоров АО 
«Облкоммунэнерго»

Шесть человек погибли: в Лесном автобус протаранил ворота предприятияОльга КОШКИНА
Вчера в посёлке Горный 
(ЗАТО город Лесной) прои-
зошло ДТП с участием рей-
сового автобуса № 4 Ниж-
нетуринского АТП, который 
вёз несколько десятков пас-
сажиров. «ПАЗ» на скорости 
пробил ворота комбината 
«Электрохимприбор» и на-
ехал на сотрудников пред-
приятия, прибывших на ра-
боту. В результате погиб-
ли шесть человек, ещё не-
сколько получили травмы 
разной степени тяжести.

Что произошло?Трагический инцидент произошёл в 7:20 утра. – Водитель автобуса, дви-гаясь по улице Калинина с крутого спуска, понял, что у транспортного средства от-казали тормоза. Он начал по-давать звуковые сигналы для других участников дорож-ного движения, а кондуктор призвала пассажиров, нахо-дившихся в салоне, сгруппи-

роваться и держаться за по-ручни. В районе дома 55 авто-бус пробил ворота предприя-тия и совершил наезд на пе-шеходов. От сильного уда-ра ворота упали и придавили несколько человек. Ещё не-сколько граждан были трав-мированы неуправляемым автобусом, – пояснил началь-ник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Вале-
рий Горелых.Среди погибших – три женщины (1971, 1984, 1964 годов рождения) и трое муж-чин – (1963, 1977, 1959 го-дов рождения). Как сооб-щили в администрации го-рода, троих пострадавших в крайне тяжёлом состоянии и двоих пострадавших сред-ней степени тяжести на трёх вертолётах Территориально-го центра медицины и ката-строф было решено перего-спитализировать из Лесно-го в медучреждения Екате-ринбурга. На момент сдачи номера в уральскую столи-цу доставили двоих постра-давших.

Что дальше?                                                                                                       Сразу после происше-ствия глава региона Евгений 
Куйвашев поручил минздра-ву, минтрансу и министерству общественной безопасности области, а также местным властям оперативно вклю-читься в работу. В Лесном бы-ла создана комиссия по чрез-вычайным ситуациям, кото-рую возглавил глава горо-да Сергей Черепанов. Генди-ректор предприятия Сергей 
Жамилов, узнав о трагедии, прервал командировку и вы-летел в Лесной. На место вы-ехали представители несколь-ких региональных ведомств – в том числе врио начальника регионального Управления ГИБДД Алексей Спиридонов 

и заместитель прокурора об-ласти Вадим Чукреев. Следственный комитет России по Свердловской об-ласти возбудил уголовное де-ло по признакам преступле-ния, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоро-вья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Прокуратура Лесного так-же организовала провер-ку. Специалисты будут выяс-нять, как давно автобус экс-плуатируется транспортным предприятием, проходил ли все положенные ремонтные работы, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а води-

тель – медицинский осмотр. Как отмечает Валерий Горе-лых, за рулём находился муж-чина, имеющий 31 год води-тельского стажа, из них 28 – категории «Д». Освидетель-ствование показало, что шо-фёр был трезв.После трагедии на комби-нате организовали горячую линию для родственников погибших и пострадавших – 
позвонить можно по номеру 
8 (34342) 9–57–08. В Госкорпорации «Рос-атом», куда входит комбинат, уже сообщили, что окажут по-мощь родным погибших и по-страдавших.«Генеральный дирек-тор госкорпорации проин-формирован о случившем-ся, ситуация находится на его личном контроле, – при-водятся слова директора де-партамента коммуникаций Росатома Андрея Череми-
синова на сайте комбината. – В настоящий момент все усилия Росатома сконцен-трированы на сохранении жизней и здоровья постра-

давших. Принято решение о выделении финансовой по-мощи их семьям. На отдель-ном контроле – помощь се-мьям наших погибших кол-лег. Помимо материальной поддержки мы возьмём на себя все расходы, связанные с траурными мероприятия-ми».В администрации города также заявили о готовности помочь семьям погибших и пострадавших.11 июня в Лесном объ-явлен днём траура по по-гибшим. Все флаги будут приспущены, в 9 часов утра прозвучит сигнал электро-сирены в память о погиб-ших. Все запланированные праздничные мероприятия с 11 по 14 июня будут отме-нены. 
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».

 МЕЖДУ ТЕМ
В мае в Лесном уже было ДТП с участием другого автобуса, следо-
вавшего по тому же городскому маршруту. «ПАЗ» съехал в кювет 
из-за того, что водителю стало плохо во время движения. Тогда обо-
шлось без жертв: пять пассажиров обратились за помощью к меди-
кам с ушибами и порезами.
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9 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
от 07.06.2021 № 122 «О внесении изменений в отдельные положения о структурных под-
разделениях Министерства инвестиций и развития Свердловской области, утвержденные 
приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 30.08.2018 
№ 180» (номер опубликования 30616);
от 07.06.2021 № 123 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области от 14.01.2021 № 4 «Об оценке эффективности деятельности 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр развития туриз-
ма Свердловской области» и его руководителя» (номер опубликования 30617).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 08.06.2021 № 1254-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Мини-
стерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на закупку оборудования и 
расходных материалов для медицинских организаций для организации медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянения» (номер опубликования 30623);
от 08.06.2021 № 1255-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субсидий на 
иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с субсиди-
ями на иные цели» (номер опубликования 30624).

Приказ Департамента информационной политики Свердловской области 
от 01.06.2021 № 140 «О внесении изменений в Порядок проведения правовой и антикор-
рупционной экспертизы проектов приказов и приказов Департамента информационной по-
литики Свердловской области, официального опубликования и включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденный 
приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 08.05.2019 
№ 56 «Об утверждении порядка проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 
проектов приказов и приказов Департамента информационной политики Свердловской об-
ласти, официального опубликования и включения в федеральный регистр нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации» (номер опубликования 30614).

10 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 08.06.2021 № 1895 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой 
стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденные приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 30625);
 от 08.06.2021 № 1896 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской об-
ласти: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного стро-
ительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» 
(номер опубликования 30626).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 08.06.2021 № 582-Д «О внесении изменений в перечень малокомплектных образо-
вательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы, утвержденный приказом Министер-
ства образования и молодежной политики Свердловской области от 28.05.2021 
№ 543-Д» (номер опубликования 30627).

      ДОКУМЕНТЫ
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ПРИНЯТЬ ЗАКОН «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ» – 
НАШ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ

СКОМОРОХОВА 
Римма Вениаминовна, 
руководитель 
регионального 
общественного 
движения «Дети войны»:«Детей войны с каждым годом становится всё меньше и меньше. И, вполне возможно, в ближайшее время недоброжелатели детей войны, в лице депутатов от пар-тии «Единая Россия», вместе с чи-новниками из областного прави-тельства с довольными лицами подумают: «Как удачно мы сэко-номили средства на детях войны». «Единая Россия» 16 раз не про-пустила закон КПРФ о мерах со-циальной поддержки им, сослав-шись на недостаточность средств. Если однажды единороссы решат принять закон о детях войны, это будет не просветление. Это будет попытка реабилитировать свою безнравственность в глазах наро-да, пожилых людей – детей вой-ны, чьё детство украла война. Бу-дучи ещё детьми, дети войны ра-ботали вместе со взрослыми, вы-полняя дневную норму и прибли-жая Победу. В целом ряде субъек-тов РФ закон «О детях войны» уже принят и действует. Чем же тог-да хуже опорный край державы – Свердловская область? Почему на чиновников всегда находятся деньги, а на детей войны нет? Для меня, как для патриота, как для депутата от КПРФ, куда большую ценность представляет подвиг де-тей войны, чем деятельность со-временных чиновников».

 ФОТОХРОНИКА
Александр 
ИВАЧЁВ, 
первый секретарь 
Свердловского 
областного 
комитета КПРФ:

Депутаты КПРФ внесли 
в Законодательное собрание 
Свердловской области закон 
«О детях войны». Законопроект 
устанавливает ежемесячную доплату 
детям войны в размере 500 рублей. 
Расходы регионального бюджета на его 
исполнение составят 261 млн руб. в год.Много это или мало? Судите сами: на рас-пространение информации о деятель-ности чиновников в бюджете на 2021 год заложено более 400 миллионов, что поч-ти в два раза больше, чем предлагаемые выплаты на поддержку старшего поколе-ния. Уже много лет парламент не может принять закон КПРФ «О детях войны» из-за того, что «Единая Россия» с особым ци-низмом голосует против, оставляя детей войны без специального правового стату-са и финансовой помощи. Партия власти утверждает, что денег нет, и при этом тра-тит десятки миллиардов на зарплаты чи-новникам и пиар-проекты вроде Универ-сиады, ЭКСПОцентра или особой эконо-мической зоны «Титановая долина». Воз-можно, «Единая Россия» забыла, кто обес-печивал в тылу победу фронта, а после войны строил города и заводы, в которых власть имущие сейчас живут и обогаща-ются? Тогда напомним. Дети войны – это те, кто родился в СССР в период с 1928 по 1945 год. На их детство выпали тяжелей-шие годы Великой Отечественной войны. Вместо своих отцов, ушедших на фронт, ре-бята с малых лет пошли на заводы. Дети, подростки, юноши и девушки самоотвер-женно стояли за станками, обеспечивали Красную Армию оружием, техникой и бое-

припасами. Круглосуточно трудились, что-бы бесперебойно поставлять на фронт ав-томаты, мины и танки. А в ночное время держали противовоздушную оборону сво-их населённых пунктов. Они, так же, как и их отцы, были защитниками своей Ро-дины, только в тылу. В послевоенное вре-мя на плечи детей войны легла почти не-выполнимая миссия – восстановление раз-рушенной страны. И они с нею справились! В кратчайшие сроки Советский Союз за-ново отстроил экономику и народное хо-зяйство, став величайшей державой, опе-редившей остальной мир в науке, техни-ке, здравоохранении и социальной сфере. Всего через 15 лет после войны СССР от-правил первого человека в космос! Это де-ти войны совершили невероятный подвиг, и перед ними мы все в неоплатном долгу. В 

прошлый раз, когда коммунисты вносили законопроект в ЗССО, в его поддержку про-голосовало 15 депутатов из 50. Рассмотре-ние нового закона «О детях войны» наме-чено на начало июня, и оставшееся время Свердловский обком КПРФ намерен потра-тить на то, чтобы убедить чиновников и депутатов в необходимости его принятия. Напомним, в 2015 году активистами бы-ла развернута масштабная кампания, в хо-де которой за принятие инициативы свою подпись оставили 69 000 свердловчан. В условиях пандемии коронавируса власти запрещают подобную форму волеизъявле-ния. По этой причине Свердловским регио-нальным отделением общественной орга-низации «Дети войны» организовано теле-фонное голосование за принятие област-ного закона «О детях войны».

«
2015-м жители Свердловской области сделали свой выбор в пользу общена-родного областного референдума «О детях войны». В том году мы собрали требуе-мые российским законодательством 69 ты-сяч подписей, что составило 2% от числа из-

бирателей региона. Эти подписи в ходе мас-сового шествия были переданы областному руководству. Услышали ли глас народа сверд-ловские начальники и фракция «Единой Рос-
сии» в Заксобрании? Конечно. Но никак не отреагировали: замяли народную инициати-ву, используя все возможные и невозможные уловки».

В

Если вы выступаете «ЗА» принятие закона 
КПРФ «О детях войны», наберите номер 

8-800-500-28-37 
и скажите: «ДА». 

Итоги общенародного голосования будут направлены 
губернатору и представлены депутатам Законодательного 

собрания Свердловской области. *Звонок БЕСПЛАТНЫЙ для стационарных телефонов и всех операторов мобильной связи.

Многотысячное шествие КПРФ. Осень 2015 года
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Далеко не всегда у HR-специалиста есть в запасе несколько 
месяцев на поиски нового человека в компанию. В лучшем 
случае это две недели с момента, когда кто-то из сотруд-
ников решил уволиться. Как максимально быстро найти 
нового человека?  

Поиск лучше начинать сразу, даже если есть надежда, что 
уходящий сотрудник передумает и останется. Чем более дефи-
цитная у него специальность, тем труднее будет найти подходя-
щего кандидата за стандартные две недели до увольнения. В 
таком случае обычный поиск можно усилить дополнительными 
возможностями. 

Например, при публикации объявления на сайте для поиска 
сотрудников hh.ru можно вместо типа вакансии «Стандарт» 
использовать тип «Премиум». Этот тип вакансии позволяет 
собрать много откликов в первую же неделю размещения. 
Но разбирать поступившие отклики тоже придётся быстро: 
по данным hh.ru, соискатели ждут ответа от работодателя не 
больше недели. В условиях большой конкуренции быстрее по-
лучит хорошего кандидата тот работодатель, который первым 
отреагирует на его отклик.

Ещё один вариант ускорить наём – подключить сервис 
таргетированной рекламы Clickme. Он позволяет «ловить» 

подходящих специалистов в социальных сетях и когда они 
пользуются поиском «Яндекс» или Google, даже если ищут 
там совсем не работу.

Не стоит пренебрегать и поиском подходящих кандидатов 
по базе резюме. Там есть в том числе те, кто не ищет работу 
активно и вряд ли будет регулярно просматривать вакансии, но 
готов рассмотреть интересные предложения от работодателей.

Ну а если подбором заниматься совсем некогда, удобнее 
всего разместить заявку с вакансией в сервисе HRspace, чтобы 
подбором срочно занялись профессиональные рекрутеры на 
фрилансе.

«HRspace – это рабочее пространство для встречи рабо-
тодателей и рекрутеров всей страны. Поиском сотрудников 
здесь занимаются профессиональные рекрутеры, которых вы 
выбираете сами. Объём вознаграждения за успешную сделку 
определяете тоже вы. Что особенно удобно: достаточно за-
ключить всего один договор с HRspace, остальной докумен-
тооборот сервис берёт на себя! О безопасности сделки тоже 
можно не переживать: в решении всех спорных вопросов между 
заказчиком и исполнителем участвует команда проекта HRspace 
в качестве независимого арбитра», – рассказывает Анна Оси-
пова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

КАК УСКОРИТЬ 
НАЁМ НОВОГО СОТРУДНИКА
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Екатеринбуржцы 
могут следить 
за ремонтом трёх 
путепроводов 
онлайн
Мэрия Екатеринбурга орга-
низовала онлайн-трансля-
цию с объектов ремонта и 
строительства искусствен-
ных сооружений. 

Горожанам предлагается 
следить за работами, кото-
рые проходят на трёх участ-
ках. Речь идёт о Макаров-
ском мосте, путепроводе Лу-
ганская – Объездная и мосте 
на улице Бебеля. Трансляция 
доступна на официальном 
портале Екатеринбург.рф. Ве-
сти онлайн-трансляцию с мо-
стов, где идёт реконструк-
ция, предложил губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

Ранее стало известно, 
что ремонт на мосту на Бебе-
ля закончат к началу выстав-
ки ИННОПРОМ, 4 июля, а ав-
томобильное движение по 
Макаровскому мосту запу-
стят уже в октябре.

Напомним, что в столице 
Урала вовсю идёт ремонт на 
Блюхеровском мосту. Он не-
доступен для транспорта до 
осени. Трансляция на данном 
объекте пока не ведётся. Од-
нако, как сообщили журна-
листу «Облгазеты» в пресс-
службе мэрии Екатеринбур-
га, монтаж оборудования уже 
идёт.

«В выходные должны 
запустить трансляцию и от-
туда», – заявили изданию в 
администрации Екатерин-
бурга. 

Нина ГЕОРГИЕВА
QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  http://www.pravo.gov66.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ

16 июня 2021 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения пятьдесят седьмого заседания.

Начало работы 16 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- Отчет Губернатора Свердловской области о результатах деятель-
ности Правительства Свердловской области в 2020 году, в том числе по 
вопросам, поставленным Законодательным Собранием Свердловской 
области;

- О назначении очередных выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- О назначении на должность Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2530 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2525 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установ-
лении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2528 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необ-
ходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2532 «О внесении 
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской об-
ласти»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2529 «О внесении 
изменений в Перечень объектов государственной собственности Сверд-
ловской области, не подлежащих отчуждению»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2535 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О видах объектов регио-
нального значения и местного значения, подлежащих отображению 
на документах территориального планирования Свердловской об-
ласти и муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2534 «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Свердловской области «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2536 «О внесении 
изменения в Закон Свердловской области «О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан 
права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2524 «Об утверж-
дении заключения Соглашения между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Акиматом Карагандинской области 
(Республика Казахстан) об осуществлении международных и внешне-
экономических связей в торгово-экономической, научно-технической, 
культурной и социально-гуманитарной сферах»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2531 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспре-
делении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятель-
ности между органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2533 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании государствен-
ной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2513 «О статусе  
и ежемесячной денежной выплате лицам, родившимся в период с 22 
июня 1928 года по 4 сентября 1945 года, являвшимися гражданами 
Союза Советских Социалистических Республик в годы Великой 
Отечественной войны и войны с Японией и в настоящий момент про-
живающим на территории Свердловской области (детей войны), не 
имеющим права на иные меры социальной поддержки»; 

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов;

- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную про-
грамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 09.06.2020 № 2560-ПЗС «Об исполнении Областного закона «Об 
отходах производства и потребления»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 19.11.2019 № 2181-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О народных художественных промыслах в Свердловской 
области»;

- О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 
области контрольных мероприятий на второе полугодие 2021 года; 

- О представлении к награждению знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.



IV Пятница, 11 июня 2021 г.

www.oblgazeta.ruКультура / спорт
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

среди участников турнира три заслуженных мастера спорта и тринадцать мастеров спорта 
международного класса

Диана Миронова серьёзно занимается бильярдом с восьми лет
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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».

 5
64

ИталИя  l  ШвейцарИя  l  турцИя  l  уэльс
11/06, 23:59* турция – Италия (рим, Первый канал)
12/06, 18:00  уэльс – Швейцария (Баку, Матч тв)
16/06, 21:00  турция – уэльс (Баку, Матч тв)
16/06, 23:59  Италия – Швейцария (рим, россия-1)
20/06, 21:00  Италия – уэльс (рим, россия-1)
20/06, 21:00  Швейцария – турция (Баку, Матч тв)

ХорватИя  l  ЧеХИя  l  англИя  l  ШотландИя
13/06, 18:00  англия – Хорватия (лондон, россия-1)
14/06, 18:00  Шотландия – Чехия (глазго, Матч тв)
18/06, 21:00  Хорватия – Чехия (глазго, россия-1)
18/06, 23:59  англия – Шотландия (лондон, Первый канал)
22/06, 23:59  Хорватия – Шотландия (глазго, Матч тв)
22/06, 23:59  Чехия – англия (лондон, Первый канал)

БельгИя  l  данИя  l  ФИнляндИя  l  россИя
12/06, 21:00  Дания – Финляндия (Копенгаген, Матч тв)
12/06, 23:59  россия – Бельгия (с.-Петербург, россия-1)
16/06, 18:00  россия – Финляндия (с.-Петербург, Первый канал)
17/06, 21:00  Дания – Бельгия (Копенгаген, россия-1)
21/06, 23:59  Финляндия – Бельгия (с.-Петербург, Матч тв)
21/06, 23:59  россия – Дания (Копенгаген, Первый канал)

ПольШа  l  словаКИя  l  ИсПанИя  l  ШвецИя
14/06, 21:00  польша – словакия (с.-Петербург, Матч тв)
14/06, 23:59  Испания – Швеция (севилья, Первый канал)
18/06, 18:00  Швеция – словакия (с.-Петербург, Матч тв)
19/06, 23:59  Испания – польша (севилья, Первый канал)
23/06, 21:00  словакия – Испания (севилья, Матч тв)
23/06, 21:00  Швеция – польша (с.-Петербург, россия-1)

австрИя  l  нИдерланды  l  с. МаКедонИя  l  уКраИна
13/06, 21:00  австрия – с. Македония (Бухарест, Матч тв)
13/06, 23:59  Нидерланды – украина (амстердам, Первый канал)
17/06, 18:00  украина – с. Македония (Бухарест, Матч тв)
17/06, 23:59  Нидерланды – австрия (амстердам, Матч тв)
21/06, 21:00  украина – австрия (Бухарест)
21/06, 21:00  с. Македония – Нидерланды (амстердам)

ФранцИя  l  герМанИя  l  венгрИя  l  ПортугалИя
15/06, 21:00  Венгрия – португалия (Будапешт, Матч тв)
15/06, 23:59  Франция – Германия (Мюнхен, Первый канал)
19/06, 18:00  Венгрия – Франция (Будапешт, россия-1)
19/06, 21:00  португалия – Германия (Мюнхен, Первый канал)
23/06, 23:59  португалия – Франция (Будапешт, россия-1)
23/06, 23:59  Германия – Венгрия (Мюнхен, Матч тв)
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Ждём ещё одно чудо от сборной России?Сегодня матчем Италия – Турция открывается чемпионат Европы по футболуДанил ПАЛИВОДА
Вечером стартует чемпио-
нат Европы по футболу, кото-
рый должен был состояться 
ещё прошлым летом, но был 
перенесён из-за коронавиру-
са. Турнир будет проходить с 
11 июня по 11 июля в 11 го-
родах Европы, в том числе и 
в Санкт-Петербурге (настоя-
щая магия чисел).

Задача минимум –  
обыграть 
Финляндию?Сборная России вышла на чемпионат Европы со второй позиции своей группы, до-вольно уверенно проведя от-борочный турнир: из деся-ти матчей подопечные Ста-

нислава Черчесова выигра-ли восемь, лишь дважды усту-

пив звёздной Бельгии (лидеру мирового рейтинга). Все с не-терпением ждали жеребьёв-ку финального этапа турнира, которая вновь свела нас в од-ной группе с Бельгией. Более того, именно с ней россиянам предстоит провести первый матч: в День России, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Во вто-ром туре подопечные Станис-лава Черчесова встретятся с Финляндией, в заключитель-ном – с Данией.Группа тяжёлая, но не смертельная. Особенно ес-ли заглянуть в регламент, где по новой системе в плей-офф турнира напрямую выходят по две лучшие команды из шести групп, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место. Задача не такая уж и серьёзная, учитывая, что на предыдущем крупном тур-

нире (домашнем чемпиона-те мира) наша команда дошла до четвертьфинала. На Ев-ро, кстати, россияне проведут два матча группового этапа в Санкт-Петербурге при своих болельщиках, что должно ей сильно помочь.Задача минимум – обы-грать Финляндию. Тогда ве-роятность того, что наши фут-болисты выйдут в плей-офф, будет высокой. Но выходить в 1/8 финала турнира на ус-ловную Испанию (она фаво-рит группы E) или на победи-теля «группы смерти» (Фран-ция, Португалия, Германия, Венгрия) не очень хочется, а в случае, если Россия попадёт в плей-офф с третьей позиции, с какой-то из вышеперечислен-ных команд ей придётся сы-грать. Поэтому перед нашей сборной стоит задача занять 

место выше третьего. Понят-но, что обойти Бельгию прак-тически нереально, там собра-ны звёзды мирового уровня, которые приехали на турнир в статусе одних из главных фа-воритов.
Получается, что основную 

борьбу россиянам предстоит 
вести с крепкой Данией. Ин-
тересно, что подопечные Ста-
нислава Черчесова сыграют с 
датчанами в последнем туре, 
где и будет, вероятно, решать-
ся судьба второго места (хотя 
и финнов не стоит списывать 
со счетов, скандинавы впол-
не могут удивить на турни-
ре). Кстати, второе место груп-пы B в плей-офф выйдет на вто-рое место группы А (Италия, Уэльс, Швейцария, Турция). Со-гласитесь, лучший вариант, не-жели условная Франция, Пор-тугалия или Германия?

С критикой 
подождёмСборная России отправля-ется на турнир в боевом соста-ве. На Евро едут все российские «легионеры»: Александр Голо-

вин, зажигающий в «Монако», 
Алексей Миранчук из «Аталан-ты», Денис Черышев из «Вален-сии». В составе и главный напа-дающий страны, лучший бом-бардир чемпионата последних двух сезонов Артём Дзюба. С тревогой смотрим на линию обороны – традиционно одну из самых слабых зон нашей коман-ды, но и там есть Георгий Джи-
кия, к примеру, который спосо-бен добавить уверенности всей линии защиты. Не обошлось и без потерь: к сожалению, и без того из не самой насыщенной обороны выпал опытный Фё-
дор Кудряшов, получивший 

травму на разминке товарище-ского матча. Фёдора, кстати, не отцепили из заявки, но в старто-вых матчах Евро он не сыграет.Да, последние результаты в Лиге наций и в товарищеских матчах совершенно не впечат-ляют. Да и бог с ними с резуль-татами, самое важное, что и игры у сборной нет, кроме как забросов на Дзюбу или индиви-дуальных действий Головина. Но здесь хочется отметить, что перед чемпионатом мира ситу-ация была точно такая же. Не было игры, не было скоростей, не было идеи. Но как только на-стал турнир, сборная преобра-зилась и объединила всех нас в этом футбольном празднике. И, конечно, все мы надеемся как минимум на повторение успе-ха 2018 года. Так что давайте подождём с критикой, это, как говорится, всегда успеется. А в 

дни чемпионата просто будем поддерживать наших парней.
Где смотреть?Прямые трансляции мат-чей чемпионата Европы бу-дут показывать три телека-нала: «Первый канал», «Рос-сия-1» и «Матч ТВ». Судя по телепрограмме, все основные игры турнира, а также встречи сборной России, распределили между собой «Первый канал» и «Россия-1», «Матч ТВ» же по-кажет, скажем так, «нетопо-вые» игры. Так, матч Россия – Бельгия будет транслировать-ся на «России-1», а игры с Фин-ляндией и Данией – на «Пер-вом канале».Также продолжится тра-диция открытия фан-зон для просмотра матчей сбор-ной России на большом экра-

не. Во время чемпионата ми-ра трансляции велись в пар-ке Маяковского, в этом же го-ду фан-зону было решено пе-ренести на «Екатеринбург Арену». Правда, не совсем по-нятно для чего. Из-за того, что рядом со стадионом нахо-дятся жилые дома, показ мат-чей Россия – Бельгия и Рос-сия – Дания невозможен из-за комендантского часа (нель-зя шуметь после 23:00, а нача-ло этих встреч – 23:59). Полу-чается, что на групповом эта-пе в фан-зоне можно будет по-смотреть только одну встречу национальной команды – про-тив Финляндии (16 июня, са-ма игра в 18:00, площадка от-кроется с 15:00). И стоило ли менять дислокацию и перено-сить фан-зону в самый центр города?

*время
начала матчей –
уральское

В Екатеринбурге разыгрывают «пирамиду» на миллионЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В екатеринбургском «Рус-
ском клубе» в эти дни прохо-
дит крупный международ-
ный турнир – открытый Ку-
бок Екатеринбурга по рус-
скому бильярду, собрав-
ший практически всех силь-
нейших игроков в этом ви-
де спорта во главе с первыми 
номерами мужского и жен-
ского рейтингов Междуна-
родной конфедерации пира-
миды – Иосифом Абрамовым 
из Ростова-на-Дону и мо-
сквичкой Дианой Мироновой.

ПИРаМИДа, СнуКЕР, 
КаРаМболь…Всего за победу борют-ся 82 участника – из России, Украины, Белоруссии, Узбе-кистана, Молдавии, Кирги-зии. К сожалению, не все смог-ли приехать из-за остающихся ковидных ограничений. Всту-пительный взнос 5 тысяч ру-блей. Призовой фонд турнира 1 миллион рублей будет рас-пределён среди тех, кто вой-дёт в шестнадцать лучших, в том числе 320 тысяч получит победитель.

Подобных соревнований в Екатеринбурге не проводи-лось давно. Завсегдатаи би-льярдных сражений вспоми-нают Кубок «Робитекс» в апре-ле 2013 года. И хотя нынеш-ний турнир по праву считается первым в уральской столице «миллионником», самым круп-ным его призовой фонд можно считать с большой натяжкой 

(если перевести в американ-скую валюту, то восемь лет на-зад было почти 16 тысяч дол-ларов, а сейчас только 13,7 ты-сячи).Существует несколько раз-новидностей бильярда, к наи-более популярным относят-ся: русский бильярд (офици-альное название – «пирами-да»), наиболее распространён-

ный на постсоветском про-странстве, но известный и да-леко за его пределами, англий-ский бильярд, практикуемый, соответственно, на Британ-ских островах, снукер, появив-шийся в Британской империи и разошедшийся по всему ми-ру, а также карамболь, финская кайса, латышский новус, аме-риканский пул.

– Нельзя сказать, что какой-то вид бильярда проще, а какой-то сложнее, – поясняет корре-спонденту «Областной газе-ты» главный судья екатерин-бургского турнира, судья меж-дународной категории Алек-
сандр Михеев. – Вроде бы в сну-кере маленьким шаром проще попасть в большую лузу, но за-то метиться в маленький шар сложнее. В свою очередь, и русский бильярд подразделяется на несколько дисциплин – в Ека-теринбурге играется свобод-ная пирамида с продолжением (она же – «американка»).

ГлаВный СоПЕРнИК – шаРыПожалуй, о 25-летней мо-сквичке Диане Мироновой знают меньше людей, чем о футболистах местной коман-ды, зато в пирамиде она на-стоящая суперзвезда – ли-дер мирового рейтинга среди женщин, восьмикратная чем-пионка мира. Интересная де-таль – впервые в финал чем-пионата мира Диана вышла, когда ей было всего двенад-цать лет.– Этот турнир по составу можно сравнить с чемпиона-том мира, – поделилась сво-ими впечатлениями Диана с 

корреспондентом «Областной газеты». – Прекрасно всё ор-ганизовано, я в Екатеринбур-ге первый и, надеюсь, не по-следний раз. Год из-за панде-мии не было никаких турни-ров, соскучилась по игре на-столько, что если раньше мог-ла себе позволить пропускать какие-то соревнования, то те-перь готова с радостью поле-теть куда угодно.
– Какие качества наиболее 

ценны в русском бильярде?– Как и в любом другом спорте – стремление к победе, упорный труд на тренировках, сильная психология, не гово-ря уже о технике, которую не-обходимо постоянно отраба-тывать.
– Есть разница, с кем 

играть – с мужчинами или с 
женщинами?– Конечно. Мужчины сильнее. Речь даже не о фи-зике, всё-таки у нас не боль-шой теннис, где, я думаю, не-возможно, чтобы женщи-на обыграла мужчину. В би-льярде это возможно. Мужчи-ны менее эмоциональны, что 

даёт им преимущество. Но я стараюсь не обращать на это внимание, потому что мои главные соперники в любой встрече не люди, а шары.  
– Тяжело удерживать по-

зицию «номер один»?– Гораздо тяжелее, чем впервые подняться на верши-ну. На любом турнире от меня ждут только побед, и это пси-хологически давит. Никто не застрахован от поражений. Но и в Екатеринбург вряд ли кто-то приехал проигрывать. Я то-же хочу победить. 
Вчера в «Русском клу-

бе» на улице библиотечной,  
62а продолжались квалифи-
кационные поединки, шест-
надцать лучших определят 
победителя и призёров по 
системе плей-офф. Решаю-
щие встречи состоятся в суб-
боту, 12 июня. 

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».«Билеты разлетаются со свистом пули»Наталья ШАДРИНА

Екатеринбург готовится к 
долгожданному фестивалю 
«Коляда-Plays» (20–30 июня). 
Долгожданному без всяких 
преувеличений: 2020-й «обо-
крал» нас и в этом смысле, 
ведь из-за пандемии смотр 
пришлось перенести на год. 
И пусть не без сложностей, но 
сейчас фестиваль, на кото-
рый приедут коллективы со 
всей страны, и не только, всё 
же состоится. Всего в адрес организато-ров поступило более 100 зая-вок, Николай Коляда как ос-нователь и президент «Коляда-Plays» остановился на 29 спек-таклях. Все они (что и предпо-лагает концепция смотра) по-ставлены по пьесам уральских драматургов – так уж сложи-лось – учеников самого Нико-лая Владимировича. Свердловская область в  конкурсной афише, будет пред-ставлена двумя постановками 

Серовского театра драмы и все-ми тремя театральными кол-лективами Нижнего Тагила. Также зрители познакомятся с труппами из Омска, Нижнего Новгорода, Воркуты, Тюмени, Перми, Вологды, Кирова, Влади-мира и других российских горо-дов. За рубежом поучаствовать в фестивале, как всегда, тоже было много желающих, но вре-мена сейчас непростые, в ито-ге приехать смогут коллективы из Сербии и Казахстана. Кстати, Областной русский драматиче-ский театр им. Ф. М. Достоевско-го (Казахстан) привезёт спек-такль «Фронтовичка» Анны Ба-
туриной в режиссуре извест-ной актрисы Юлии Ауг. Кол-лектив из Болгарии покажет свой спектакль онлайн, в таком же формате будет представ-лен спектакль Березниковско-го драматического театра «Герб города Эн» по пьесе Светланы 
Баженовой, поскольку поста-новка создана для большой сце-ны и перенести её на площадки «Коляда-Plays» проблематично. 

К слову, о площадках. Фе-стивальные показы помимо Коляда-театра пройдут на сце-нах театра «Щелкунчик», Ка-мерного театра и Екатерин-бургского театра кукол. Смотр уже традиционно состоится благодаря в том числе государ-ственной поддержке – гранту губернатора Свердловской об-ласти (3 млн рублей) и сред-ствам из Фонда президентских грантов (3,555 млн рублей). – Сказать, что мы волнуем-ся? Нет. Знаете почему? Пото-му что билеты разлетаются со свистом пули, и это самое глав-ное! – рассказывает Николай Коляда. – Более того, впервые 
в истории фестиваля никако-
го жюри не будет. Я вдруг по-
думал: мы работаем для пу-
блики, поэтому она и будет 
главной. на каждом спекта-
кле будет стоять ящичек для 
голосования. Кто больше 
всех наберёт – тот и получит 
приз. Я думаю, это правиль-
но. Пусть зритель скажет.Также Николай Владимиро-

вич заверил, что никакой поли-тики, чернухи и прочего на фе-стивале, пусть и полностью ос-нованном на современной дра-матургии, не будет. Театры со сцены будут беседовать со зри-телем о главном – любви, поис-ке счастья и смысла, о том, за-чем мы живём и куда двигаемся.Помимо насыщенного кон-курса публику ждёт и обшир-ная офф-афиша, где представ-лены постановки самого Ко-ляда-театра, читка пьес побе-дителей фестиваля «Евразия» (их тоже объявят на «Коляда-Plays»), показы лучших работ «Кинопробы» и даже открытая репетиция нового спектакля Николая Коляды – «Анна Каре-нина». 
Полная афиша – на сайте 

oblgazeta.ru. 

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».

Больше фото —  
на oblgazeta.ru


