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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Шептий

Юлия Замятина

Ксения Перова

Секретарь Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» в 
интервью «ОГ» рассказал, 
чему стоит поучиться у Ком-
мунистической партии Ки-
тая, которая 1 июля отметит 
вековой юбилей.

  III

Фельдшер в деревне Фоми-
на Ирбитского МО уже 17 
лет лечит людей, а послед-
ние четыре года помогает 
решать их проблемы и как 
депутат районной думы.

  IV

Спортсменка из Лесного ста-
ла чемпионкой Европы в 
стрельбе из классического 
лука, завоевав первую ме-
даль европейских чемпио-
натов с 2012 года.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ 
В ГОСДУМУ НА 19 СЕНТЯБРЯ

«Назначить выборы депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации нового созы-
ва на 19 сентября 2021 г.», – говорится в Указе Президента, 
опубликованном на сайте Кремля. 

Это будет третье воскресенье сентября. В этот же день в 
Свердловской области пройдут выборы в региональное Зако-
нодательное собрание (постановление Законодательного со-
брания см. выше). Как уже сообщала «ОГ», накануне «Единая 
Россия» определилась с датой выдвижения кандидатов в об-
ластной парламент. Конференция регионального отделения 
состоится 30 июня.

ПРЕЗИДЕНТ ОТКЛОНИЛ ЗАКОН ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СМИ ЗА ЦИТИРОВАНИЕ ФЕЙКОВ

Президент России Владимир Путин воспользовался правом 
вето и отклонил документ, который обязывает журналистов 
нести ответственность за цитирование ложных и противо-
правных публикаций других средств массовой информации, 
если привлечь главредов этих СМИ к ответственности нельзя.

Ранее законопроект приняли в Госдуме 19 мая и в Сове-
те Федерации 2 июня. Об отклонении закона Президентом 
РФ стало известно из материалов электронной базы дан-
ных нижней палаты парламента. После этого Совет Думы 
направил документ в профильный комитет по информаци-
онной политике, информационным технологиям и связи.

Согласно действующему законодательству, главный ре-
дактор СМИ, редакция и журналисты не несут ответствен-
ности за публикацию противоправных, ложных или пороча-
щих сведений, если они являются дословным воспроизве-
дением материалов или фрагментов информации, опубли-
кованных другими СМИ.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ВВОДИТ ДВА НОВЫХ ПРАЗДНИКА

6 июня будет отмечаться явление чудотворного образа 
Спаса Нерукотворного, 21 октября – день иконы Божией 
Матери «Избавительница от бед» (Ташлинской).

Решения о праздниках принял Священный синод Рус-
ской православной церкви. С предложениями на заседании 
выступили митрополит Ярославский и Ростовский Вадим и 
митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

В МОСКВЕ УСИЛИВАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ

Мэр Москвы Сергей Собянин решил ограничить число посе-
тителей зрелищных мероприятий до 1000 человек и ввести 
проверку сертификатов о вакцинации в ресторанах.

Кроме того, ограничения на посещение ночных заведе-
ний, детских площадок в парках и игровых комнат, фудкор-
тов в столице продлили до 29 июня.

Отметим, что за последние сутки коронавирус подтвер-
дили у 17 262 жителей России – такое число заболевших 
в стране обнаружили впервые с февраля этого года. 52,5 
процента новых случаев приходится на Москву. Общее чис-
ло инфицированных в стране с начала пандемии составля-
ет 5 281 309 человек.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Список ярмарок 
в муниципалитетах 

Свердловской области 
в эти выходные

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Анна МИТЧИНА
Министерство образова-
ния и молодёжной политики 
Свердловской области про-
вело проверку по информа-
ции о занижении оценки на 
защите диплома студенту с 
зелёными волосами. Реше-
ние аттестационной комис-
сии Уральского политехни-
ческого колледжа – Межре-
гионального центра компе-
тенций признано некоррект-
ным.Решение пересмотрели в пользу студента. Теперь в дип-ломе у него будет стоять «от-лично» вместо «хорошо».«На заседании апелляци-онной комиссии было принято решение об изменении оцен-ки на «отлично», – рассказа-ли журналисту «ОГ» в пресс-службе минобразования и мо-лодёжной политики региона. – В ходе проверки минобразова-

ния было установлено, что по итогам защиты диплома это-го студента мнения членов ко-миссии, заслужил ли он оценку «хорошо» или «отлично», раз-делились в пропорции 50 на 50. При этом при оценке знаний учащегося, в случае погранич-ной ситуации, решение всегда должно приниматься в поль-зу экзаменуемого. Таким обра-зом, решение комиссии было признано некорректным и пе-ресмотрено».Проверки в учебном заве-дении начались после того, как в соцсетях появилось ви-део, где педагоги Уральского политехнического колледжа объясняют оценку «хорошо» за защиту диплома студентом «внешними видом и зелёны-ми волосами». Правовую оцен-ку конфликту даст прокурату-ра Кировского района Екате-ринбурга. Она проверит соблю-дение закона об образовании при приёме экзаменов и защи-

те дипломных работ в ураль-ском колледже.Также в СМИ прошла ин-формация о том, что директор Уральского политехнического колледжа Владислав Камский уволился в результате этого скандала. Но в министерстве образования и молодёжной по-литики Свердловской области журналисту «Облгазеты» сооб-щили, что предыдущий дирек-тор написал заявление на уволь-нение по собственному жела-нию ещё до конфликта. В самом учебном заведении нашему из-данию пояснили, что с 8 июня и.о. директора колледжа назна-чена Юлия Гулидова, которая продолжает работать.
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».

Уральскому студенту с цветными волосами исправили оценку

Павел ЗУБКОВ
Свердловский областной 
суд постановил заменить 
приостановление деятель-
ности Среднеуральской 
птицефабрики на штраф 
предприятию в размере 
200 тысяч рублей.Среднеуральская птице-фабрика обжаловала в Сверд-ловском областном суде по-становление Верхнепышмин-ского городского суда по де-лу об административном пра-вонарушении, предусмотрен-ном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («На-рушение требований про-мышленной безопасности или условий лицензий на осу-ществление видов деятель-ности в области промыш-ленной безопасности опас-ных производственных объ-ектов»). Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.Ранее Верхнепышмин-

ский городской суд назначил птицефабрике наказание в виде приостановления дея-тельности площадки по про-изводству продукции из мяса птицы, цеха по производству комбикормов и сети газорас-пределения сроком на 90 су-ток. Говоря об этом решении, генеральный директор пти-цефабрики «Среднеураль-ская» Максим Максимов во время беседы с журналистом «ОГ» сообщил, что исполнить решение суда не представля-ется возможным, так как на птицефабрике содержится 50 тысяч кур. «Без кормового це-ха мы не сможем содержать птицу. Для забоя с соблюде-нием технологии нам нужны газ и пар, а для складирова-ния готовой продукции – хо-лодильное оборудование», – пояснил Максим Максимов, добавив, что решение Верх-непышминского суда обрека-ет фабрику на полную оста-новку производства.

Напомним, в 2018 го-ду Среднеуральскую птице-фабрику уличили в загряз-нении окружающей среды. В итоге было исполнено ре-шение суда о запрете сбро-са стоков предприятия в ка-нализационный коллектор Среднеуральска, к которому предприятие было подклю-чено с 1973 года. С 2019 года на птицефабрике разверну-ли строительство собствен-ных очистных сооружений и нового коллектора, проло-жили трубы для отвода во-ды до места сброса. Однако мощностей среднеуральских очистных оказалось недо-статочно для приёма стоков птицефабрики.
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».

Среднеуральская птицефабрика не останавливает работу

      ФОТОФАКТ

17 июня в Уральском федеральном университете стартовала приёмная кампания. Первым 
документы подал абитуриент из Якутска Артур Халилов. Юноша решил не откладывать 
подачу документов на поздний срок. По мнению Артура Халилова, УрФУ – уважаемый 
университет, который знают многие, поэтому он решил поступать в него. На момент сдачи 
номера в печать в УрФУ приняли уже более 280 заявлений на поступление. Всего в этом году 
университету выделено 7 494 бюджетных места
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Оксана ЖИЛИНА
В ночь на 18 июня на территории запо-
ведника «Денежкин Камень» на севере 
Свердловской области разгорелся пожар. 
Возгорание началось в том же месте, что 
и в прошлом году, – в районе Вересово-
го Увала, в нескольких километрах от ре-
ки Сосьвы.На момент подготовки материала пло-щадь пожара составляла 6,2 га. Причиной возгорания могли послужить сухие грозы. До этого на территории заповедника не-сколько дней действовало предупреждение 5-го класса пожарной опасности по услови-ям погоды (по индексу Нестерова). Пропуска на посещение экологических маршрутов не выдавались.«Пожар обнаружен в 6:00 18 июня. Из-вестно, что очаг возгорания обширный, – рассказал журналисту «Облгазеты» пресс-секретарь «Денежкиного Камня» Роберт 
Карапетян. – Место является труднодоступ-ным. С утра там работали девять инспекто-ров заповедника, они прокладывали мине-рализованную полосу, что на данный мо-мент важнее всего». На момент сдачи номера в печать жур-налисту «Облгазеты» стало известно, что в 

этом году участок заповедника горит интен-сивнее, чем в прошлом – высота пламени до-стигла полутора метров. Поздно вечером на место пожара должны прибыть десять че-ловек от МЧС. Авиалесоохрана должна была направить 12 человек из уральского и 6 че-ловек из федерального отрядов. Напомним, что в прошлом году круп-ный пожар в заповеднике тушили на про-тяжении трёх недель. Возгорание началось 17 июля, локализовать горение на площади 120 гектаров удалось только 31 июля, огонь был ликвидирован 7 августа. На тушение прилетал вертолёт МЧС из Ивделя. Смог от возгорания распространялся на всю север-ную территорию Свердловской области. Пожар тогда обернулся уголовным делом. По словам жителей окрестных деревень, возгорание произошло по вине людей, на-рушивших правила посещения заповедни-ка. По материалам прокуратуры было воз-буждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима заповедников, повлек-шее причинение значительного ущерба).
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».

«Денежкин Камень» снова горит

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 

«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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«Зелёные» козыри?Разыграть экологическую карту пока не получается ни у одной из политических партий

Даже беглый анализ программ партий и их заявлений говорит о том, что экологические темы носят 
второстепенный характер и вряд ли являются основными для тех, кто претендует на голоса избирателей


