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ЖИВОЙ ЗВУК

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ГИБДД МВД РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны Госу-
дарственной инспекции безопасности до-
рожного движения!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

В этом году исполняется 85 лет со 
дня образования в нашей стране Госу-
дарственной автоинспекции.

В современной жизни с увеличением 
числа автотранспорта и интенсивности до-
рожного движения стремительно возрастает значимость работы сотруд-
ников ГИБДД по обеспечению безопасности на дорогах, сохранению 
жизни и здоровья водителей, пассажиров и пешеходов.

Сотрудники Управления ГИБДД МВД России по Свердловской об-
ласти работают эффективно и ответственно. Благодаря этому в минув-
шем году на Среднем Урале значительно снизились показатели аварий-
ности: количество ДТП, число погибших и раненых в автокатастрофах. 
В регионе осуществляется систематическая и последовательная про-
филактическая работа. За 2020 год организовано свыше полутора ты-
сяч рейдов по контролю за соблюдением правил проезда пешеходных 
переходов и перевозки детей, около двух тысяч мероприятий по массо-
вой проверке водителей на предмет выявления признаков опьянения. 
Для повышения безопасности на дорогах в регионе постоянно совер-
шенствуется система фотовидеофиксации нарушений Правил дорож-
ного движения, идёт тестирование программной платформы «Цифро-
вой патруль».

Весомый вклад вносят уральские госавтоинспекторы в реализацию 
национального проекта «Безопасные качественные дороги», иницииру-
ют работы по ремонту и приведению автодорог и улиц в надлежащее 
состояние, обустройству безопасных пешеходных переходов, восста-
новлению ограждений, дорожного полотна.

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения!

Благодарю вас за добросовестную службу, надёжное обеспечение 
безопасности на уральских дорогах, весомый вклад в социально-эконо-
мическое развитие региона, повышение качества жизни уральцев.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в 
работе на благо России и Свердловской области!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

В этом году исполняется 85 лет со 
дня основания Госавтоинспекции. За 
эти годы поток транспорта на наших 
улицах и магистралях увеличился мно-
гократно. А это значит, возрос и уровень 
требований к тем, на чьих плечах лежит 
огромная ответственность за порядок и безо-
пасность на автомобильных дорогах.

Благодаря вашему профессионализму число дорожно-транспорт-
ных происшествий на территории региона постоянно снижается. Так, по 
итогам 2020 года количество ДТП на Среднем Урале уменьшилось на 
восемь процентов по сравнению с уровнем 2019 года. За этим показате-
лем стоят спасённые жизни автомобилистов, пассажиров и пешеходов. 
Мы гордимся инспекторами, которые своим примером достойного ис-
полнения служебного долга укрепляют общественное доверие к орга-
нам внутренних дел.

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения! Желаю вам успехов в служебной дея-
тельности, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА
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Свердловчане претендуют на главную премию ИННОПРОМаЕлизавета ПОРОШИНА
В понедельник на главной 
стратегической сессии ИН-
НОПРОМа, в которой при-
мет участие премьер-ми-
нистр России Михаил Мишу-
стин, по традиции вручат 
Национальную промыш-
ленную премию РФ «Инду-
стрия». В этом году на пре-
мию номинирована сверд-
ловская компания «БиоМи-
кроГели», которая предста-
вила на экспертную оценку 
своё средство для очистки 
разливов нефти, промыш-
ленных сточных и оборот-
ных вод. – Биомикрогели – это мо-дифицированные биополи-меры и их производные, – рассказал «Облгазете» ген-директор компании Андрей 
Елагин. – Основная уникаль-ность этих растворов в том, что они способны капсули-ровать любые масла (мине-ральной и растительной при-

роды), жиры и нефтепродук-ты и отделять их от воды и твёрдых поверхностей. При этом после отделения есть возможность выделить и вер-нуть масла в технологиче-ский цикл.В технологии получе-ния биомикрогелей исполь-зуются продукты сельско-хозяйственной переработ-ки (например, яблочный жом), поэтому они безопас-ны для человека и окружа-ющей среды. Технология отрабатывалась с 2016 го-да на собственном экспери-ментальном участке. Сейчас это полноценное производ-ство проектной мощностью до 600 тонн готовой продук-ции в месяц при односмен-ной загрузке.
– Вы участвовали в лик-

видации последствий раз-
лива нефти в окрестностях 
Норильска. Почему «Норни-
кель» привлёк для работы 
именно вас?

– Сложно сказать. Но мы, со своей стороны, в первые же дни после аварии напра-вили в «Норникель» офи-циальное письмо и корот-кие видео о том, как работа-
ют наши продукты, на при-мере дизельного топлива (уже знали, что именно раз-лилось), и как конкретно они могут быть применены. В письме выразили инициа-

тиву отправиться на ликви-дацию к месту аварии, пред-ложили свою помощь. И это сработало.Всего наша команда бы-ла задействована в ликвида-ции более двух месяцев и по-ставила к месту аварии бо-лее 3000 кубометров наших фильтрующих материалов. По итогам нашей работы в окрестностях Норильска МЧС России прислало пись-мо о включении наших ре-шений в список рекоменду-емых всем компаниям, свя-занным с добычей, транс-портировкой, переработкой и хранением нефтепродук-тов в России.
– С какими компаниями 

вы уже работаете? – С Первоуральским но-вотрубным заводом, ТМК, Лукойлом, Татнефтью, Газ-промнефтью, РЖД, РУСА-Лом, Норникелем, Русагро и несколькими зарубежны-ми предприятиями в Ев-

ропе и в Юго-Восточной Азии. 
– Насколько я знаю, в за-

явке на премию необходимо 
рассказать о своём предста-
вительстве на глобальных 
рынках. – Для выхода на внешние рынки у нас созданы компа-нии в Польше и Великобрита-нии, а также созданы и рабо-тают представительство и не-большая локальная команда в Юго-Восточной Азии. Ограни-чения, связанные с COVID-19, несколько сдвинули планы по полноценному запуску рабо-ты представительств в Евро-пе, но в Юго-Восточной Азии нам удаётся продвигаться и в этих условиях.
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 четверг, 1 июля, в Екатеринбурге состоялось открытие XII Венского фестиваля музыкальных 
фильмов. На площади перед главным корпусом УрФУ выступили солисты Большого театра 
Иван Гынгазов и Станислав Швец, солистка Мариинского театра Юлия Маточкина, артистка 
молодёжной оперной программы Большого театра Мария Мотолыгина (на фото – на сцене). 
Фестиваль продлится до 24 июля. В программе – более 20 записей концертов и оперных 
выступлений. Предварительная регистрация на площадку не требуется
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«Новые люди» пошли на выборы первымиВалентин ТЕТЕРИН
По данным свердловского 
Избиркома на 2 июля, о наме-
рении участвовать в выборах 
в Заксобрание региона зая-
вили шесть избирательных 
объединений. Это «Единая 
Россия», «Яблоко», «Комму-
нистическая партия Комму-
нисты России», «Зелёная аль-
тернатива», «Российская пар-
тия пенсионеров за социаль-
ную справедливость» и «Но-
вые люди».При этом пока по единому избирательному округу заве-рены списки кандидатов толь-ко одного избирательного объ-единения: партия «Новые лю-ди» выдвинула 69 кандидатов. Партсписок возглавил ураль-ский ресторатор Иван Зайчен-
ко. На второй строчке – обще-

ственник, сторонник партии 
Рант Агаджанян. Кроме того, реготделение партии выдви-нуло семь кандидатов по одно-мандатным округам: в Киров-ском, Ленинском и Октябрь-ском районах Екатеринбурга, в Асбесте, Ревде, Сысерти и Пер-воуральске. Теперь «Новым людям» предстоит кампания по сбору подписей для получения права официального выдвижения в региональный парламент. Пар-

тия не входит в число полити-ческих объединений, которым для выдвижения кандидатов не требуется сбора подписей (в этом списке – четыре парла-ментских партии и «Яблоко»). Для того чтобы список канди-датов по единому избиратель-ному округу зарегистрировали, им необходимо собрать 16 574 подписи (0,5 процента от об-щего числа зарегистрирован-ных избирателей в регионе – 3 314 682). Количество подпи-сей по одномандатным округам зависит от числа избирателей в конкретном округе.
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».
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Мне дали задание, я его выполняю. 
Уже пять лет. Я не должен принимать 
импульсивных решений. Нужно всем 
успокоиться и выдохнуть, обсудить.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер 
футбольной сборной России, – вчера, комментируя слухи 

о возможной отставке

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».

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

Новый центр мониторинга передвижения 
транспорта повысит выявляемость 
нарушений на дорогах
В конце этой недели, в преддверии 85-летнего юбилея российской 
Госавтоинспекции, в Управлении ГИБДД по Свердловской области 
открылся Центр мониторинга передвижения транспортных средств.

Теперь сотрудники ГИБДД будут получать нужную информа-
цию с 306 рубежей с автоматическими камерами фотовидеофик-
сации по Свердловской области. Из них в Екатеринбурге – 106, но 
к 1 августа их количество возрастёт до 150. Причём на одном рубе-
же может быть по нескольку камер – чтобы фиксировать не только 
встречный поток, но и «стрелять» в зад уходящего нарушителя.

Алгоритм действий в тестовом режиме отрабатывался в тече-
ние года и сейчас выглядит так. Камера фиксирует нарушение – это 
может быть не только превышение скорости, но и, например, выезд 
на встречную полосу через двойную сплошную. Информация посту-
пает к оператору центра на монитор, обрабатывается, вычисляет-
ся примерный маршрут, отслеживается с помощью других камер, и 
в определённом месте нарушителя останавливает наряд ДПС, имея 
на руках неопровержимые доказательства.

С помощью стационарных камер система способна моменталь-
но вычислять и личность нарушителя. Некоторые хитрецы-водите-
ли маскируют свои номера с помощью краски и лейкопластыря. Но 
система способна распознать нарушителя, даже если искажены три 
символа, и предложит оператору список кандидатов. Дальше идёт 
сверка по марке автомобиля, цвету и так далее.

– Раньше такие центры мониторинга передвижения транспорт-
ных средств были только в Москве и Санкт-Петербурге, а теперь он 
появился и у нас, – комментирует глава Центра автоматизирован-
ной фиксации административных правонарушений подполковник 
полиции Дмитрий Кузнецов. 

Станислав БОГОМОЛОВ

ВАЖНО
Выдвижение кандидатов 
и списков кандидатов на ре-
гиональных выборах нача-
лось 20 июня и закончится 
в 18:00 30 июля. Приём доку-
ментов для регистрации за-
вершается в 18:00 4 августа.

СПРАВКА «ОГ»
 Компания «БиоМикроГели» была создана в 2012 году. Является рези-
дентом технопарка «Университетский» и фонда «Сколково». Сейчас в 
проекте задействовано более 100 человек. 
 В число номинантов в это году также попали компании «Химпро-
минжиниринг» (входит в «Росатом»), «РОТЕК», «С-Инновации» и 
«Стереотек».
 Премия «Индустрия» вручается с 2014 года. И судя по информа-
ции о номинантах, опубликованной на сайте премии, представитель 
Свердловской области оказался в их числе впервые. Казалось бы, 
победитель конкурса получает достаточно скромный приз – памят-
ную статуэтку, диплом за подписью председателя Правительства РФ 
и упоминание в презентационных материалах выставки. Однако рос-
сийские компании живо интересуются конкурсом – только в этом 
году была подана 171 заявка.  Конкурсная комиссия оценивает техно-
логическую новизну проекта, его влияние на развитие промышлен-
ности, экономический эффект от промышленной реализации и ори-
ентированность продукта на глобальный рынок. 
 В 2019 году лауреатом премии стала компания «Хевел». Как ранее 
писала «Облгазета», компания стала инвестором строительства солнеч-
ных электростанций в Артинском районе нашей области. 

Уральский спутник Эрмитажа наконец-то вышел на орбиту
Сегодня свои двери 
для посетителей открывает 
долгожданный культурно-
просветительский центр 
«Эрмитаж-Урал». От момента 
заключения соглашения 
о создании центра 
«Эрмитаж-Урал» 
до финальной точки 
прошло семь непростых 
лет. Отчасти новый центр 
можно считать филиалом 
Государственного Эрмитажа, 
хотя инициаторы 
этого масштабного проекта 
называют его спутником. 
Теперь это без преувеличения 
лучшая выставочная 
площадка региона 
с передовым реставрационно-
хранительским корпусом, 
который дал музейщикам 
новые возможности. 
На первой выставке 
«От романтизма 
к импрессионизму» зрители 
увидят работы Ван Гога, 
Гогена, Моне, Сезанна, 
Родена и других известных 
на весь мир художников

Центр «Эрмитаж-Урал» находится по адресу ул. Вайнера, 11Центр «Эрмитаж-Урал» находится по адресу ул. Вайнера, 11

Директор Екатеринбургского музея ИЗО Никита Корытин представляет выставку Директор Екатеринбургского музея ИЗО Никита Корытин представляет выставку 
о сотрудниках Эрмитажа, приехавших в Свердловск во время войныо сотрудниках Эрмитажа, приехавших в Свердловск во время войны
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