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ЛЮДИ НОМЕРА

Председатель Союза журна-
листов России подписал об-
ращение к полпреду Прези-
дента России в Уральском 
федеральном округе Вла-
димиру Якушеву, касающе-
еся судьбы районных газет 
в УрФО.

  III

Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской об-
ласти предложил поддер-
жать школьников в созда-
нии положительного кон-
тента в ТикТоке.

  III

Екатеринбургская прыгу-
нья в воду завоевала свою 
первую золотую медаль 
в карьере на объединён-
ном чемпионате Европы по 
водным видам.

  IV

ОПУБЛИКОВАНЫ РАССЕКРЕЧЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
О НАЧАЛЕ СОВЕТСКОГО РАКЕТОСТРОЕНИЯ

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала несколько рассекре-
ченых документов, с которых начался отсчёт советского, а за-
тем и российского ракетостроения и освоения космоса.

Это событие приурочено к 75-летней годовщине подписа-
ния постановления Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года 
№1017–419сс «Вопросы реактивного вооружения». В числе до-
кументов докладная записка на имя Иосифа Сталина от 17 апре-
ля 1946 года. В ней изложено состояние работ по ракетной те-
матике в СССР, в том числе и по освоению трофейной техники 
непосредственно в Германии с привлечением немецких специ-
алистов.

РЕКТОР УРФУ ПОДАЛ ЗАЯВКУ НА ПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Виктор Кокшаров планирует участвовать в отборе кандидатов 
на выборы в Заксобрание Свердловской области.

Эту информацию «Областной газете» подтвердил замруко-
водителя свердловского исполкома «Единой России» Максим 
Бестфатер. Ранее партия продлила срок подачи заявок на уча-
стие в праймериз до 14 мая включительно. 
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ДЕТИ И СОЦСЕТИДЕТИ И СОЦСЕТИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Более 30 свердловчан получили госнаграды из рук губернатора Елизавета ПОРОШИНА
Вчера глава региона Евге-
ний Куйвашев вручил госу-
дарственные награды 35 жи-
телям Свердловской обла-
сти. Большая часть из них – 
сотрудники и руководите-
ли промышленных предпри-
ятий. – Для меня большая честь вручить эти награды. Горжусь, что с каждым годом становит-ся больше уральцев, чьи успе-хи отмечают, – сказал Евгений Куйвашев в начале церемонии. – Во время пандемии свердлов-ские предприятия подтверди-ли, что продолжают оставаться опорой Отечества. Я ценю ваш вклад в обеспечение устойчи-вого развития экономики реги-она и всей страны. Так, орденом «За заслуги пе-ред Отечеством» II степени бы-ли награждены сотрудники Ма-шиностроительного завода им. Калинина, Завода №9, Урал-вагонзавода. Почётное звание «Заслуженный металлург РФ» 

получили представители Урал-электромеди, а сотрудник Урал-трансмаша удостоен звания «Заслуженный машинострои-тель РФ». Как можно заметить, значительная часть награж-дённых – представители обо-ронных предприятий Средне-го Урала. – Мы выстояли, потому что всегда имели поддержку от гу-

бернатора. Мы продолжаем развиваться и достигать но-вых успехов, – сказал гендирек-тор Союза предприятий обо-ронных отраслей промышлен-ности области Владимир Щё-
локов, который вчера получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II сте-пени. – Сегодня уже был отме-чен вклад уральцев в обеспече-

ние стабильности российской экономики. Хочется заверить, что Урал всегда будет опорным краем державы. Губернатор отметил свои-ми наградами ещё шесть пред-ставителей реального сектора экономики.  В частности, за вы-дающиеся достижения в сфе-ре социально-экономическо-го развития региона знаком от-личия «За заслуги перед Сверд-ловской областью» I степени награждены член совета ди-ректоров «РСГ-Академическое» и председатель правитель-ства области в 1996–2007 годах 
Алексей Воробьёв, а также ди-ректор по развитию производ-ства Западно-Сибирского инве-стиционного холдинга Сергей 
Майзель. – Еду сюда к губернатору, смотрю на наш Екатеринбург и радуюсь, вспоминаю строки из «Свердловского вальса» Ро-
дыгина, – начал в свойствен-ной ему манере вышедший на сцену Алексей Воробьёв. – Знаю, что в замыслах нашего губернатора сделать так, что-

бы в Екатеринбурге было 2 млн жителей. Будет? Будет. Знаю, что в планах нашего губерна-тора сделать так, чтобы в Ека-теринбурге появился лучший инновационный медицинский центр, который готовил бы ка-дры на самом высоком уровне. Чтобы медики гордились тем, что они делают, и в каких усло-виях работают. Так держать, Ев-гений Владимирович! А теперь давайте все вместе скажем гу-бернатору «спа-си-бо»! В этот момент губернатор от смущения даже пожал пле-чами. В свою очередь, Сергей Майзель отметил, что вручён-ная ему награда – фактически благодарность двум тысячам сотрудников его предприятий, которые выходят в поля и обе-спечивают свердловчан про-дуктами: – И чтобы на этот подарок достойно ответить, скажу, что в День Победы был дан старт строительству предприятия, которое будет выпускать про-дукты из нашего уральского 

молока. Со своей стороны по-стараюсь сделать всё возмож-ное, чтобы 9 мая следующего года я отчитался, что завод за-работал. По традиции не обошлось без награждения медицинских работников. За борьбу с коро-навирусной инфекцией орде-ном Пирогова были награж-дены заведующая отделени-ем детской горбольницы №11 Екатеринбурга Альбина Ива-
нова и врач детской городской больницы Каменска-Уральско-го Михаил Царегородцев. А благодарственное письмо Пре-зидента РФ вручили врачу-ане-стезиологу станции скорой ме-дицинской помощи Екатерин-бурга Олегу Бобровскому и фельдшеру скорой помощи 
Анастасии Дашкевич.
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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Россия не планировала 
и не планирует никого поглощать, 

никогда этим не занималась. 
Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – 

комментируя заявление Евросоюза о том, 
что Россия планирует присоединить к себе 

территории Донбасса, неподконтрольные Киеву

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

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455
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Кредитный потребительский кооператив «Медфарм». ОГРН 1205000094441. Член Ассоциации СРО «НСКК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0134 от 25.11.2020г.). Сбережения застрахованы в НКО «ВОВС». Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный 
взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте, либо по тел. 8 (343) 363-83-08. Денежные средства при-
нимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход 10%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.             Реклама

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 
 Сбережения застрахованы
«Ставка 10 % по всем программам»*.   
Особые условия для пенсионеров*.
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО.
Ежемесячные выплаты или 
капитализация процентов.
Такси до офиса и обратно, 
дистанционное заключение договоров 
на время противоковидных мер.

Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб.
Срок от 4 до 24 мес.

Акция до 31 мая 2021 г.

10 %
годовых

Сумма сбережений Срок, мес Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12  6,0%   10.0%  3 000   5 000

500 000 12  7,5% 10.0%  37 500   50 000

1 000 000 12  8,5%   10.0%  85 000   100 000

2 000 000 24 10.0% 400 000

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 27
Режим работы Пн-Пт: 9:00 - 19:00, Сб: 10:00-16:00, ВС - выходной8 (343) 363-83-08

www.pkmedfarm.net

Кристина Ильиных
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Игорь Мороков
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В Екатеринбурге идёт работа над созданием музея 
ретроавтобусов. Он расположится у здания филиала 
ЕМУП «Гортранс» на улице Челюскинцев. Девять автобусов, 
курсировавших в разные годы по улицам города, уже 
готовятся стать музейными экспонатами. Среди них – 
старейший в коллекции «ЛАЗ-695», использовавшийся 
в качестве кафе на колёсах «ЛиАЗ-5256.05» и разные 
модели «Икаруса». Экспозицию планируют дополнить 
и другими машинами. Её разместят на открытой площадке.
По словам представителя предприятия Ивана Илларионова, 
выставить старые машины на обозрение горожан 
планируется к столетию открытия регулярного автобусного 
движения в Екатеринбурге, то есть к 2025 году. Главный 
инженер автобусного филиала Андрей Эльзессер добавляет, 
что предприятию предстоит вложить ещё немало средств, 
чтобы воплотить эти мечты в жизнь. В то же время 
на предприятии обещают, что это никак не отразится 
на зарплатах водителей и кондукторов. Недавно 70 работников 
предприятия направили в прокуратуру коллективную жалобу 
на нарушение своих трудовых прав. Подробнее об этом 
конфликте читайте в одном из ближайших номеров «ОГ»

Вчера в пресс-центре редакции «Областной газеты» прошёл 
круглый стол на тему влияния социальных сетей на детей, орга-
низованный совместно с Екатеринбургским отделением Всемир-
ного русского народного собора. 

В круглом столе приняли участие руководитель центра граж-
данско-патриотического воспитания «Каравелла», член Обще-
ственной палаты Свердловской области Лариса Крапивина, пред-
седатель правления свердловской организации «Ассоциация ра-
ботников правоохранительных органов и спецслужб РФ» Евгений 
Миронов, педагог, руководитель Совета Братства православных 
следопытов России Всеволод Кривцов, настоятель прихода во 
имя Иннокентия Московского отец Илия, общественный деятель 
Евгений Малёнкин и доцент Уральского государственного педаго-
гического университета Елена Бородина.

Центральным в дискуссии стал вопрос о защите детей от гу-
бительного влияния Интернета и компьютерных игр. Также участ-
ники круглого стола обсудили проблемы дополнительного обра-
зования и роли родителей и школы в нравственном становлении 
ребёнка. Некоторые из них выступили за внесение изменений в 
законодательство России. Каких – читайте в полном материале с 
круглого стола в одном из ближайших номеров «Облгазеты».

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Владимир Соловьёв
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Алексей Воробьёв, награждённый знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» I степени, очень эмоционально 
поблагодарил Евгения Куйвашева за развитие региона

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Летом прошлого года Екатеринбург и Нижний Тагил были удостоены почётного звания «Город трудовой доблести». 
Но пока единственное визуальное свидетельство этого – арт-объект на железнодорожном вокзале уральской столицы. 
Сейчас ещё 10 муниципалитетов Среднего Урала намерены доказать своё право на высокий статус. Почему жители массово 
изъявляют желание добиться этого? И почему екатеринбуржцы и тагильчане, которые уже обладают почётным званием, 
за истекший год не увидели перемен?

За званием – в очередь


