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ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Киселёв

Российский художник на 
открытии своей выставки 
«О чём молчат картины» 
в Екатеринбурге передал 
в дар Свердловской области 
портрет Президента России 
Владимира Путина.

Уроженец Екатеринбурга 
стал двукратным чемпио-
ном Европы по бадминто-
ну в парном разряде. Одна-
ко сам финал играть не при-
шлось из-за обнаружения 
коронавируса у одного из 
участников.

  III

Картофелевод из села Гряз-
новское городского округа 
Богданович рассказал, по-
чему он каждый год практи-
кует предпосадочную обра-
ботку клубней картофеля.
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ДОМ. САД. ОГОРОД

УРАЛЬСКОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ 
СК РОССИИ РЕОРГАНИЗУЮТ

Его присоединят к Приволжскому следственному управле-
нию на транспорте. На базе обоих ведомств будет создано 
Центральное межрегиональное СУ на транспорте с местом 
дислокации в Нижнем Новгороде.

Руководитель пресс-службы Уральского СУ на транс-
порте Наталья Шандровская рассказала «Облгазете», 
что в ведомстве не располагают подробной информаци-
ей о том, как будет проходить реорганизация. Однако о 
сокращении штата сотрудников речи пока не идёт, как и 
о ликвидации следственных отделов. В настоящее время 
Уральское СУ на транспорте, созданное в 2011 году, про-
должает осуществлять свою деятельность в прежнем ре-
жиме.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ВЫЯВИЛИ УЖЕ 11 ШТАММОВ КОРОНАВИРУСА

Вернувшиеся из зарубежных поездок граждане привезли в 
регион 11 генетически изменённых штаммов коронавиру-
са. Агрессивный индийский штамм на сегодняшний день у 
свердловчан выявлен не был.

Как рассказала в ходе пресс-конференции заместитель 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области Анжелика Пономарёва, больше всего заболев-
ших COVID-19 свердловчан вернулось из поездок в Турцию, 
ОАЭ и на Мальдивские острова.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЖАЕТСЯ РОЖДАЕМОСТЬ

С начала 2021 года в регионе родился 13 841 ребёнок. 
Это на 2 процента меньше, чем за январь-апрель прошло-
го года. 

По словам замначальника Управления ЗАГС Сверд-
ловской области Натальи Храмовой, сейчас идёт обще-
российская тенденция по снижению рождаемости и ко-
личества актов о заключении браков. «По нашим прог-
нозам, после 2025 года должен подняться уровень 
рождаемости», – сообщила она на вчерашней пресс-
конференции.

Больше всего детей за последние 10 лет родилось 
в 2015 году – 63 478. Меньше всего – в 2020 году – 44 343. 
В прошлом году на свет появились около 22,7 тысячи маль-
чиков и 21,7 тысячи девочек. Основной возраст рождения 
первенцев составляет 21–30 лет.

ТАНК Т-34 ВЕРНУТ НА ТАНКОВУЮ ДОРОГУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Министерство культуры Свердловской области поддержа-
ло идею о возвращении танка Т-34 ко входу в парк Победы 
на Уралмаше.

С инициативой выступили руководители военно-исто-
рического музея ВМФ в Екатеринбурге, Совета ветеранов 
ВМФ и Союза ветеранов Афганистана Орджоникидзевского 
района. К решению вопроса подключились депутаты горду-
мы. Они договорились с собственником земли, чтобы он пе-
редал участок под танк тому, кто возьмёт на себя содержа-
ние военной техники. Сейчас парламентарии ищут таких ин-
весторов.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На праймериз «ЕР» в Свердловской области подано более 600 заявленийИрина ПОРОЗОВА
Вчера завершился приём 
заявок на праймериз «Еди-
ной России». За два месяца 
на участие в предваритель-
ном голосовании по отбо-
ру кандидатов на выборы в 
Госдуму, Законодательное 
собрание Свердловской об-
ласти и муниципальные ду-
мы уральцами было подано 
646 заявлений.Как сообщили «Облга-зете» в пресс-службе регио-нального отделения партии, финальные данные о коли-честве зарегистрированных участников праймериз ста-нут известны в ближайшие дни. Цифры озвучат только после завершения проверки документов: кому-то из же-лающих принять участие в предварительном голосова-нии могут отказать в реги-

страции, а кто-то и после ре-гистрации может утратить статус кандидата.Изначально завершить приём заявок на участие в предварительном голосова-нии планировали 29 апре-ля, но в связи с большим на-плывом желающих процеду-ру решили продлить до сере-дины мая.Как рассказывала ранее «Областная газета», в чис-ле тех, кто заявился на прай-мериз, – губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев, первый замести-тель губернатора Александр 
Высокинский, председатель Законодательного собрания Свердловской области Люд-
мила Бабушкина.Информация об участни-ках предварительного голо-сования размещена на сайте 
pg.er.ru. Там же избиратели смогут в период с 24 по 30 мая 

проголосовать за кандидатов. Для этого требуется пройти регистрацию. Она продлится до 28 мая. Чтобы стать изби-рателем, нужно нажать кноп-ку «Хочу проголосовать» в правом верхнем углу главной страницы сайта. Затем следу-

ет пройти авторизацию через портал госуслуг: ввести логин и пароль от своей учётной за-писи, подтвердить действие кодом, который придёт на те-лефон по sms. Следующий шаг – дача согласия на обработку персональных данных. Необ-

ходимо также ввести адрес прописки. Иногда может по-требоваться дополнитель-ное подтверждение личности – скан паспорта. На проверку персональных данных уйдёт 24 часа, после чего на телефон избирателя придёт ещё одно sms-сообщение.В сам период предвари-тельного голосования жите-ли Свердловской области смо-гут отдать свой голос за пон-равившегося кандидата толь-ко в электронной форме (хо-тя в некоторых других субъ-ектах федерации голосова-ние будет проходить ещё и на избирательных участках). Граждане смогут выбрать сразу нескольких кандидатов по своему округу в Госдуму и в региональный парламент.Наблюдателей на вну-трипартийном голосовании не будет. Контролировать подведение итогов прайме-

риз избиратели смогут само-стоятельно. В начале голосо-вания «Единая Россия» опуб-ликует блокчейн-хранили-ща. Их можно будет скачать, но информация, которая там хранится, станет доступна пользователям только по-сле окончания подсчёта го-лосов. Тогда избиратели смо-гут проверить, верно ли под-считаны голоса. Для наблю-дения за выборами каждо-му голосующему выдадут ин-дивидуальный ключ. Эта си-стема гарантирует, что в про-цессе голосования информа-ция в бюллетенях меняться не будет.
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».

Сами выборы пройдут в единый день голосования – 19 сентября
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АПроблему парковки на газонах решили штрафамиЕлизавета ПОРОШИНА
Почти 90 процентов прото-
колов об административных 
правонарушениях в сфере 
охраны окружающей среды 
и благоустройства, выдан-
ных на Среднем Урале в 2020 
году, связаны с неправомер-
ной парковкой автомобили-
стов на придомовых терри-
ториях. Об этом говорилось 
на заседании комитета по во-
просам законодательства и 
общественной безопасно-
сти свердловского Заксобра-
ния, где обсуждали исполне-
ние областного закона об ад-
министративных правонару-
шениях. Оказалось, что внесённые более двух лет назад поправ-ки, которые окрестили «зако-ном о гряземесах» используют-ся достаточно активно. В одном 

только 2020 году было состав-лено 6,8 тысячи протоколов за парковку на газонах. Ещё 1,3 тысячи протоколов составлено по статье «Нарушение отдель-ных требований, установлен-ных правилами благоустрой-ства территорий населённых пунктов». В числе прочего ста-тья касается самовольной уста-новки конструкций для обозна-чения места парковки автомо-билей.– Я считаю, что появивша-яся в областном законодатель-стве возможность применения мер административного воз-действия для таких водите-лей помогла решить проблему с порчей зелёных насаждений, – сказал «ОГ» председатель ко-митета Владимир Никитин. – По моим наблюдениям, если раньше автомобилисты массо-во парковались на газонах, сей-час это делают единицы – в ос-

новном автомобили ставят во дворах или вдоль дорог.Напомним, так называе-мый «закон о гряземесах» был принят в октябре 2018 года. Рассмотрение законопроекта шло непросто: почти два года депутаты боролись за утверж-дение этой нормы, привлекая коллег из Госдумы и Совета Фе-дерации, оспаривая само право региона на такой закон в судах. Сейчас областным законом об административных правонару-шениях предусмотрены штра-фы: для физлиц – в размере от 3 до 5 тысяч, для юрлиц – от 150 до 500 тысяч рублей.
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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Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, 
но верно превращают в какой-то антипод России, 

в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории 
которой мы постоянно, судя по всему, будем получать 

требующие особого с нашей стороны внимания 
с точки зрения обеспечения безопасности 

Российской Федерации новости. 
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, 

на совещании с членами Совбеза РФ

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

Никас Сафронов
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Иван Созонов
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Коты и комнатные растения – зачастую непримиримые враги. Почему домашние питомцы 
всячески пытаются избавиться от безобидных цветов и как их от этого отучить? Журналист 
«Облгазеты» выяснила, как приучить домашних животных жить в мире с зелёными питомцами

«План примирения пушистых с зелёными»

      ФОТОФАКТ

В Первоуральском такси работает петербурженка Инна 
Иванова. В прошлом году, в разгар пандемии, она села 
в свой автомобиль и выехала в путь до Владивостока 
вместе со своим алабаем. Её цель – за 5 лет добраться 
до Дальнего Востока, попутно посмотрев крупные города 
страны. Такси – идеальная в такой ситуации работа, 
считает героиня. Можно познакомиться с разными 
людьми, а в свободное время посмотреть область.

– Уральцы поразили меня высокой культурой, 
воспитанностью и отзывчивостью к приезжим. В Питере 
такого давно нет. А ещё у вас не матерятся. Даже рабочие, 
когда садятся в такси, стараются говорить правильно, 
выбирая слова! Первоуральск – первый город на моём 
пути, где молодёжь гордится жить на своей родине. 
В других областях мне всюду говорили: «Фу, дыра!» 
Здесь такого нет совсем. Пока из всего, что я видела, 
лучше петербуржцев только уральцы!

www.oblgazeta.ru

Бить по последствиям – бесполезно

После трагедии в казанской гимназии в Госдуму был внесён законопроект, который усилит контроль за оборотом гражданского 
оружия. В частности, предлагается повысить возрастной ценз для права владения оружием. Бывший зам. областного прокурора 
Евгений Агафонов, который на протяжении многих лет занимался расследованием умышленных убийств и бандитизма, 
считает, что такой шаг не поможет предотвратить подобные трагедии в школах. Почему – читайте в материале «Облгазеты»


