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СЕГОДНЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
Дорогие уральцы!
Уважаемые музейные работники!

Поздравляю вас с Международным 
днём музеев!

Тема праздника этого года «Буду-
щее музеев: восстановление и переос-
мысление». И это отражает те переме-
ны, которые претерпела музейная сфе-
ра из-за пандемии коронавируса.

В минувшем году учреждения куль-
туры и искусства на несколько месяцев 
были полностью закрыты для посещений. 
Вынужденные ограничения потребовали от музейных работников моби-
лизации креативных возможностей, оперативного поиска и внедрения 
новых форматов работы, использования современных цифровых тех-
нологий.

Уральские музейщики дали достойный ответ новым вызовам, проя-
вили высокий профессионализм, активно включились в работу в вирту-
альном пространстве. Многие публичные мероприятия, проводимые ра-
нее на площадках музеев, перешли в онлайн формат. Массовой ауди-
тории в сети Интернет стали доступны лекции, экскурсии, мастер-клас-
сы и другие музейные мероприятия нашего региона. Для виртуальных 
посещений на цифровой платформе «Артефакт» стали доступны ещё 
8 новых музейных экспозиций Свердловской области, среди которых: 
Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и на-
родного искусства им. И.Д. Самойлова, Музей радио в Екатеринбурге, 
Музей золота в Берёзовском, Дом-музей П.И. Чайковского в Алапаевске 
и многие другие.

Всего на данный момент действует более 40 виртуальных музей-
но-выставочных проектов Свердловской области. Эта работа открывает 
широкие возможности для популяризации культурно-исторического на-
следия региона, развития туристического потенциала. 

Музейные фонды региона продолжают прирастать. В Год памяти и 
славы открылся новый Музей военной истории «Свердловск: Говорит 
Москва!», который рассказывает об уральском периоде работы Всесо-
юзного комитета радиовещания и «голоса Победы» Юрия Левитана в 
эвакуации. В Екатеринбурге завершились реставрация здания и строи-
тельство культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал», и уже 
этим летом мы ожидаем его открытия.

Радует, что всероссийские акции «Ночь музеев», «Ночь искусств» 
всегда проходят в нашем регионе интересно и массово, пользуются вы-
сокой популярностью у жителей и гостей как в виртуальном, так и в ре-
альном формате. 

Уважаемые работники музеев Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессионализм 

и огромную созидательную работу по развитию культуры Свердловской 
области, повышению уровня образования уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
успехов в работе и жизни!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Силин

Шэйн Принс

Владимир Мулявин

Ректор Уральского государ-
ственного экономического 
университета в юбилейный 
день рождения удостоился 
знака отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» II степени.

  II

Лучший бомбардир минско-
го «Динамо» прошлого се-
зона перешёл в «Автомоби-
лист».

  IV

Уроженец Свердловска, ру-
ководитель легендарного 
ансамбля «Песняры» станет 
героем биографического се-
риала.

  IV
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РОССИЯ С 25 МАЯ ВОЗОБНОВИТ АВИАСООБЩЕНИЕ 
ЕЩЁ С ПЯТЬЮ СТРАНАМИ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила список стран, с 
которыми Россия возобновит авиасообщение с 25 мая. В пере-
чень вошли Исландия, Мальта, Мексика, Португалия и Саудов-
ская Аравия.

Как сообщается на сайте кабмина, из Москвы начнут летать 
самолёты в Рейкьявик, Валетту (по два раза в неделю), Канкун, 
Лиссабон и Джидду (по три раза в неделю). Также в конце мая 
будет увеличено число рейсов в Южную Корею, Японию и Фин-
ляндию.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО СПИСОК НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряже-
ние об утверждении списка государств, совершающих недру-
жественные действия в отношении России. Сейчас в нём нахо-
дятся две страны.

В список включены Соединённые Штаты Америки и Че-
хия. Чехии можно нанимать в свою дипмиссию не более 19 со-
трудников из России, а США – ни одного. Документ, опублико-
ванный на портале правовой информации, подразумевает вве-
дение ограничений вплоть до полного запрета недружествен-
ным странам нанимать в посольства и консульства работников 
из России.

В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ ДЕНЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановле-
ние «О Дне фармацевтического работника». Впервые его офи-
циально отпразднуют завтра.

«Правительство Российской Федерации постановляет: уста-
новить профессиональный праздник – День фармацевтическо-
го работника и отмечать его 19 мая», – говорится в документе, 
опубликованном на портале правовой информации.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП ОПРЕССОВОК

С 17 по 21 мая включительно в Екатеринбурге пройдёт первый 
этап гидравлических испытаний теплосетей. Отключение горя-
чей воды в данный период не планируется, но температура сни-
зится до 40 градусов.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой 
компании, испытания будут проводиться с 23:00 до 05:00.

Второй этап опрессовок запланирован на период с 8 по 11 
июня, третий – с 20 по 23 июля, четвёртый – с 10 по 13 августа. 
Данный график актуален для Екатеринбурга, Берёзовского и 
Верхней Пышмы.
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В двух садовых товариществах Екатеринбурга повреждено в пожарах 29 строений Татьяна БУРОВА
Почти три десятка строений 
уничтожены или поврежде-
ны огнём на двух крупных 
пожарах, которые полыха-
ли в минувшие выходные 
на окраинах Екатеринбур-
га. Клубы дыма видны бы-
ли даже в центре города. Го-
рели производственные по-
стройки и два садоводчес-
ких товарищества – «Горно-
спасатель» и «Луч».15 мая тревожные сиг-налы с улицы Учителей ста-ли поступать на номера 101 и 112 около 20:00. Когда пожар-ные прибыли, огонь полыхал на лесопилке. Обилие строй-материалов, жара и сильный ветер, порывы которого до-стигали 18 метров в секунду, стремительно разжигали по-жар. Вскоре огонь добрался до расположенного по сосед-

ству СНТ «Горноспасатель», домики стали вспыхивать, как спички. К полуночи площадь пожара достигла 2 500 ква-дратных метров.– Зрелище было жуткое, – рассказал журналисту «Облга-зеты» Сергей Смоляков, ко-торый наблюдал за огненной стихией из окна своей высот-ки. – Порывы ветра отрывали языки пламени с крыш одних домиков и кидали их на кры-ши других. Скоро образова-лось сплошное море огня.Ситуация усугублялась тем, что рядом находилась га-зовая котельная, и важно бы-ло не допустить, чтобы пла-мя туда проникло. Справиться с огнём удалось только к утру воскресенья. В 07:26, по дан-ным областного главка МЧС, проливка и разборка сгорев-ших конструкций на месте по-жара были завершены.А в 15:40 поступило сооб-
щение о другом масштабном пожаре – в СНТ «Луч», рас-положенном на Чусовском тракте. – Такая беда, – сокрушает-ся председатель садоводчес-

кого товарищества Надеж-
да Шурмелёва. – Тринадцать домов в одночасье сгорело. Внушаем садоводам, что надо держать на каждом участке огнетушители, но не все при-

слушиваются. Сколько раз говорили, чтобы не ставили лишние заборы, но куда там, некоторые считают: мол, моя собственность, что хочу, то и делаю. А в итоге создают по-мехи для проезда пожарных машин.Пожары в СНТ выявили и другие серьёзные пробле-мы. Главная из них – отсут-ствие или малый объём про-тивопожарных водоёмов, не-хватка ёмкостей с водой. По-жарным пришлось проклады-вать две магистрали длиной в километр, чтобы обеспечить бесперебойное поступление воды. Остро стоит и пробле-ма страхования имущества. Не все готовы тратиться на это, а в случае беды остаются на пе-пелище. Сейчас пожарные сле-дователи выясняют причины возгорания. От этого будет за-висеть возмещение вреда тем, кто потерял своё имущество.

В «Горноспасателе» ог-нём повреждено 16 строе-ний, полностью выгорели 8 домов, в четырёх из них лю-ди жили постоянно и друго-го жилья не имеют. Что будет с ними?– Когда пожар тушили, приезжали представители ад-министраций Орджоникид-зевского и Кировского райо-нов, так как наш СНТ погра-ничный, обещали устроить погорельцев в маневренном фонде, – рассказывает предсе-датель СНТ «Горноспасатель» 
Алексей Старков.«Облгазета» будет следить за событиями в двух СНТ.
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».

Местами огонь дотла выжег дома в садоводческом 
товариществе «Горноспасатель»

В Екатеринбурге 16 мая состоялась 38-я «Майская 
прогулка». По предварительным данным, в ней приняли 
участие более 6,5 тысячи человек. Участники мероприятия 
ходили по трём маршрутам протяжённостью 50, 23 
и 17 километров. В этом году «Майская прогулка» 
прошла в рекордно жаркий день – столбики термометров 
показывали +32,8 °С. Как сообщила «ОГ» главный синоптик 
Уралгидрометцентра, предыдущий температурный рекорд 
на 16 мая был зафиксирован 91 год назад, в 1930 году
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Участников праймериз «Единой России» «отфильтровали»Леонид ПОЗДЕЕВ
В Свердловском регио-
нальном отделении партии 
«Единая Россия» заверши-
ли регистрацию граждан, 
изъявивших желание при-
нять участие в предвари-
тельном голосовании по от-
бору кандидатов на пред-
стоящие в сентябре выбо-
ры в Государственную думу 
РФ и Законодательное со-
брание региона.Как рассказал секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий, всего в оргкомитет по про-
ведению предварительно-
го голосования в нашей об-
ласти было подано 573 за-
явления. Но после собесе-
дований с кандидатами и 
рассмотрения представлен-

ных документов в качестве 
участников зарегистриро-
ваны 492 человека. Причём почти половина из них уча-ствуют в праймериз впервые, а почти треть – это молодёжь в возрасте до 35 лет.– Состав участников ши-рокий: действующие депута-ты, медработники, волонтё-ры, общественники. Есть за-явления от Союза доброволь-цев Донбасса, – пояснил Вик-тор Шептий.Всего за право выдви-гаться кандидатами в депу-таты Госдумы от региональ-ного отделения «Единой Рос-сии» будет бороться 161, а в депутаты областного Заксо-брания – 331 претендент. Се-кретарь регионального от-деления напомнил, что на выборах 19 сентября в Гос-думу РФ от Свердловской об-

ласти будут избираться семь депутатов по одномандат-ным округам и более деся-ти (по опыту прошлых вы-боров) – по партийным спис-кам. Соответственно, в За-конодательное собрание ре-гиона будут избраны 25 де-путатов-одномандатников и столько же – по спискам пар-тий.Само предварительное голосование пройдёт с 24 по 30 мая в электронном ви-де на сайте www.pg.er.ru. По утверждению Виктора Шеп-тия, в столь широком мас-штабе волеизъявление граж-дан в таком формате будет осуществляться впервые не только в Свердловской обла-сти, но и в стране. Голосовать за предложенные кандидату-ры будут выборщики, в каче-стве которых зарегистриро-

вались уже более 200 тысяч человек. Причём процесс по-полнения списка голосующих не завершён, и подать заявку на участие в праймериз в ка-честве выборщика каждый желающий сможет вплоть до 28 мая.Итоги предварительного голосования подведут 1 ию-ня, после чего списки канди-датов от «Единой России» на выдвижение в Госдуму ут-вердит съезд партии, а спи-ски кандидатов в депутаты Заксобрания – региональная партконференция.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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области, к социально значимой информации».

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

342,36 без НДС
составит отпускная цена 

однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». 

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

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

      ФОТОФАКТ

Современная молодёжь всё чаще предпочитает живому общению и активностям на свежем воздухе социальные сети 
и виртуальные развлечения. Общественные деятели и педагоги считают это серьёзной проблемой. Можно ли с ней 
справиться и как именно? Эксперты, собравшиеся на круглом столе «ОГ», предложили довольно жёсткие варианты

Попались в сеть


