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66ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Зубакин

Наталья Кадешникова

Михаил Имханицкий

Замдиректора по общим во-
просам ЦПКиО им. Маяков-
ского в Екатеринбурге стал 
новым директором парка.

Основательница социаль-
ного проекта «Академия 
осознанного долголетия  
«КомУза» организовала в 
Екатеринбурге новый клуб 
для людей 50+.

  III

Профессор Российской ака-
демии музыки им. Гнеси-
ных, Пимен народно-ор-
кестрового жанра стал од-
ним из главных спикеров  
I Уральского форума нацио-
нальных оркестров России.

  IV
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66ЧЕЛОВЕК С ЮМОРОМ

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПРЕЗЕНТОВАЛ ПРОЕКТ НОВОГО КАМПУСА УРФУ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Губернатор Свердловской области представил проект нового 
студенческого кампуса, который строят к Универсиаде-2023, на 
стратегической сессии Минобрнауки РФ в Сколково. На заседа-
нии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил, что в ав-
густе будут выбраны не менее пяти площадок для создания в 
России кампусов мирового уровня.

Всего в Екатеринбурге будет построено пять трёхсекцион-
ных общежитий вокруг центральной площади, а также обще-
ственный центр с учебной, спортивной и досуговой инфраструк-
турой. Университет получит 8,5 тысячи мест. Кроме того, в со-
став студенческого городка войдут новые учебные корпуса, ком-
плекс зданий для СУНЦа УрФУ. Власти региона рассчитывают, 
что это будет одна из пяти площадок мирового уровня в России.

ГЛАВА РЕГИОНА УЧРЕДИЛ ПРЕМИИ ДЛЯ СВЕРДЛОВСКИХ МЕДИКОВ

По решению губернатора Евгения Куйвашева ежегодно будет 
вручаться 66 премий в размере от 160 до 270 тысяч рублей.

Премии будут присуждаться врачам и волонтёрам в 10 но-
минациях: «На переднем крае», «За верность профессии», «Бес-
корыстное и самоотверженное служение людям» и других. Вы-
двигать претендентов на денежное поощрение будут медицин-
ские коллективы, а определять лауреатов будет конкурсная ко-
миссия, созданная свердловским минздравом.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА  
МОГУТ ОСТАТЬСЯ У ОБЛАСТИ

Министерство строительства и развития инфраструктуры обла-
сти внесло в Законодательное собрание законопроект, который 
предполагает продление срока градостроительных полномо-
чий, переданных от мэрии Екатеринбурга на региональный уро-
вень с 2016 года. 

Среди таких полномочий – утверждение генерального плана 
Екатеринбурга, внесение изменений в генплан, выдача разреше-
ний на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию и реконструкцию объектов капитального строительства, 
расположенных в Екатеринбурге. Предлагается продлить срок 
полномочий ещё на шесть лет. 

СТОЛИЦА УРАЛА В ИЮНЕ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕТ КОМАНДНЫЙ КУБОК 
РОССИИ ПО БОКСУ

Екатеринбург впервые примет командный Кубок России по бок-
су среди мужчин. В столицу Урала приедут сильнейшие боксё-
ры из восьми федеральных округов, а также двух городов фе-
дерального значения.

Чтобы доказать своё право на участие в Кубке России, за-
нявшие в прошлом году последние четыре места команды про-
ведут наибольшее количество поединков в предварительном 
турнире. После отборочного этапа пройдёт жеребьёвка между 
участниками 10 команд, после которой состоятся 120 боёв. Да-
лее пройдут поединки за третье место и финал. Церемония от-
крытия Кубка состоится 14 июня. 

У РОССИЯН ПОЯВИЛОСЬ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с 8 странами.  
В список вошли Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маври-
кий, Марокко и Хорватия. Также появится чартерное сообщение 
с Албанией. Рейсы будут осуществляться из Москвы. 

Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, Россия, 
кроме того, увеличивает еженедельное число регулярных рей-
сов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Тад-
жикистан, а также в Египет и Сербию. Отметим ещё, что будет 
возобновлено международное авиасообщение с Германией по 
маршруту Москва – Мюнхен. А со вчерашнего дня (1 июня) су-
хопутные границы с Россией открыла Грузия. 
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66ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ожидания «ЕР» – оправданныВалентин ТЕТЕРИН
По итогам завершивших-
ся праймериз «Единой Рос-
сии» в большинстве окру-
гов в Свердловской области 
победу одержали действую-
щие депутаты. Однако ожи-
дания партии всё же оказа-
лись оправданны не на все 
100 процентов. О том, что уральские еди-нороссы ожидали большего в некоторых территориях, в хо-де подведения итогов голосо-вания сообщил секретарь реги-онального отделения партии 
Виктор Шептий. Причём вы-воды о том, кто именно не до-стиг поставленных результа-тов, было предложено сделать самостоятельно.– Наши итоговые списки – хорошая пища для исследова-ния. Если их наложить на пере-чень действующих депутатов – станет понятно, о каких окру-

гах и людях идёт речь, – отме-тил Виктор Шептий.Можно предположить, что речь идёт о лидере свердлов-ских профсоюзов Андрее Вет-
лужских, который в ходе вы-боров кандидатов в Заксобра-ние региона потерпел неуда-чу в Алапаевском округе, заняв лишь третье место (1 788 голо-сов). Победителем здесь стал помощник главы администра-ции Арамильского ГО Евгений 
Старков (5 279 голосов). На второй строчке – завотделени-ем медпрофилактики ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ» Марина Ру-
санова (2975 голосов). В подавляющем большин-стве остальных округов резуль-таты праймериз можно назвать для партии удачными. В част-ности – это убедительная побе-да председателя регионально-го парламента Людмилы Ба-
бушкиной: в Богдановичском округе за неё проголосовали  10 217 избирателей. Это один 

из самых высоких результатов. Рекордное число голосов полу-чено и в Богдановичской терри-ториальной группе – 9918.Обращает на себя внима-ние, что победу в своих окру-
гах одержали четверо так на-
зываемых «перебежчиков» 
– выходцев из оппозицион-
ных партий, перебравшихся в 
стан «Единой России» в пред-
дверии предварительного го-
лосования. Вячеслав Вегнер победил в Белоярском окру-ге (4 401 голос), Михаил Зуба-
рев – в Асбестовском (8 649 го-лосов), Евгений Зяблицев – в Октябрьском (8 178 голосов), а Виктор Маслаков в Ленин-ском округе (7 053 голоса).
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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Теперь от газовой трубы, которая проложена  
в населённый пункт, до границы домовладения 

человека газ будут обязаны подвести за счёт средств 
государства. А уже на территории своего участка 

подключение к дому гражданин будет оплачивать сам.
Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Госдумы РФ, – вчера, 

комментируя принятие закона о бесплатной газификации

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

позвоните, пожалуйста,  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455

Топ-5 законов, которые вступают в силу в июнеОльга КОШКИНА
Первый месяц лета вы-
дался богатым на зако-
нодательные новшества: 
Госдума РФ опубликовала 
данные о тринадцати (!) 
изменениях, вступающих 
в силу в июне. Мы расска-
жем о пятёрке самых ин-
тересных. 

Эскимо  
с биографиейВ конце прошлого года Правительство РФ утверди-ло сроки внедрения цифро-вой маркировки молочных продуктов: с 1 июня она ста-ла обязательной для сыров и мороженого. На упаков-ку наносится специальный код с детальными сведени-ями о продукте (название, производитель, дата, вре-мя и место изготовления). Весь «жизненный путь» то-вара – от производителя до прилавка – фиксируется в 

единой базе данных, любой желающий может отскани-ровать код и проверить ка-чество купленного эски-мо. Это, как ожидается, по-зволит сократить распро-странение некачественной и контрафактной продук-ции. Внедрить обязатель-ную маркировку всех групп товаров планируется к 2024 году.
Отказал – 
объяснись!С 6 июня банки будут обя-заны в письменной форме ар-гументировать отказ в пре-доставлении «ипотечных ка-никул». Поправку в Феде-ральный закон «О потреби-тельском кредите (займе)» Госдума РФ приняла в мае. Как объясняют авторы ини-циативы, заёмщики массо-во жаловались на необо-снованные отказы – вза-мен банки навязывали соб-ственные программы ре-

структуризации задолжен-ности. Необоснованный от-каз заёмщик может обжа-ловать, обратившись в Банк России (он проведёт про-верку по вынесенному ре-шению) либо в суд – с иском о защите прав потребите-лей финансовых услуг.

От штрафа  
не уедутС 7 июня при выезде из России иностранные грузо-вики и автобусы будут про-верять на наличие неопла-ченных штрафов, например, за невнесение платы в си-

стеме «Платон», превыше-ние скорости и так далее. Если таковые имеются, во-дителю дадут три часа на их погашение. В противном случае он не сможет пере-сечь границу. 
Экзамен  
«на вырост»С 7 июня вводятся но-вые правила сдачи экзаме-на по русскому языку, исто-рии России и основам зако-нодательства РФ для ино-странцев. Требования к ми-нимальному уровню знаний будут отличаться в зависи-мости от цели пребывания в стране (работа, времен-ное или постоянное прожи-вание).
Пчёл защитят  
от людейС 29 июня начнёт дей-ствовать новый закон «О пчеловодстве в Российской 

Федерации». Главные зада-чи документа – обеспечить охрану пчёл, а также каче-ство, безопасность и кон-курентоспособность рос-сийской продукции пчело-водства. Для этого в законе прописали правила исполь-зования земельных участ-ков для пчеловодства, со-держания и борьбы с болез-нями пчёл, создания сою- зов пчеловодческих хо-зяйств. Отдельная статья по-священа сельхозпредприя- тиям: последние обязаны за три дня до обработки зе-мель пестицидами и агро-химикатами оповещать об этом жителей населённых  пунктов в радиусе семи ки-лометров.
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 законодательстве решили поддержать пчеловодство  
как отдельную отрасль
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Немецкая овчарка Маргоша не первый год служит в исправительной колонии строгого режима (ИК-52) в Восточном сельском 
поселении. Территория особенная: здесь проживает 3,2 тысячи человек, и почти все они работают в федеральной  
системе исполнения наказаний. Это больше, чем в других уральских территориях
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Самые читаемые материалы «ОГ» 
за май 2021 года (тыс. просмотров)

«Нищемаркеты» входят в моду: 
три вопроса о магазинах 
низких цен

«Дыру в российском космическом  
корабле сделала американка?»

В Екатеринбурге ожидаются  
грозы с дождём  
и жара до +35°С

Александр Понкратов, обвиняемый в поджоге  
и гибели восьми человек, пытается  
доказать суду присяжных,  
что невиновен

Ночные заморозки ожидаются  
в Свердловской области
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Исходная публикация:   на сайте    в печатной версии

Всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт 
«Областной газеты» 1 436 948 раз
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Режим строгий  и не очень
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В Екатеринбургском музее карикатуры открылась выставка известного карикатуриста, а c недавних 
пор и сотрудника «Областной газеты» Максима Смагина. Есть даже работы, побывавшие в космосе

«Карикатурист космического масштаба»


