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Более четырех тысяч 
проверок бизнеса отменили 
в Свердловской области

благодаря мораторию, принятому 

по решению Президента РФ

На Среднем Урале построят 
12 высокотехнологичных 
мусоросортировочных 
комплексов

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ПРОИСШЕСТВИЯ )

Спешили на пожар
Автобус не пропустил машину со спецсигналами на перекрестке

Пожарная машина 
и автобус столкнулись 
в Екатеринбурге 
на перекрестке улиц 
Бакинских Комиссаров 
и Коммунистической. 
В аварии погиб кондуктор 
маршрутки. Как оказалось, 
водитель общественного 
транспорта не пропустил 
спецтранспорт. 

Бригада спасателей спе-
шила во вторник на вызов: в 
частном секторе произошло 
возгорание. Как и положено, 
перед проездом перекрестка 
на красный водитель пожар-
ного автомобиля включил 
проблесковые маячки, сире-
ну и убедился, что движение 
остановилось. Но внезапно 
из-за стоящего троллейбуса с 
остановки «выскочил» авто-
бус, столкновения избежать 
не удалось. В салоне марш-
рутки в момент ДТП пасса-
жиров не было. Кондуктор, 
который сидел на переднем 
сидении, погиб. 23-летний 

водитель не пострадал. По 
данному происшествию ве-
дется следствие, а также на-
значены различные прове-
рочные мероприятия, сооб-
щили «ОГ» в отделении Гос-

автоинспекции Свердлов-
ской области.

Похожая авария с участи-
ем пожарной машины прои-
зошла в январе этого года в 
Каменске-Уральском. Спец-

автомобиль с включенны-
ми сигналами спешил на вы-
зов. Проезжая перекресток 
на красный, спасатели спро-
воцировали сразу две ава-
рии. Один автомобилист не 

пропустил пожарную тех-
нику, произошло столкно-
вение. Второй решил усту-
пить, но это не спасло его от 
ДТП – в эту машину врезался 
другой невнимательный во-
дитель. 

Сразу после аварии на-
чальник 63-го пожарно-спа-
сательного отряда Каменска-
Уральского Иван Давыдов
подписал приказ, который 
запретил каменским пожар-
ным ездить на красный свет. 
В документе говорилось: «За-
претить водительскому соста-
ву движение пожарного авто-
мобиля с включенным специ-
альным световым и звуковым 
сигналом на запрещающий 
сигнал светофора». Правда, 
просуществовали новшества 
совсем недолго, их отмени-
ли после служебной провер-
ки, так как они шли вразрез 
с действующими правилами 
дорожного движения.

В МЧС сообщили: води-
телям предписано придер-
живаться постановления 

Правительства РФ №1090 от 
23.10.1993 года, где говорит-
ся о необходимости соблю-
дать правила дорожного дви-
жения. То есть, по сути, води-
тели пожарных автомобилей 
должны руководствовать-
ся третьим пунктом правил: 
«При приближении транс-
портного средства, имею-
щего нанесенные на наруж-
ные поверхности специаль-
ные цветографические схе-
мы, с включенными пробле-
сковыми маячками синего и 
красного цветов и специаль-
ным звуковым сигналом, во-
дители обязаны уступить до-
рогу для обеспечения беспре-
пятственного проезда ука-
занного транспортного сред-
ства». Таким образом, водите-
лям спецтранспорта можно 
пересекать перекрестки на 
красный свет, предваритель-
но убедившись в отсутствии 
помех.

Сергей ХАНДЮКОВ, 
Диана ХРАМЦОВА

( ВЫБОРЫ-2022 )

Евгений Куйвашев 
стал кандидатом в губернаторы

Евгений КУЙВАШЕВ вчера принес в Свердловский 
избирком пакет документов для выдвижения кандидатом 
в губернаторы. На выборы, которые состоятся 
11 сентября, он идет от «Единой России».  Остальные 
партии еще определяются со своими выдвиженцами.   

Евгений Куйвашев стал кандидатом в губернаторы от 
«Единой России», победив во внутрипартийных праймериз, 
итоги которых были подведены позавчера (см. «ОГ» 
от 15.06.2020. – Прим. ред.).  Вчера он лично принес в 
избирком согласованное в центральном политсовете «Единой 
России» решение о своем выдвижении. Глава комиссии 
Елена Клименко изучила документ, удостоверяющий 
личность кандидата, затем справку с места работы Евгения 
Куйвашева. За последние 10 лет в ней ничего не изменилось 
– лидер свердловских единороссов трудится губернатором 
Свердловской области. Также были предоставлены справка 
о доходах кандидата и диплом о профессиональном 
образовании. 

После завершения процедуры приема документов 
первому кандидату вручили Избирательный кодекс. 
«Выборы – это всегда значимый этап. И это определенная 
черта, которую нужно подвести под тем, что сделано. 
Поэтому, конечно, волнительно», – поделился 
впечатлениями Евгений Куйвашев.  

Жители Свердловской области изберут главу региона 
в Единый день голосования 11 сентября. Как сообщили в 
облизбиркоме, в ближайшее время со своими претендентами 
на должность губернатора определятся другие партии. 
Последний день подачи документов на выдвижение – 22 июля.

– Как только претендент заходит в избирком и 
предоставляет документы, а мы их подтверждаем, он получает 
статус выдвинутого кандидата и с этого момента может 
начинать агитацию. Статус выдвинутого кандидата для нас, 
для всех избирателей Свердловской области заключается 
в том, что нам понятно намерение кандидата участвовать в 
избирательной компании. Но есть еще один этап. Кандидаты 
обязаны собрать так называемые листы поддержки депутатов 
представительных органов муниципальных образований 
и глав муниципалитетов. Необходимый минимум – 121 
подпись. На основании этих документов с 17 по 27 июля 
кандидаты должны пройти процедуру регистрации и стать уже 
зарегистрированными кандидатами или же – другой вариант 
– получить отказ в регистрации, – объясняет председатель 
Избирательной комиссии Свердловской области Елена 
Клименко.  

Имена всех прошедших процедуру регистрации 
кандидатов станут известны не позднее 5 августа, сообщила 
«ОГ»  Елена Клименко. С этого времени начнется основной 
этап предвыборной борьбы за пост главы региона. 

Евгений АКСЁНОВ
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Поспорим про ЕГЭ
У выпускников школ есть 48 часов, чтобы подать апелляцию на результаты экзамена 

Правила подачи заявления о 
несогласии с выставленными 
за экзамен баллами 
опубликовал Рособрнадзор. 
У выпускников есть два 
дня после официального 
объявления результатов. 
Сделать это можно 
в образовательных 
организациях и в местах 
регистрации на сдачу ЕГЭ.

Первые результаты экза-
мена выпускники стали по-
лучать на прошлой неделе. 10 
июня опубликовали баллы, 
которые школьники набрали 
по химии, литературе и гео-
графии. В Свердловской об-
ласти 23 одиннадцатикласс-
ника получили 100 баллов по 
этим предметам. Работы бо-
лее 400 выпускников также 
оценены высоко – 80 баллов 
и выше.   

– Для того, чтобы иметь 
возможность подать доку-
менты в вузы по профилю, 
в 2022 году необходимо на-
брать не менее 37 баллов по 
географии, 32 – по литерату-
ре и 36 – по химии, – расска-
зала начальник отдела итого-
вой аттестации и оценки ка-
чества образования регио-
нального Минобразования 
Татьяна Умнова. 

Выпускница гимназии 
№144 Екатеринбурга Екате-
рина получила за экзамен по 
русскому языку 80 баллов, это 
твердая пятерка, как говорит 
ее мама Галина Горшкова. К 
тому же этого достаточно для 
поступления на выбранные 
специальности. 

– Честно говоря, мы рас-
считывали на 90 баллов, но 
тема для сочинения попалась 
достаточно сложная, много 
времени ушло на раздумья, и 
кое-что дочь просто не успе-
ла доделать. К тому же это та-
кой первый опыт серьезного 
экзамена, сейчас ведь сдают 
ЕГЭ дети, у которых из-за ко-
ронавирусных ограничений 
не было возможности попро-
бовать свои силы в ОГЭ (ос-
новной государственный эк-
замен, его сдают выпускники 
девятых классов. – Прим. ред.), 
и когда она первый экзамен 
сдала, там еще нервозность 
была, опыта нет, а все осталь-
ные экзамены она писала уже 
лучше. Мне сейчас говорит, 
что балл будет намного выше.

Оспаривать баллы Ека-
терина Горшкова не стала, 
уверена, что получила ров-
но столько, сколько заработа-
ла. Но у других выпускников, 
не согласных с оценкой, есть 
возможность подать апелля-
цию. Сделать это необходимо 
в течение 48 часов после офи-
циального объявления ре-
зультатов ЕГЭ. Составить до-
кумент надо в двух экземпля-
рах: один остается у школьни-
ка, второй необходимо пере-

дать председателю Государ-
ственной экзаменационной 
комиссии. Дальше заявление 
уходит в конфликтную ко-
миссию, ее члены уже рассмо-
трят жалобу, они же назначат 
время и место апелляции.

Если ошибка техниче-
ская, к примеру – компьютер 
неверно считал результат, то 
оценка обновится автомати-
чески. Если же вопросы есть 
к письменным или устным 
ответам, то в таком случае до 

встречи с выпускником в кон-
фликтной комиссии изучат 
сначала аудиозаписи, копии 
работ, протоколов с оценка-
ми, все материалы экзамена, 
кроме черновиков.

На заседание конфликт-
ной комиссии выпускник мо-
жет прийти как один, так и с 
родителями или законными 
представителями. Чаще всего 
обсуждение результатов зани-
мает не больше получаса, а ре-
шение принимается не всегда в 

пользу школьника. Баллы мо-
гут как добавить, так и снять.

Если школьник заметил 
нарушения еще во время ЕГЭ, 
об этом необходимо сообщать 
сразу. Заявление можно по-
дать в тот же день, не покидая 
пункта проведения экзамена. 
К таким нарушениям отно-
сятся: отсутствие или недоста-
точное количество листов для 
черновика, или шум, который 
мешал выполнять задания. Та-
кие жалобы рассматривают-

ся в течение двух дней, члены 
комиссии пересматривают за-
писи с видеокамер, опрашива-
ют наблюдателей, и в случае 
подтверждения фактов нару-
шения у выпускника появля-
ется возможность пересдать 
ЕГЭ в резервный день.  

Основная волна ЕГЭ в 
Свердловской области завер-
шится 21 июня, выпускники 
будут сдавать информатику и 
ИКТ (информационно-ком-
муникационные технологии. – 
Прим. ред.). Результаты послед-
него экзамена опубликуют не 
позднее 6 июля. Для школь-
ников, у которых два экзаме-
на совпали в один день или те-
стирование пропускается из-
за болезни, предусмотрены 
резервные даты (с 23 июня по 
2 июля).

 Диана ХРАМЦОВА

Его поздравляет Почетный гражданин Свердловской 
области, член Общественной палаты Свердловской области, 
начальник Свердловской железной дороги (1990–2002) 
Борис КОЛЕСНИКОВ:

– Уважаемый Иван Николаевич! От всего сердца поздрав-
ляю Вас с днем рождения! Вы – руководитель одной из круп-
нейших железных дорог страны, коллективу которой посто-
янно требуются ваши внимание, профессионализм и знания. 
Помните это и берегите себя.

Сегодня начальнику 
Свердловской железной дороги 

Ивану КОЛЕСНИКОВУ 

исполняется 42 года

Дни рождения
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К СВЕДЕНИЮ

По данным министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области, для каждого участника экзамена создан 
личный кабинет на сайте gia66.ru, где логином является фамилия 
выпускника, а паролем – номер заявления о регистрации 
на участие в ЕГЭ. В кабинете можно узнать результаты и подать 
апелляцию – там же появится результат ее рассмотрения.

ВАЖНО

+7 (343) 312–02–23 

+7 950–647–70–93 

+7 950–647–61–12

ВОПРОСЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ ЕГЭ, 
МОЖНО ЗАДАТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ 
«ГОРЯЧЕЙ» ЛИНИИ

Для выпускников предусмотрен дополнительный период ЕГЭ, экзамены можно будет сдать 5, 8 и 20 сентября

По словам очевидцев, автобус внезапно выехал на перекресток из-за стоявшего троллейбуса


