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75 врачей
в 2016 году смогут 

получить по миллиону 
рублей за переезд 

на работу в сельские 
медучреждения 

Свердловской области

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Попов

Эдит Сепп

Валерий Стенников

Главврач Территориально-
го центра медицины ката-
строф рассказал, что в на-
шей области вертолётные 
площадки для авиаскорых 
появляются быстрее, чем в 
других регионах.
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Советник по кинематогра-
фии министерства культу-
ры Эстонии привезла в сто-
лицу Урала лучшие филь-
мы своей страны.

  IV

Главный тренер сборной 
Свердловской области 
по самбо привёл к победе в 
Кубке Президента России 
команду Нацгвардии.
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Россия

Астрахань (III) 
Ишим (I) 
Москва 
(III, IV) 
Оренбург (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи (IV) 

а также

Кемеровская 
область 
(I, III) 
Тюменская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Грузия 
(IV) 
Иран (III) 
Испания (I) 
Мексика 
(IV) 
Нидерланды 
(IV) 
США (IV) 
Словакия (IV) 
Финляндия 
(IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Эстония (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА ОЛИМПИЙСКОЙ ВОЛНЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
июня

Минобороны РФ не имеет планов ликвидации 
военных кафедр, о которых ранее сообщили 
некоторые СМИ.

  Николай ПАНКОВ, статс-секретарь — 
заместитель министра обороны России (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

Уральский футболист установил рекорд, 
который не могут побить уже 60 лет
В 1956 году 28-летний футболист свердловского ОДО Василий Бу-
зунов в матче чемпионата СССР против сталинского «Шахтёра» за-
бил четыре гола. С той поры ни один игрок команд Среднего Урала 
не смог превзойти этот результат, выступая в сильнейшем дивизи-
оне. Даже повторить рекорд удалось только однажды, причём сде-
лал это сам Бузунов.

В 1956 году свердловчане дебюти-
ровали в классе «А». Матч, принёсший 
рекорд, проходил в Сталино (ныне — 
Донецк). Гости открыли счёт на 16-й ми-
нуте. Через 10 минут Бузунов забил вто-
рой гол. К перерыву хозяева один мяч 
отыграли, а на 60-й минуте выровня-
ли положение. Но через минуту Бузунов 
вновь вывел уральцев вперёд, а затем 
забил ещё дважды. ОДО победил — 5:2.

В последней игре того сезона, в ко-
торой армейцы победили дома тби-
лисское «Динамо» (4:2), Бузунов вновь 
оформил покер! Благодаря этому успе-
ху центрфорвард ОДО выиграл состя-
зание лучших голеадоров чемпионата 
— 17 забитых мячей. Но это не уберег-
ло наш клуб от выбывания в класс «Б».

Забивной форвард, впрочем, 
остался в высшей лиге советского 
футбола. Сезон он провёл под флагом 
армейского клуба, только не сверд-
ловского, а столичного — ЦСК МО. И забив на гол меньше, чем в 
1956-м, вновь стал лучшим бомбардиром чемпионата!

На Урал Бузунов больше не вернулся, а свою игровую карьеру 
завершил в 1962 году, выступая за калининскую «Волгу». Скончался 
рекордсмен свердловского футбола в 2004 году в возрасте 76 лет.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Василий Бузунов 
родился в Ишиме 
(Тюменская область), 
а в свердловском 
ОДО провёл четыре 
сезона. Также он играл 
в хоккей с мячом и 
дважды в составе 
нашей команды 
становился призёром 
чемпионатов СССР
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В Екатеринбурге наградили лучших соцработников областиАлёна ХАЗИНУРОВА
Вчера, накануне Дня соци-
ального работника, в Ека-
теринбурге наградили по-
бедителей ежегодного ре-
гионального конкурса про-
фессионального мастерства 
«Профессионал-2016». Луч-
ших соцработников выбра-
ли в шести номинациях. Лучшей заведующей от-делением социального об-служивания на дому стала од-на из самых молодых участ-ниц конкурса 27-летняя Ека-
терина Фоминцева из Артё-мовского. Со школьных лет девушка мечтала помогать людям, получила профильное образование и устроилась в районный центр соцобслужи-вания, где работает уже во-семь лет.

— Я рано лишилась род-ных бабушек, поэтому об-щения с пожилыми людь-ми мне всегда не хватало, — рассказала «ОГ» Екатерина Фоминцева. — Мне нравит-

ся слушать истории из жиз-ни подопечных. Многие ча-сто вспоминают военные и послевоенные годы, делятся жизненным опытом, расска-зывают про традиции и быт. Я всегда увлекалась истори-ей, поэтому мне это инте-ресно. Вообще работа очень многогранная и непростая. К нам ведь не обращаются люди, у которых всё хоро-шо. Про нас знают только те, у кого происходят какие-то неприятности.Сейчас Екатерина больше занимается организацион-ной работой. В подчинении у девушки восемь человек, не-которые из них значительно старше своего начальника. Полный список победи-телей конкурса — на сайте 
www.oblgazeta.ru.

В 2010 году в подобном 
конкурсе Екатерина Фоминцева 
заняла третье место среди 
специалистов по социальной 
работе, а спустя шесть 
лет стала лучшей среди 
руководителей отделений 
соцобслуживания на дому
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Рекорд омбудсмена – 15 лет на посту
В середине 
июня у Татьяны 
Мерзляковой 
истекает срок 
в должности 
Уполномоченного 
по правам человека. 
Губернатор 
Евгений Куйвашев 
рекомендовал 
областному 
Заксобранию 
переизбрать 
Татьяну Георгиевну 
в четвёртый раз. 
Но уже сейчас 
Татьяна 
Мерзлякова — 
рекордсмен по сроку 
пребывания 
на посту 
омбудсмена 
в стране. 
На несколько 
недель от неё 
отстаёт лишь 
Уполномоченный 
по правам человека 
в Кемеровской 
области

Этот снимок сделан в 2004 году в женском следственном изоляторе № 5 города Екатеринбурга (в посёлке Елизавет). 
Татьяна Мерзлякова проверяет, в каких условиях содержатся только что родившие женщины

  II

За последней медалью

В Испании проходит предолимпийский сбор национальной команды по гребному слалому. 
В её составе традиционно — два уроженца Нижнего Тагила — Михаил Кузнецов и Дмитрий 
Ларионов. Это самая титулованная пара России, выступающая в категории каноэ-двоек — 
спортсмены уже в третий раз отобрались на главный старт четырёхлетия. Однако Олимпиада 
в Рио станет для наших слаломистов последней, поскольку после летних 
соревнований этот вид исключат из олимпийской программы   IV

На что потратят дополнительные 12,7 миллиарда рублей доходов областного бюджета?Рудольф ГРАШИН
Региональный минфин пред-
ложил увеличить доходную и 
расходную части областного 
бюджета на 12,7 миллиарда 
рублей. Соответствующий за-
конопроект о внесении изме-
нений в Закон о бюджете на 
2016 год был принят вчера 
на заседании регионального 
кабмина и направлен на рас-
смотрение депутатов Законо-
дательного собрания. — Подготовка законопро-екта о внесении изменений 

обусловлена необходимостью учесть в доходах и расходах об-ластного бюджета увеличение объёма целевых безвозмезд-ных поступлений, — поясни-ла заместитель председателя правительства — министр фи-нансов Галина Кулаченко. Также ожидается увеличе-ние налоговых сборов с учё-том результатов исполне-ния доходной части бюджета за пять месяцев 2016 года: в казну поступило 80 миллиар-дов рублей, или 45,3 процен-та от утверждённого годово-го прогноза, выше ожидаемо-

го уровня оказался объём сбо-ров  по налогу на прибыль ор-ганизаций. С учётом 12,7 мил-лиарда рублей дополнитель-ных поступлений доходная часть областного бюджета должна вырасти до 189 мил-лиардов рублей. Также на 12,7 миллиарда увеличиваются расходы — до 203,6 миллиар-да рублей. При этом дефицит бюджета не меняется и оста-ётся на уровне 14,6 миллиар-да рублей.По словам председателя правительства Дениса Пас-
лера, дополнительные сред-

ства, которые правительству удалось привлечь из феде-рального бюджета и мобили-зовать в виде налога на при-быль организаций, должны быть направлены на решение первоочередных задач.
ДОРОГИ. На 3,4 миллиар-да будут увеличены межбюд-жетные трансферты, направ-ляемые на дорожную деятель-ность. Деньги пойдут на стро-ительство ЕКАДа, автодороги Карпинск — Кытлым, на ка-питальный ремонт дорог об-щего пользования региональ-ного значения и приведение в 

нормативное состояние улич-ной сети Екатеринбурга.
МЕДИЦИНА. 989,9 милли-она рублей рассчитывают вы-делить на бесплатные лекар-ства, 438,4 миллиона рублей — на оказание высокотехноло-гичной медицинской помощи.
АПК И ОБРАЗОВАНИЕ. Бо-лее 800 миллионов рублей на-правят на поддержку АПК. Так-же деньги пойдут на строи-тельство школы в микрорайо-не Академический Екатерин-бурга, на финансирование но-вых рабочих мест в общеобра-зовательных организациях об-

ласти. Помимо этого заплани-ровано создание двух образо-вательных центров по иници-ированной губернатором Евге-
нием Куйвашевым программе «Уральская инженерная шко-ла», в числе их — Межрегио-нальный центр компетенций.

СТРОИТЕЛЬСТВО. 300 миллионов рублей будут вы-делены на строительство и ре-конструкцию спортивных объ-ектов в Екатеринбурге и Ниж-нем Тагиле и более 100 милли-онов на реконструкцию Ниж-нетагильского драмтеатра.

п.Ушма (II)

Тавда (II)

Сысерть (IV)

Сухой Лог (III)

Серов (II)

п.Санкино (II)

Ревда (IV)
Первоуральск (IV)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II)

Нижние Серги (II)

п.Муратково (II)
п.Махнёво (II)

п.Кытлым (I)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (II)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (IV)

п.Калач (II)

Ирбит (II)

Ивдель (II)

Заречный (IV)

п.Ельничная (II)
п.Строкинка (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (IV)

п.Бисерть (II)
п.Ачит (II)

Асбест (II)

п.Арти (II)

Артёмовский (I)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


