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  II

46,4 млн 
получит Свердловская 

область из федерального 
бюджета на реализацию 

мероприятий, 
направленных 

на снижение 
напряжённости 
на рынке труда

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Рукавишников

Игорь Алтушкин 

Екатерина Сибирцева

Новый заместитель мини-
стра транспорта и связи 
Свердловской области будет 
отвечать за блок вопросов в 
сфере связи и информаци-
онных технологий.

  II

Председатель совета дирек-
торов ЗАО «Русская медная 
компания» награждён  зна-
ком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» III степени.

  II

Начальник управления об-
разования Екатеринбурга 
мечтает о четырёх уроках 
физики в неделю.

  III
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Россия

Владивосток (II) 
Москва (II, IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Северск (IV) 
Сочи (IV) 
Ярославль (IV) 

а также

Белгородская 
область (II) 
Калужская 
область (II) 
Курганская 
область (II) 
Республика 
Татарстан (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Бельгия (IV) 
Бразилия 
(I, IV) 
Великобритания 
(IV) 
Греция (IV) 
Испания 
(IV) 
Казахстан (IV) 
Нидерланды 
(IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Узбекистан (I) 
Франция (IV) 
Швейцария (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27июля

Мы договорились... буквально сегодня возобновить 
переговорный процесс для скорейшего выхода 
на достижение определённых соглашений.

Алексей УЛЮКАЕВ, министр экономического развития России, 
о восстановлении российско-турецких отношений (kommersant.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Итоги работы Законодательного собрания Свердловской 
области за пять лет и перспективы на будущее
Ваш собеседник — Людмила Валентиновна БАБУШКИНА, 

председатель Законодательного собрания Свердловской области

Сегодня
Задать вопрос можно с 15 до 17 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ruСвердловская диаспора на Олимпиаде лишилась ещё трёх спортсменовНаталья ШАДРИНА

После того как Международ-
ный олимпийский комитет 
(МОК) передал решение по 
российским спортсменам на 
откуп международным фе-
дерациям, наша сборная пе-
режила сразу несколько зна-
чимых потерь. Среди недопу-
щенных атлетов оказались 
пловец из Новоуральска Ни-
кита Лобинцев и пловчиха 
из Каменска-Уральского Да-
рья Устинова. Также в олим-
пийскую заявку не попала 
екатеринбургская волейбо-
листка Ксения Ильченко.Вместе с решением о допу-ске нашей сборной на Олимпи-аду в Рио МОК выдвинул ряд жёстких критериев для отбора спортсменов на Игры. Главное из условий — кристально чи-стая допинговая история. Лю-бое упоминание в допинговом скандале, дисквалификация в прошлом или даже предупреж-дение от ВАДА — автоматиче-ски зажигают красный свет пе-ред российскими атлетами. Это решение нарушает принцип ра-венства, ведь на другие страны эти условия не распространя-ются, но никого это не волнует. 

Итак, подсчитываем по-тери. В случае с Дарьей Усти-новой — это банальная и от-того ещё более обидная исто-рия. Несколько лет назад спортсменка болела гаймо-ритом и принимала лекар-ство, содержащее запрещён-ное вещество, но так как не было умысла в употреблении допинга, Дарье было лишь вынесено предупреждение. Эта история в новых обстоя-тельствах стоила 17-летней спортсменке Игр, которые должны были стать первыми в её карьере.С Лобинцевым ситуация за-путаннее — пловец попал да-же не в знаменитый доклад Ма-
кларена, а в закрытое приложе-ние к нему. Президент Федера-ции плавания Владимир Саль-
ников сказал, что будет бороть-ся за спортсменов. Однако ясно, что шансы на положительный исход — минимальные. Также в заявку волейболь-ной сборной в последний мо-мент не вошла Ксения Ильчен-ко. Её имя было внесено в со-став российской сборной, опу-бликованный исполкомом Олимпийского комитета Рос-сии, но вот в список, отправ-ленный в Международную 

федерацию волейбола, нашу спортсменку не внесли. — С моим здоровьем всё хо-рошо, травм нет, — пояснила «ОГ» Ксения Ильченко. — Но главный тренер сделал такой выбор, ему больше подходит другой игрок. Небольшой шанс на участие в Играх у меня ещё остаётся: до четвёртого авгу-ста мне могут позвонить и вы-звать в сборную. Напоминаем, лишена воз-можности выступать на Олим-пиаде и наша легкоатлетиче-ская команда, в составе кото-рой было пятеро свердловчан. Таким образом, из двадцати 
свердловских спортсменов 
в Рио-де-Жанейро едут уже 
только двенадцать. На дан-ный момент подтверждены олимпийские «полномочия» 
Кристины Ильиных (прыж-ки в воду), Давида Белявско-
го (гимнастика), Дмитрия 
Ларионова и Михаила Кузне-
цова (гребной слалом), Дани-
лы Изотова (плавание), Ксе-
нии Перовой (стрельба из лу-ка), Ивана Созонова, Натальи 
Перминовой (бадминтон). 

Екатеринбургскую епархию разделили

Пять лет назад (в 2011 году) Священный синод Русской православ-
ной церкви реформировал Екатеринбургскую епархию.

На её месте были созданы три самостоятельные епархии: Нижне-
тагильская, Каменская, а также Екатеринбургская и Верхотурская.

Нижнетагильскую епархию возглавил архимандрит Иннокентий 
(Яковлев), получивший титул епископа Нижнетагильского и Серовско-
го. Каменскую — игумен Серафим (Кузьминов), ставший епископом 
Каменским и Алапаевским (с декабря 2013 года епархию возглавляет 
Преосвященнейший епископ Мефодий). Правящим архиереем Екате-
ринбургской епархии был назначен архиепископ (ныне — митрополит) 
Кирилл (Наконечный), прежде возглавлявший Ярославскую епархию. 

Владыка Викентий, который был главой Екатеринбургской епар-
хии в течение 12 лет, получил назначение в Среднюю Азию. Он стал 
главой Ташкентской и Узбекистанской епархии, а также митрополи-
том Среднеазиатским.

Разделение Екатеринбургской епархии на три части объясняет-
ся размерами области. В нашем регионе достаточно много прихо-
дов (в то время на территории области насчитывалось 579 храмов и 
молитвенных помещений), и дробление объяснялось необходимо-
стью «облегчения исполнения архиереями решений Поместного и 
Архиерейского соборов, а также Священного синода, направленных 
на развитие приходской жизни и деятельности». 

В Екатеринбургскую и Верхотурскую епархию вошли муници-
пальные образования, расположенные в основном на западе и в 
центре Свердловской области. В епархии — 286 храмов и молит-
венных помещений, а также восемь монастырей (четыре мужских и 
четыре женских). Кроме этого, епархия духовно окормляет 223 во-
инских соединения Центрального военного округа. 

В Каменской епархии — 210 храмов и различных молитвенных 
помещений, а также пять монастырей (два мужских и три женских).

В Нижнетагильской — 138 приходов (примерно соответствует коли-
честву храмов), а также четыре монастыря (два мужских и два женских).

В октябре 2011 года все три епархии были объединены в Екате-
ринбургскую митрополию, главой которой стал владыка Кирилл.

Елена АБРАМОВА

  IV
Продолжение 
темы

Прямая связь между климатом и правительством Губернатор заявил о персональной ответственности министров за срыв инвестпоказателей
Регуляторная среда 

Качество предоставления госуслуг для бизнеса — 
регистрация прав собственности на недвижимость, 

подключение к газовым и электросетям

Институты для бизнеса 
Наличие и качество инструментов защиты 

и улучшения инвестиционной среды

Поддержка малого 
предпринимательства 

Уровень развития малого предпринимательства 
и эффективность его поддержки

Инфраструктура 
и ресурсы 

Наличие и качество инфраструктуры для 
ведения бизнеса, наличие и квалификация 

необходимых трудовых ресурсов

Национальный 
рейтинг состояния 

инвестиционного климата 
формируется 

по 45 показателям, 
которые группируются 

в 4 направления
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Евгений Куйвашев: врачей сокращать недопустимоЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев встретился со 
свердловскими медика-
ми на форуме «Сила Урала: 
здоровье уральцев». В Областную клиниче-скую больницу №1 съехались врачи региона, чтобы обсу-дить состояние здравоохра-нения в своих муниципали-тетах. 

Материально-техниче-ское состояние больниц за последние четыре года уда-лось серьёзно улучшить (проведён ремонт 396 ме-дицинских объектов, в них установлено 2 858 единиц медицинского оборудова-ния). В полтора раза за это время выросла и зарплата медиков. Несмотря на напря-жённый бюджет, в этом году на нужды здравоохранения выделено свыше 60 милли-ардов рублей. Финансирова-

ние отрасли остаётся перво-очередным. Евгений Куйвашев от-метил: «Наша задача — сде-лать так, чтобы пациенту бы-ло удобно добираться до боль-ницы, а для этого порой доста-точно изменить маршрутиза-цию. Тогда помощь станет до-ступнее. Кроме того, руковод-ство должно больше внимания уделять своим кадрам — недо-пустимо повышать зарплату за счёт сокращения врачей». 

Губернатор заявил, что поставлена задача уменьшить очереди в поликлиниках

п.Староуткинск (II)

с.Петрокаменское (IV)

Первоуральск (II)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I)

c.Мезенское (II)
д.Курманка (II)

Каменск-Уральский (I)

Заречный (II)
д.Гагарка (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

По итогам 
ежегодного 
национального 
рейтинга состояния 
инвестиционного  
климата 
Свердловская 
область 
на 35-м месте из 81. 
По ряду позиций 
мы получили неуды.  
На последнем 
заседании 
президиума 
областного 
правительства 
губернатор  
Евгений Куйвашев 
потребовал 
поимённый список 
лиц, ответственных 
за  работу 
на каждом 
из проблемных 
участков


