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450 кг яблок
неустановленного происхождения были изъяты 

и уничтожены на полигоне бытовых отходов. 
Сотрудники Управления Россельхознадзора 

по Свердловской области обнаружили их на двух 
складах в Екатеринбурге во время проверки с целью 

пресечения оборота и реализации запрещённой 
к ввозу в Российскую Федерацию 

сельскохозяйственной продукции

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Цеберганов

Луис Эдуардо Инсаурральде

Руководитель Центра стра-
тегических разработок мо-
жет вернуться на госслуж-
бу – ему предложено возгла-
вить Счётную Палату Рос-
сии.

Заместитель председате-
ля Законодательного собра-
ния Тверской области на-
деется на тесное межпарла-
ментское и экономическое 
сотрудничество двух регио-
нов.

  II

Спортивный обозреватель 
и редактор уругвайской га-
зеты «El Observador» специ-
ально для «ОГ» рассказал, 
какие цели ставит перед со-
бой сборная Уругвая по фут-
болу на ЧМ-2018.

  III
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Россия

Астрахань 
(А) 
Казань 
(III) 
Курган 
(II) 
Москва 
(I, II, III) 
Санкт-
Петербург (III) 
Томск (II) 
Челябинск (II) 

а также

Тверская 
область (I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III) 
Аргентина (III) 
Бельгия (III) 
Боливия (III) 
Бразилия (III) 
Германия (I, III) 
Дания (III) 
Египет (III) 
Испания (III) 
Мексика (III) 
Перу (III) 
Сенегал (III) 
Уругвай (I, III) 
Франция (I, III) 
Чешская 
Республика (III) 
Швейцария (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

ЦИФРА

Ушли времена, когда США просто защищали нас. Европа должна 
взять собственную судьбу в свои руки. В этом заключается наша 
задача на будущее. 
Ангела МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии, в городе Ахен на церемонии вручения президенту Франции 

Эмманюэлю Макрону Международной премии имени Карла Великого («Российская газета»)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Екатеринбуржцы поддержали возврат сильного мэраВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Вчера в Екатеринбурге 
прошли публичные слу-
шания по изменению уста-
ва города и отмене пря-
мых выборов мэра. За сме-
ну модели избрания градо-
начальника проголосовали 
1037 человек. 25 человек 
проголосовали «против», 
60 воздержались, а осталь-
ные просто не приняли уча-
стие в голосовании. Проводил публичные слушания замглавы админи-страции Екатеринбурга Сер-
гей Тушин. Он отметил, что изменения в устав городские власти должны принять, чтобы привести документ в соответствие с областным 

законодательством. Изна-чально с выступлениями на слушаниях заявились 15 че-ловек, однако 12 из них к на-чалу мероприятия от высту-пления отказались. Среди трёх выступивших был депу-тат гордумы Дмитрий Сер-
гин, который призвал про-голосовать за изменение в устав.Напомним, модель выбо-ров мэра Екатеринбурга из-менили по итогам заседания Заксобрания Свердловской области, которое состоялось 3 апреля. Тогда за законопро-ект, внесённый на рассмотре-ние губернатором Евгением 
Куйвашевым, проголосовали 42 из 46 присутствовавших на заседании депутатов, а 16 апреля документ вступил в 

силу. Согласно изменениям в областной закон, глава Екате-ринбурга теперь будет изби-раться депутатами гордумы из числа кандидатов, пред-ложенных конкурсной комис-сией. Вместе с тем город вер-нётся к системе сильного мэ-ра – единый мэр будет воз-главлять городскую админи-страцию.Результат публичных слу-шаний не является обяза-тельным. Слушания – лишь часть процедур по принятию законопроекта. Протокол по итогам слушаний будет на-правлен в гордуму, а затем депутаты примут поправки в устав. Планируется, что это произойдёт 22 мая на заседа-нии думы.  А

Власти области решают, куда направить дополнительные доходыЛеонид ПОЗДЕЕВ
По итогам первого кварта-
ла 2018 года казну Средне-
го Урала пополнили допол-
нительные поступления об-
щим объёмом 4,5 миллиарда 
рублей. Чуть более четверти 
(1,2 миллиарда рублей) 
от этой суммы составляют 
целевые транши из феде-
рального бюджета, осталь-
ные дополнительные доходы 
область получила в основ-
ном за счёт роста налоговых 
поступлений, который свиде-
тельствует об улучшении си-
туации в экономике региона. 

ВЫПОЛНЯЯ МАЙСКИЙ 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА. Рост бюд-жетных доходов позволяет уве-личить расходы. Предложения регионального правительства, касающиеся дополнительных трат бюджета в 2018 году, были 

рассмотрены на заседании со-вета Законодательного собра-ния Свердловской области, ко-торое его председатель Люд-
мила Бабушкина провела в четверг, 10 мая.Значительную часть этих денег правительство Сверд-ловской области предлагает направить на решение тех за-дач, которые Президент России 
Владимир Путин обозначил в своём программном послании Федеральному Собранию и в майском указе 2018 года.Так, 442,5 миллиона будут направлены на развитие здра-воохранения. Как подчеркну-ла Людмила Бабушкина, эти средства планируется израс-ходовать на развитие матери-ально-технической базы дет-ских поликлиник, на приоб-ретение модульных фельд-шерско-акушерских пунктов (ФАПов) и передвижных меди-

цинских комплексов для оказа-ния медицинской помощи жи-телям посёлков и деревень, в которых проживают менее 100 человек, а также на развитие паллиативной помощи.Кроме того, 100 миллио-нов рублей будут израсходова-ны на обеспечение жильём де-тей-сирот, а 500 миллионов до-полнительных бюджетных ру-блей получат в качестве дота-ций сельские товаропроизво-дители. Такую же сумму – 500 миллионов рублей – планиру-ется дополнительно направить на решение проблем обману-тых дольщиков.
С ЗАБОТОЙ О НУЖДАХ МУ-

НИЦИПАЛИТЕТОВ. Ещё более значительный объём дополни-тельных средств – один мил-лиард рублей – выделяется ми-нистерству строительства и развития инфраструктуры об-ласти. Эти деньги, по словам 

председателя областного Зак-собрания, будут израсходованы на возведение новых спортив-ных объектов в Первоуральске, Полевском, Артёмовском, Ми-хайловске и ряде других муни-ципальных образований.– Совет Законодательного Собрания с удовлетворением отметил, что в предлагаемых изменениях бюджета 2018 го-да учтено большее количество направлений расходов, кото-рые мы вносили в своё поста-новление в декабре 2017 го-да при принятии бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов, – подчеркну-ла Людмила Бабушкина. – Од-нако мы считаем, что в этих майских изменениях бюдже-та можно учесть дополнитель-ные доходы, полученные в апреле-мае 2018 года. Что по-зволит нам увеличить финан-сирование газификации муни-

ципальных образований, ре-шить вопрос по выкупу здания центра «Тонус» на горе Долгой и многие другие вопросы. И та-кие переговоры мы планиру-ем провести с губернатором и правительством Свердловской области.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ 

КОНГРЕСС-ХОЛЛУ – БЫТЬ! На заседании совета Заксобрания области был рассмотрен так-же вопрос о выделении средств на подготовку Екатеринбурга к ЭКСПО-2025.– Вы знаете, что президен-том и правительством России Свердловской области оказа-на большая честь и возложе-на большая ответственность – нам доверена заявка на прове-дение Всемирного ЭКСПО-2025, – заявила Людмила Бабушкина. – Частью выставочной инфра-структуры является Междуна-родный выставочный центр 

«Екатеринбург-ЭКСПО». Мы неоднократно говорили о том, что эту площадку в Екатерин-бурге необходимо развивать. Губернатор Евгений Влади-
мирович Куйвашев предлага-ет выделить дополнительное финансирование на строитель-ство Конгресс-центра. Депута-ты поддерживают его в этом вопросе. Председатель Заксобра-ния отметила, что в случае по-ложительного решения по вы-делению дополнительных средств для строительства Конгресс-центра при внесении изменений в бюджет 2018 года аналогичные изменения будут внесены также в Программу управления государственной собственностью и приватиза-ции государственного имуще-ства Свердловской области на 2018 год.
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СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
Уважаемые уральцы!

Сегодня всё мировое сообщество 
отмечает Международный день ме-
дицинской сестры. Датой праздника 
было выбрано 12 мая — день рож-
дения Флоренс Найтингейл — од-
ной из основательниц службы се-
стёр милосердия.

Даже в самом названии профес-
сии отражены особые человеческие 
качества: душевная теплота, сострадание, 
забота, милосердие, которые необходимы медицинским сёстрам 
помимо медицинских навыков и знаний. Это одна из самых гуман-
ных и благородных профессий, ведь именно медицинские сёстры 
изо дня в день непосредственно работают с пациентами, выполня-
ют все предписания врача, ухаживают за тяжёлыми больными, за-
ботятся о немощных.

В Свердловской области успешно реализуются майские Указы 
Президента России, нацеленные на повышение оплаты труда сред-
него и младшего медицинского персонала, приведение её в соот-
ветствие со средней заработной платой в регионе.

Поздравляя с праздником, благодарю медицинских сестёр 
Свердловской области за добросовестный и самоотверженный 
труд, преданность выбранной профессии, весомый вклад в укре-
пление здравоохранения нашего региона, повышение качества жиз-
ни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
успехов в вашей благородной миссии!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
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Полевской (I)

Первоуральск (I)

Михайловск (I)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

В очередном выпуске 
тематической полосы 
«Дом. Сад. Огород» — советы 
по выращиванию тыквенных 
культур. Например, 
как привить дыню на тыкву. 
Полученное растение 
заимствует высокую силу 
роста и холодостойкость 
от тыквы, но будет давать 
ароматные и сладкие плоды, 
присущие дыне. Какие 
сорта дыни, арбуза, тыквы 
подходят для наших условий, 
в какие сроки их сеять 
и как формировать — всё это 
вы узнаете из сегодняшнего 
выпуска нашей странички 
для дачников и садоводов. 
Также найдёте публикацию 
о том, как учёные и практики 
относятся к рекомендациям 
составителей лунных 
календарей. 
Верить ли им — 
решайте сами

На этом 
непримечательном 
пустыре должен 
появиться 
уникальный 
медицинский 
комплекс. 
Центром станет 
Уральский 
государственный 
медицинский 
университет. 
Рядом расположится 
Научно-
исследовательский 
институт охраны 
материнства 
и младенчества — 
его строительство 
в микрорайоне 
Академический 
в Екатеринбурге 
уже началось. 
Затем возведут 
поликлинику 
для горожан, 
а вблизи смогут 
занять территорию 
медицинские 
производства

Под одним крыломВ уникальном для России кластере объединятся несколько медицинских структур
www.oblgazeta.ru

Алексей Кудрин
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