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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём славянской 
письменности и культуры!

В этот день мы вспоминаем свя-
тых просветителей, равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, которые 
создали славянскую азбуку и сде-
лали первый перевод Священного 
Писания и других христианских тек-
стов на славянский язык.

История создания азбуки напомина-
ет нам об общих корнях, единстве и самобытности культуры сла-
вянских народов, а также мощном влиянии обретения письменно-
сти на распространение грамотности, образования и просвещения 
в славянском мире. Всё богатейшее культурно-историческое насле-
дие российского народа записано глаголицей или кириллицей, ко-
торой мы пользуемся и сегодня.

Свердловская область – один из самых многонациональных ре-
гионов России. Здесь проживает более 160 национальностей, но 
всех их объединяет, служит укреплению взаимопонимания и уваже-
ния, формированию общих духовных ценностей – русский язык. В 
канун этого праздника в Свердловской области традиционно прохо-
дят мероприятия, посвящённые истории славянской письменности 
и словесности, развитию просвещения и культуры.

В этот день призываю всех уральцев глубже изучать, беречь, це-
нить и приумножать богатейшую русскую культуру, литературу и ис-
кусство. Именно любовь к родной культуре и родному языку служит 
самой прочной основной патриотизма и гордости за своё Отечество.

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира и согласия!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Пахомов

Алексей Сальников

Уилл Смит

Кандидат филологических 
наук главный редактор пор-
тала «Грамота.ру» рассказал 
о словах-метеорах в русском 
языке.

  V

Екатеринбургский писа-
тель, приобретший всерос-
сийскую известность в про-
шлом году романом «Петро-
вы в гриппе и вокруг него», 
выпустил новое произведе-
ние – роман «Отдел».

  VI

Американский актёр («Лю-
ди в чёрном»), режиссёр и 
хип-хоп-исполнитель запи-
сал гимн чемпионата мира 
по футболу, который прой-
дёт в России. Премьера тре-
ка – уже завтра.

  VI
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Россия

Великий 
Новгород (V) 
Владимир 
(V) 
Вологда (V) 
Воронеж (V) 
Москва (V) 
Новосибирск 
(V) 
Пермь (VI) 
Самара (V) 
Саратов (VI) 
Севастополь (VI) 
Тверь (I) 
Ханты-
Мансийск (V) 
Ярославль (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Азербайджан (II) 
Болгария (VI) 
Великобритания (II) 
Венгрия (VI) 
Германия (VI) 
Италия (VI) 
Китай (V, VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Латвия (VI) 
Нидерланды (VI) 
Польша (VI) 
США (I, VI) 
Сербия (VI) 
Франция (VI) 
Япония (II, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Во всех фонтанах страны

  IV

Ехать туда надо не через Тверь, а через четыре года, 
когда дорогу сделают. 

«Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно!

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta
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Для свердловских мэров-новичков провели ликбезВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В первые месяцы управле-
ния муниципалитетом ра-
зобраться в нюансах новой 
работы непросто – в таких 
случаях недавно избран-
ным главам помогают спе-
циалисты, в том числе со 
стороны региона. Вчера, 
23 мая, в выставочном цен-
тре «Екатеринбург-ЭКСПО» 
состоялась сессия проек-
та «Школа мэров», во время 
которой мэрам-новичкам, 
впервые избранным 
в 2017 и 2018 годах, расска-
зали об алгоритмах и наи-
более важных направлени-
ях работы.Спикер мероприятия, пер-вый заместитель главы адми-

нистрации губернатора Ва-
дим Дубичев отметил важ-ность исполнения майского указа президента.– Если кто-то из вас ещё не почитал текст докумен-та, стоит это сделать, потому что это сильно упростит по-нимание своей работы. Но-

вые избранные не знают, а чиновники со стажем могут подтвердить, что исполне-ние решений президента на территории достаточно пол-но описывает для всех вы-шестоящих организаций эф-фективность конкретного муниципального чиновни-

ка, – рассказал присутствую-щим Дубичев.Одной из главных тем сес-сии стали концессионные со-глашения в сфере ЖКХ. Это направление набирает всё большие обороты в регио-не. Так, к примеру, готовятся к заключению крупного кон-

цессионного соглашения по ремонту сетей в Берёзовском, по сетям водоснабжения и во-доотведения в этом году бу-дет заключена концессия в Лесном, а по теплоснабжению – в Сухом Логе.– Получая новые знания или даже просто обновляя их, ты уже отмечаешь те или иные проблемы, начинаешь понимать: вот это сделано, а вот это – нет. Когда приеду на работу, буду спрашивать, что и как мы предусмотре-ли по концессиям, – отметил в разговоре с «Областной га-зетой» глава Сухого Лога Ро-
ман Валов.Поделились опытом с но-вичками и коллеги. Замгла-вы Невьянска по вопросам промышленности, экономи-ки и финансов Александр 

Балашов дал новым главам совет по оптимизации вре-мени утверждения бюдже-та муниципалитета. Для то-го чтобы принятие проходи-ло быстрее и было прозрач-нее, чиновникам необходимо проводить учёбу с депутата-ми, избегая вопросов на по-следующих чтениях. Ко все-му прочему в такой работе растёт и компетенция самих депутатов.На сессии проводили и «работу над ошибками», ко-торых новичкам стоило бы избегать. Так, главам посове-товали взять на заметку при-ёмы граждан на уровне реги-она и Федерации – это может стать неплохим подспорьем для подобной работы в муни-ципалитетах.На устранение последствий ураганов выделили ещё 100 миллионов рублейГалина СОКОЛОВА
На Средний Урал обруши-
лась первая в этом году 
гроза со шквалистым ве-
тром: в выходные стихия 
прошлась по центральной 
и южной частям региона, 
а в начале этой недели 
разгулялась в Невьянске, 
Ирбите, Серове и Верхо-
турье, оставив после себя 
неприятности в виде по-
валенных деревьев и со-
рванных кровель. Сейчас 
идут восстановительные 
работы – деньги на ликви-
дацию последствий непо-
годы предусмотрены в ре-
зервном фонде области.Самые серьёзные послед-ствия непогоды связаны с нарушением энергоснабже-ния. Основными причина-

ми повреждений на энерго-объектах стали короткие за-мыкания на линиях, обры-вы проводов от падения де-ревьев, изломы опор и тра-верс. Без электричества по-сле разгула стихии остава-лись тысячи свердловчан.В посёлке Красный Яр Серовского городского округа из-за сильного ветра перехлестнулись провода и загорелись восемь строе-ний, в том числе два жилых дома. Огонь тушили пять часов.Из-за непогоды в ря-де муниципалитетов так-же пострадали крыши зда-ний, некапитальные по-стройки, автомобили. Не пожалел ураган и социаль-но значимые объекты: со-рвана часть крыш с Дворца культуры в Сысертском го-

родском округе, торгового центра в Арамиле, школы и детской поликлиники в Су-хом Логе. В Нижнем Тагиле также пострадала недавно отремонтированная кровля драмтеатра.– Крышу будет восста-навливать генподрядчик в рамках гарантийных обяза-тельств. Согласно утверж-дённому графику, он дол-жен привести здание в пер-воначальный вид уже к 11 июня. Работы начаты, они находятся на личном кон-троле мэра города Сергея 
Носова, – сообщили «Об-ластной газете» в нижнета-гильской мэрии.На пострадавших от ура-ганного ветра территори-ях созданы комиссии, кото-рые должны подсчитать на-несённый ущерб.

Между тем на област-ном уровне тоже прораба-тывают механизмы помо-щи муниципалитетам: те-му пострадавших от урага-на соцобъектов подняли на своём последнем заседании депутаты Заксобрания об-ласти. В прошлом году на устранение последствий по-добной стихии из резервно-го фонда правительства ре-гиона было выделено 250 миллионов рублей (из них 170 миллионов получил тог-да Нижний Тагил). Как пояс-нила заместитель губерна-тора – министр финансов региона Галина Кулаченко, в ходе корректировки бюд-жета, состоявшейся во втор-ник, резервный фонд попол-нился ещё на 100 миллио-нов рублей.
Вчера прозвенел последний звонок для 43 455 выпускников 
девятых классов Свердловской области. В Екатеринбурге 
этот праздник отметили 12 598 школьников. Многие из них, 
согласно давней традиции, провели этот торжественный день 
в центре города

  VПродолжение темы

6 фильмов 
свердловских авторов включены 

в программу международного 
кинофестиваля «Золотой 

витязь» 

ЦИФРА

На первый план – молодёжь
Оргкомитет 
по организации 
предварительного 
голосования 
«Единой России» 
утвердил списки 
выдвинувшихся 
участников 
в муниципалитетах 
Среднего Урала. 
На партийные 
праймериз 
в Екатеринбурге 
заявилось 
194 человека.  
Больше трети 
из них – это люди 
в возрасте 
до 35 лет. 
В их числе – 
полтора десятка 
студентов, 
есть даже 
несколько ребят, 
которым 
в нынешнем году 
исполнилось 18 лет. 
Это ~ тенденция
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Туринск (II)

Сысерть (I)

Сухой Лог (I)

Серов (I)

Ревда (II,V)

Первоуральск (V,VI)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)

Лесной (I)

п.Красный Яр (I)

Ирбит (I)

Верхотурье (I)

Берёзовский (I)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

В этом году впервые «Школа мэров» прошла только для новичков


