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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Уважаемые экологи!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! Сегодня защита окружаю-
щей среды, обеспечение экологической 
безопасности являются одной из са-
мых острых и актуальных задач, кото-
рые решает мировое сообщество.

В Свердловской области, где кон-
центрация промышленности в четыре 
раза превышает среднероссийский уро-
вень, вопросам защиты окружающей среды 
уделяется особое внимание. 

Важнейшим направлением является работа с крупными промыш-
ленными предприятиями по снижению вредного воздействия на окру-
жающую среду. В минувшем году, объявленном решением Президента 
РФ Годом экологии, наибольшие успехи в этом направлении достигну-
ты на Северском трубном заводе, Нижнетагильском металлургическом 
комбинате и Уральском асбестовом горно-обогатительном комбинате. 
В результате экологических мероприятий удалось сократить выбросы 
в атмосферу в общей сложности на 22 тысячи тонн в год.

Для обеспечения уральцев чистой питьевой водой в минувшем году 
обустроено 28 новых источников нецентрализованного водоснабжения в 
13 муниципальных образованиях. Продолжился поиск источников водо-
снабжения за счёт подземных вод для Верхней Пышмы и Нижнего Тагила. 

В минувшем году госинспекторы в области охраны окружающей 
среды Свердловской области провели 693 проверки, выявили 1258 на-
рушений природоохранного законодательства, наложили на нерадивых 
хозяйственников штрафов на сумму свыше 15 миллионов рублей.

Большое внимание в регионе уделяется охране лесного богатства. 
В минувшем году высажены леса на площади около 5 тысяч гектаров. 
По итогам Всероссийского экологического субботника «Зелёная Рос-
сия» в минувшем году Свердловская область получила Гран-при за самое 
массовое участие и признана лучшей за освещение мероприятия в СМИ. 
В субботнике приняло участие свыше 536 тысяч человек, с территории 
природных парков, скверов, лесов убрано более 11 тысяч тонн мусора.

Большая работа проведена в минувшем году по зарыблению водо-
ёмов. За счёт областного бюджета в 10 водоёмов региона выпущены 
мальки рыб ценных пород.

Уважаемые уральцы! В День эколога считаю важным напомнить 
всем жителям о том, как важно беречь природу и поддерживать чисто-
ту в нашем общем большом доме – Земле. Благодарю всех, кто заботит-
ся об охране экологии, за весомый вклад в повышение качества жизни 
уральцев, сохранение природных ресурсов, укрепление экономики.

Желаю вам крепкого здоровья, энергии, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в вашем благородном деле.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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В Свердловской области здравоохранение и промышленность готовы к тому, 
чтобы продвинуть регион в число российских лидеров по развитию ядерной 
медицины. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, 
на совещании, посвящённом развитию ядерной медицины

 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».
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  III

В России с 1 июня появился 
новый дорожный знак «Движение 
автобусов запрещено».
Он будет действовать временно, 
до 17 июля, в связи 
с проведением в стране 
чемпионата мира по футболу. 
Соответствующие изменения 
к Правилам дорожного движения 
утверждены Правительством РФ.

Знак представляет собой круг в формате запрещающих 
дорожных знаков, в центре которого изображён автобус. 
Действие его распространяется от места установки 
до ближайшего перекрёстка, в населённых пунктах 
при отсутствии перекрёстка – до конца населённого пункта.
Запрет не коснётся автобусов, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок и смежным 
межрегиональным маршрутам регулярных перевозок

ДОРОЖНЫЙ ЗНАК К ЧМ-18

Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «Областной газеты»
«Областная газета» пред-
ставила очередной беспре-
цедентный проект. Тако-
го никогда не было в Сверд-
ловской области. Думаю, 
не было и в России.«Большая игра» – это не только про футбол. Впервые на страницах «ОГ» выступили журналисты из восьми стран, которые представили свои сборные команды, которые бу-дут играть на ЧМ-2018 в Ека-теринбурге. Это настоящая на-родная дипломатия, которая выше и сильнее политики. Мы очень ценим и в высшей степе-ни благодарны нашим колле-

гам из Сенегала, Уругвая, Фран-ции, Японии, Мексики, Египта, Перу и Швеции за то, что они приняли наше предложение и активно его поддержали.На выставке мы представля-ем не только международный проект, но и историю уральско-го футбола в новой России. ФК «Урал» проделал большой путь от восстановления из разрухи до элитного российского дивизио-на. Сейчас нужно ставить более амбициозные задачи. Как ска-зал губернатор Евгений Куйва-
шев, пора мечтать о еврокубках. Это нашей команде уже под силу. И вторая задача нашей выстав-ки – поддержать «Урал» и при-влечь ещё больше болельщиков на игры команды на новом ши-карном стадионе.

Больше, чем футбол
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На поддержку НКО потратят около 800 миллионов Елена АБРАМОВА
На Среднем Урале утвержде-
на региональная комплекс-
ная программа «Поддерж-
ка социально ориентирован-
ных некоммерческих органи-
заций в Свердловской обла-
сти на 2018–2024 годы». На 
её реализацию планируется 
потратить более 782 миллио-
нов рублей из бюджета и вне-
бюджетных источников.По числу некоммерческих организаций наш регион за-нимает одно из ведущих мест в стране. По данным информа-ционного портала Министер-ства юстиции РФ, в Свердлов-ской области зарегистрирова-но 6499 НКО, деятельность ко-торых направлена на развитие гражданского общества, реше-ние проблем ветеранов и инва-лидов, детей и молодёжи, эко-логических и других социаль-

но значимых вопросов. Силь-ный некоммерческий сектор – важный фактор социальной и политической стабильности. Новая программа нацелена на укрепление потенциала НКО: увеличение их числа, повыше-ние качества деятельности, рост профессионального уров-ня сотрудников, рост числа во-лонтёров, участвующих в бла-готворительной деятельности, увеличение числа организа-ций, получивших господдерж-ку на реализацию социально ориентированных проектов.Заказчик-координатор ком-плексной программы – мини-стерство экономики и терри-ториального развития области. 
Постановление регионально-
го правительства об утверж-
дении программы опублико-
вано в полной версии сегод-
няшнего номера «Областной 
газеты» .

Свердловские единороссы подвели предварительные итоги праймеризЛеонид ПОЗДЕЕВ
Из 40 регионов РФ, в которых 
«Единая Россия» в воскресе-
нье, 3 июня, провела предва-
рительное голосование 
по отбору претендентов 
для включения в списки кан-
дидатов от своей партии 
на предстоящих в сентябре 
выборах депутатов законо-
дательных и представитель-
ных органов, самыми конку-
рентными признаны прай-
мериз, состоявшиеся в Ека-
теринбурге. Об этом расска-
зал вчера на встрече с журна-
листами секретарь Свердлов-
ского регионального отделе-
ния «Единой России» Виктор 
Шептий.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ РЕ-
КОРДЫ. По словам лидера свердловских единороссов, нынешнее предварительное голосование по отбору канди-датов в городскую думу сто-лицы Урала стало впечатляю-щим по количеству изъявив-ших желание проголосовать – на избирательные участки пришли 103 606 человек, или 9,72 процента всех екатерин-буржцев, имеющих право го-лоса. Виктор Шептий напом-нил, что два года назад в та-ких же праймериз приняли участие почти вдвое меньше екатеринбургских избирате-лей.По количеству желающих побороться за право стать кан-дидатами в депутаты от «Еди-ной России» нынешнее пред-варительное голосование тоже побило рекорд: в Екатеринбур-ге таковых оказалось 186. По-скольку единороссы намерены включить в свои списки на вы-боры в гордуму 72 кандидата (18 – по одномандатным окру-гам и 54 – по партийным спи-скам), конкурс получился вы-соким.

Напомним, в областном центре предварительное голо-сование проводилось по 18 тер-риториальным группам. Пре-тендентам, набравшим наи-большее количество голосов в своей группе, предстоит бо-роться в сентябре за депутат-ские мандаты при поддержке «Единой России» в 18 одноман-датных округах. А занявших 2-е, 3-е и 4-е места в каждой из групп (это ещё 54 претенден-та) единороссы включат в свои 

партийные списки кандидатов в депутаты.62 претендента на манда-ты муниципальных депутатов, не достигшие 35-летнего воз-раста, в этом году приняли уча-стие в праймериз по програм-ме «Политстартап». Как сооб-щил Виктор Шептий, из них не-сколько человек будут включе-ны в партийные списки «Еди-ной России», но кто именно эти счастливчики, станет известно после подведения окончатель-

ных итогов предварительного голосования.
В ДРУГИХ МУНИЦИПАЛИ-

ТЕТАХ БОРЬБА БЫЛА ТОЖЕ 
НЕШУТОЧНОЙ. Конкурентны-ми можно назвать и праймериз, прошедшие 3 июня в Качкана-ре, Верхней Пышме и несколь-ких сельских поселениях, жи-телям которых в сентябре так-же предстоит избирать новый состав своих муниципальных дум. Правда, если в Качканаре в предварительном голосовании приняли участие более вось-ми процентов избирателей, а в сельских поселениях – более 15 процентов, то в Верхней Пыш-ме, по признанию лидера ре-гионального отделения «Еди-ной России», граждане прояви-ли меньшую активность.Окончательные итоги пред-варительного голосования, по словам Виктора Шептия, станут известны в течение двух дней – после рассмотрения всех жалоб оргкомитетом.

По просьбе автора «Красной бурды» Александра Ельнякова персонально 
для него один из создателей выставки журналист «ОГ» Владимир Васильев 
провёл небольшую экскурсию

Вчера в центре Екатеринбурга, 
возле главпочтамта, открылась фотовыставка «ОГ»

Обладателем мяча с автографами 
футболистов «Урала» стал 
школьник Глеб Разживин, который 
первым ответил на каверзный 
вопрос от «ОГ»: кто из нынешних 
игроков сборной забивал 
на чемпионатах мира? Как это 
ни печально – никто

Церемонию открытия фотопроекта посетили 
воспитанники детской спортивной школы «Урал-
2008». Ребята показали навыки владения мячом

Выставка «Большая игра» состоит из двух частей. 
Одна из них – посвящённая ЧМ-2018 – уже была 
напечатана в «Областной газете». А избранное 
из второй «главы», которая рассказывает 
о футбольном клубе «Урал», 
публикуется сегодня

Фотография-обложка выставки «ОГ» сделана объёмной – 
прямо на снимок прикреплён мяч, который как бы 
вылетает с изображения в реальную жизнь – 
прямо на проспект Ленина

Первых зрителей «Большой игры» поприветствовали заместитель министра 
физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев (слева) 
и директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» Дмитрий Киселёв

 ЛИДЕРЫ
Первые места на праймериз в Екатеринбурге 
по своим территориальным группам заняли: 
Ира Овчинникова, начальник управления Пенси-
онного фонда;
Сергей Мелёхин, начальник информационно-ана-
литического отдела ООО «РЕНДЕР»;
Олег Кагилев, главный инженер, и.о. начальника 
Управления капитального строительства Сверд-
ловской области;
Александр Мяконьких, председатель региональной 
общественной организации «Порядок в районе»;
Виктор Тестов, зампредседателя Екатеринбург-
ской городской думы;
Михаил Матвеев, замглавы администрации Екате-
ринбурга по вопросам социальной политики;
Владимир Крицкий, управляющий ООО «ЛСР»;
Сергей Мартиросян, главврач МБУ «Екатерин-
бургский перинатальный центр»;
Елена Дерягина, директор Дома детского творче-
ства Ленинского района Екатеринбурга;
Николай Смирнягин, генеральный директор ЗАО 
УК «Академический»;

Павел Пустозеров, первый замдиректора ООО 
«Городское управление дорожно-строительных 
работ»;
Виктор Карташев, гендиректор ЕМУП «Специали-
зированное управление эксплуатации и реабили-
тации жилья»;
Александр Найданов, советник гендиректора ЗАО 
«Орджоникидзевская управляющая жилищная 
компания»;
Игорь Володин, депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области;
Алексей Вихарев, адвокат;
Дмитрий Праздничков, главврач МАУ «ДГБ № 8»;
Елена Бондаренко, руководитель Чкаловского 
местного отделения партии «Единая Россия»;
Анатолий Шарапов, директор ООО «Финан&С».

Фамилии ещё 54 претендентов, занявших 2-е, 
3-е и 4-е места в своих территориальных группах 
в Екатеринбурге, а также предварительные ито-
ги праймериз в других муниципалитетах области 
опубликованы на сайте sverdlovsk.er.ru.

 КОММЕНТАРИИ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, принявший 

участие в предварительном голосовании в Екатеринбурге:
– Сейчас определяются лидеры общественного мнения, которые 

способны повести за собой других людей. Мы на этих людей будем опи-
раться при проведении выборов в городскую думу.

Сергей НИКОНОВ, депутат Законодательного собрания области, от-
ветственный за работу межмуниципальных координационных советов: 

– Мы предоставили гражданам возможность самим определить, 
кого бы они хотели видеть депутатами муниципальных дум от «Единой 
России», независимо от того, является ли он членом партии, её сторон-
ником или беспартийным.

Серов (III)

Нижний Тагил (I,IV)

Лесной (II)

Качканар (I,II)

Заречный (II)

Верхняя Пышма (I)

Асбест (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


