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ЛЮДИ НОМЕРА

Артём Ахметзянов 

Сергей Кантышев

Наталья Шадрина

Двукратный чемпион мира 
по хоккею с мячом проводит 
мастер-классы для мальчи-
шек среднеуральской спор-
тивной школы «Энергия».

  III

Заместитель главы Байка-
ловского муниципально-
го района по местному хо-
зяйству рассказал об экспе-
рименте по использованию 
«топлива XXI века».

  II

Ландшафтный дизайнер из 
Екатеринбурга рассказала 
«Облгазете», как сделать до-
рожки на садовом участке 
своими руками и чем отли-
чаются каменное и смешан-
ное покрытия для них.
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Россия

Москва (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (III) 
Азербайджан (III) 
Израиль (III) 
Исландия (III) 
Испания (III) 
Италия (III) 
Франция (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГАРДЕРОБ ОТ УРАЛЬСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Это подчеркнёт значимость профессии, повысит статус 
представителей географической науки. 

Сергей ШОЙГУ, министр обороны РФ, президент Русского географического общества, – 
вчера, о поручении Владимира Путина учредить День географа и почётное звание 

«Заслуженный географ Российской Федерации». (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Среднеуральск (I,III)

Серов (А)

Полевской (А)

Первоуральск (II)

д.Пелевина (II)

д.Нижняя Иленка (II)

Нижний Тагил (I)

с.Ляпуново (II)
с.Краснополянское (II)

Каменск-Уральский (II)

с.Городище (II)

с.Байкалово (I,II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III)

Каждый вопрос и предложение предпринимателей 
Евгений Куйвашев подробно комментировал
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СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Дорогие уральцы! Уважаемые му-
зейные работники! Поздравляю вас с 
Международным днём музеев!

Музеи играют важную роль в 
развитии культуры, сохранении исто-
рического и духовного наследия.

По количеству музеев Свердлов-
ская область входит в десятку лиде-
ров в стране. Год от года растёт привле-
кательность уральских музеев, на новый 
качественный уровень выходят экспозиции наших музеев. В минувшем 
году в регионе было реализовано свыше 4 тысяч выставочных музей-
ных проектов, а количество посетителей музеев увеличилось более чем 
на 7 процентов по сравнению с предыдущим годом. Важным событи-
ем 2018 года в Свердловской области стало открытие Музея «Напольная 
школа в городе Алапаевске», которое было приурочено к 100-летию па-
мяти представителей Российского Императорского Дома Романовых. В 
этом году начнутся работы по созданию в Екатеринбурге Музея Виталия 
Воловича и музейной комнаты Юрия Левитана, ряд интересных проек-
тов будет реализован в других муниципалитетах региона. Хочу отметить, 
что работники музеев Среднего Урала творчески подходят к своей рабо-
те, используют самые современные методы музейной деятельности, уча-
ствуют в международных и российских культурных акциях.

Уважаемые работники музеев Свердловской области! Благодарю вас 
за высокий профессионализм, добросовестный труд, весомый вклад в 
повышение уровня культуры и образования в регионе, патриотическое 
воспитание уральской молодёжи. Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых творческих идей, проектов и успехов в музей-
ном деле!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Стартовала горячая линия 
по переходу на цифровое вещание
В Свердловской области запустили горячую линию по переходу на 
цифровое вещание. Все вопросы, связанные с отключением анало-
гового телевидения, можно задать по номеру 8–800–250-89–60.

Операторы горячей линии сориентируют уральцев по поиску 
необходимого оборудования для перехода на цифровое телевиде-
ние и его настройке для принятия сигнала, расскажут о мерах соци-
альной поддержки и помогут оформить заявку на помощь волонтё-
ра в подключении к «цифре».

Горячая линия будет работать с 9:00 до 18:00 по будням. С 3 
июня, когда начнётся переход на цифровое телевидение в Сверд-
ловской области, операторы приступят к усиленной работе и будут 
принимать звонки с 08:00 до 22:00 без выходных. 

Продолжает работать и федеральная горячая линия. По номе-
ру 8–800–220-20–02 можно задать вопросы об оборудовании и ка-
честве принимаемого эфирного цифрового телевизионного сигна-
ла. Дополнительную информацию о переходе на цифру можно най-
ти на официальном сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ (он же rtrs.ru). 

Евгения СКАЧКОВА

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!      ФОТОФАКТ
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Акция проходит 
с 21.05.2019 по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 

Елизавета МУРАШОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев вышел на «Пря-
мой контакт» с представи-
телями малого и среднего 
бизнеса региона. Как пояс-
нила инициатор и модера-
тор беседы, уполномочен-
ный по защите прав пред-
принимателей в регио-
не Елена Артюх, этот про-
ект существует с 2016 го-
да, а аналогичные встре-
чи проводятся до двух раз 
в год. Вчера за час глава ре-
гиона ответил на вопросы 
и предложения 12 предпри-
нимателей. По некоторым 
уже даны конкретные пору-
чения. В зале собралось около сотни представителей ком-паний, делегированных на встречу бизнес-объединения-ми. В первом ряду ещё до при-

хода губернатора свои места заняли его первый замести-тель Алексей Орлов, руко-водители министерств и ве-домств. Оказалось, не зря: гла-ва региона, общаясь с пред-принимателями, то и дело просил ответственного чи-новника отчитаться о том, как решается озвученная про-блема.Чаще всего вставать с ме-ста приходилось министру транспорта и дорожного хо-зяйства области Василию 
Старкову: по линии его ми-нистерства было задано сразу несколько вопросов. Напри-мер, предприниматель Ана-
толий Казаков пожаловал-ся главе региона на не всег-да обоснованные знаки, огра-ничивающие тоннаж грузо-вого транспорта при проезде по дороге или мосту. Вторая проблема, которую озвучил участник встречи – сроки на выдачу разрешений на пере-

возку крупногабаритных гру-зов. С учётом длительных со-гласований с муниципалите-тами и собственниками авто-дорог и мостов на это может уходить по 15 дней и более, а предприятие тем временем не может вывезти со своей территории готовую продук-цию и осуществить поставку. – Действительно, срок вы-

дачи разрешений – 15 дней, но мы стараемся выдавать за семь. Мы уже обратились в Министерство транспорта РФ, чтобы получить возможность выдачи таких разрешений в электронном виде, – прояс-нил для главы региона ситу-ацию Василий Старков. Губер-натор инициативу одобрил. В свою очередь руководи-

тель тагильской фирмы-пере-возчика Антон Сащенко по-просил у губернатора доба-вить один рубль к тарифу на перевозку пассажиров в об-щественном транспорте: – В связи с тем что появи-лись новые законодательные требования, компании будут нести значительные траты. Например, это необходимость установки контрольно-кас-совой техники. Мы уже пыта-лись добиться увеличения та-рифа, но нам отказали. Сейчас у нас есть и другая проблема – наш договор на право осу-ществления перевозок пред-полагает замену подвижного состава, а себестоимость пе-ревозок постоянно растёт. В этих условиях мы просто не можем инвестировать. Как пояснил главе регио-на руководитель РЭК Сверд-ловской области Владимир 
Гришанов, в определённых случаях для компаний могут 

быть установлены индиви-дуальные тарифы. А Василий Старков предложил предпри-нимателю помощь в разра-ботке инвестиционной про-граммы по замене автопарка. Кроме этого, пришедших на встречу предпринимате-лей интересовала ситуация с оснащённостью индустри-альных парков необходимой инфраструктурой, пресече-ние деятельности недобросо-вестных компаний, планы ре-гиона по наращиванию тем-пов строительства жилья, ре-форма по обращению с твёр-дыми коммунальными отхо-дами, нелегальная торговля в заведениях общепита, воз-можность строительства бе-тонных дорог и загрузки за-казами местных производи-телей бетона. Все вопросы и предложения бизнеса Евге-ний Куйвашев взял на рассмо-трение. 

Губернатор составил чек-лист для министров на основе проблем бизнеса

В последние годы среди жителей Свердловской области и читателей «Облгазеты» 
заметен интерес к одежде местных производителей. Накануне летнего сезона мы узнали 
у руководителей свердловских предприятий лёгкой промышленности, какие новые 
и интересные модели одежды они могут предложить покупателям

«Что готовят уральцам швейные предприятия накануне лета?»АЛ
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Четвёртый день 
несанкционированных 
акций против 
строительства храма 
Святой Екатерины 
у Театра драмы 
ознаменовался 
двумя событиями: 
предложением 
Президента России 
Владимира Путина 
провести опрос среди 
горожан и выходом 
главы Екатеринбурга 
Александра 
Высокинского 
к митингующим. 
Конструктивно 
поговорить в условиях 
давки мэру 
не удалось. Поэтому 
он предложил 
провести две встречи 
для журналистов 
и общественников. 
А также пообещал 
в короткий срок 
узнать мнение 
жителей. 
На это время 
строительство храма 
приостановлено

Вчера в Екатеринбурге 
состоялось торжественное 
собрание, посвящённое 
25-летию законодательной 
власти области. 
На мероприятии 
присутствовали 
губернатор Евгений 
Куйвашев и председатель 
Законодательного 
собрания Людмила 
Бабушкина, депутаты 
Госдумы и члены Совета 
Федерации РФ, депутаты 
областного парламента 
действующего созыва и 
прежних лет. Среди гостей 
мероприятия — Вячеслав 
Сурганов (на снимке он 
справа), с 1995 по 2000 год 
возглавлявший Областную 
думу, и заместитель 
председателя Заксобрания 
Виктор Якимов (слева), 
который с 2000 по 2004 
год был председателем 
Палаты Представителей 
Законодательного собрания 
области

Теперь главный вопрос – когда и каким будет опрос

И общественники, и журналисты закидали Александра Высокинского вопросами о судьбе сквера, стоило ему появиться 
на Октябрьской площади


