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ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Чемезов

Михаил Слепухин

Аркадий Мальгин

Заместитель губернатора 
Свердловской области сфор-
мулировал для себя пере-
чень задач по итогам встре-
чи с представителями ма-
лого и среднего бизнеса на 
дискуссионной площадке в 
Ельцин Центре.

  II

Глава Кушвинского город-
ского округа провёл пре-
зентацию муниципалитета 
в Законодательном собра-
нии Свердловской области в 
рамках «Дней муниципаль-
ных образований».

  II

Овощевод-любитель с боль-
шим стажем рассказал, как 
вырастить хороший урожай 
кабачков и тыкв.
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Россия

Благовещенск (III) 
Киров (I, III) 
Комсомольск-
на-Амуре (III) 
Москва (I) 
Новокузнецк (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Вьетнам (III) 
Германия (III) 
Канада (III) 
США (III) 
Финляндия (III) 
Чешская 
Республика (III) 
Швеция (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВОСЕЛЬЕ КОРОЛЕВЫ СПОРТА

Это позволит нашим клиентам ещё быстрее 
принимать решения. 

Герман ГРЕФ, председатель правления Сбербанка, – вчера, комментируя новость 
о снижении ставки по ипотеке на 0,3-0,6 процентных пункта (sberbank.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  III

Тавда (A)

Сысерть (I)

Серов (I,III)

Кушва (I,II)

Верхняя Пышма (I)

Берёзовский (I)

п.Баранчинский (II)

Екатеринбург (I,II,III)
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Акция проходит 
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! 

27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Уважаемые жители Свердловской 
области!

27 мая в нашей стране отме-
чается Общероссийский день би-
блиотек.

Библиотеки играют важную 
просветительскую роль, вносят 
весомый вклад в развитие культу-
ры и образования, сохранение исто-
рии, воспитание молодёжи.

По количеству библиотек Свердловская область входит в 
десятку российских лидеров. В последнее время в регионе на-
блюдается рост основных показателей в библиотечном деле. 
За три года количество библиотечных пунктов увеличилось на 
79 единиц. Растёт число пользователей библиотек и количе-
ство выданных книг.

Наши библиотеки активно внедряют в своей работе циф-
ровые технологии. В минувшем году регион достиг важной 
цели – осуществил полную информатизацию общедоступ-
ных библиотек. Сегодня все библиотеки региона оснащены 
компьютерным оборудованием, лицензионным программным 
обеспечением и подключены к сети Интернет.

Правительство Свердловской области оказывает всесто-
роннюю поддержку развитию библиотек. В 2019 году на ин-
форматизацию библиотек и комплектование книжных фондов 
планируется направить свыше 11 миллионов рублей.

В библиотеках Свердловской области работают творче-
ские, талантливые, инициативные и высокопрофессиональ-
ные специалисты. Благодаря их усилиям библиотечная жизнь 
региона наполнена яркими и интересными акциями. В минув-
шем году традиционная областная акция «День чтения» при-
влекла в два раза больше участников, чем в 2017 году. Всег-
да с большим успехом, масштабно и ярко, в регионе проходит 
Всероссийская «Библионочь».

В минувшем году библиотеки региона активно участвова-
ли в проведении «Айтматовских дней», посвящённых 90-ле-
тию Чингиза Айтматова. В этом году, объявленном в Сверд-
ловской области Годом Павла Бажова, свердловские библи-
отеки посвящают 140-летию знаменитого земляка книжные 
и иллюстративные выставки, тематические встречи и другие 
массовые мероприятия.

Уважаемые работники библиотек Свердловской области!
Благодарю вас за высокий профессионализм, ответствен-

ность, преданность любимому делу, весомый вклад в разви-
тие культуры, повышение качества жизни уральцев. Благода-
ря вам современная библиотека – это не просто сокровищ-
ница знаний, это современная коммуникационная площадка, 
привлекательная для всех поколений уральцев. 

Вы создаёте связь между поколениями, обеспечивае-
те преемственность традиций, помогаете Свердловской обла-
сти укрепить добрую славу опорного края державы, одного из 
крупнейших интеллектуальных, культурных центров России.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, сил и энер-
гии для воплощения в жизнь новых творческих замыслов и 
проектов!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Евгения СКАЧКОВА
Свердловские энергети-
ки подвели итоги отопи-
тельного периода и расска-
зали о перспективах лет-
ней ремонтной кампании. 
В целом сезон прошёл без 
значительных технологи-
ческих нарушений, одна-
ко износ теплосетей по-
прежнему остаётся боль-
ным вопросом для Сред-
него Урала. С понедельни-
ка специалисты начнут го-
товиться к новому осенне-
зимнему периоду.Накануне первый замми-нистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь 
Чикризов рассказал в рамках пресс-конференции, что по Свердловской области за по-следний год на 19 процентов снизились технологические нарушения в электрике, но 

произошёл рост аварийности на сетях тепло- и водоснабже-ния. Причиной послужил из-нос коммунальных сетей, ко-торый в среднем по области составляет 67 процентов. Столицу Урала комму-нальщики признают одной из самых аварийных терри-торий в регионе. Проблемы продолжили возникать даже тогда, когда в 2016 году для управления тепловой инфра-структурой на базе двух пред-приятий было создано одно – Екатеринбургская теплосете-вая компания (ЕТК). За последующие годы предприятие направило на ремонты сетей более 4 млрд рублей. Было автоматизиро-вано 300 центральных тепло-вых пунктов (ЦТП) и перело-жено 140 километров труб, что позволило сократить ко-личество порывов на 17 про-центов. Положительные ре-

зультаты отмечаются и за ми-нувший отопительный пери-од: число повреждений сни-зилось на 3,7 процента.В этом году обновление продолжится – ЕТК планиру-ет выделить на ремонт и мо-дернизацию инфраструкту-ры почти 3,5 млрд рублей. 

Они пойдут на перекладку 66,8 километра теплотрасс, автоматизацию очередных ЦТП и повышение тепловой нагрузки для ТЭЦ «Академи-ческая».Вкладывать силы и сред-ства предстоит ещё долго: на сегодня износ теплосетей в 

Екатеринбурге составляет бо-лее 60 процентов. Впрочем, как отмечают в ЕТК, такую пе-чальную статистику форми-руют не только принадлежа-щие им сети, но также и ведом-ственные, частные и бесхоз-ные. Состояние последних яв-ляется наиболее удручающим. Тем временем с понедель-ника в Екатеринбурге, Верх-ней Пышме и Берёзовском специалисты начнут гото-виться к следующему ото-

пительному сезону. Первый этап централизованных ги-дравлических испытаний трубопроводов пройдёт с 27 по 30 мая. В ночь на вторник будут проводиться опрессов-ки квартальных и распреде-лительных тепловых сетей, в следующие дни специали-сты испытают обратные тру-бопроводы магистральных и распределительных тепло-сетей. До начала опрессовок температуру горячей воды понизят до 40 градусов и вос-становят только уже после окончания испытаний.При обнаружении течи го-рячей воды, парения и про-моин грунта горожан про-сят сообщать по телефонам: 
005 (222–3–005) (Централь-ная диспетчерская служба горадминистрации), 331–22–18и 370–59–21 (диспетчерская АО «ЕТК»).

Готовимся греть воду: в Екатеринбурге стартуют опрессовки
Отопительный сезон завершён. Однако у энергетиков 
нет времени на отдых – уже сейчас начинается подготовка 
к следующей зиме

 ВАЖНО!
График опрессовок в Екате-
ринбурге, Верхней Пышме 
и Берёзовском

 первый этап с 27 по 30 
мая;
 второй этап с 1 по 4 июля;
 третий этап с 12 по 15 
августа.
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Ирина ПОРОЗОВА
Все семеро являются выпуск-
никами текущего учебного 
года. Шесть учеников окан-
чивают екатеринбургские 
школы, один — школу в Сы-
серти, сообщает департамент 
информполитики Свердлов-
ской области.Модель сдачи ЕГЭ по ки-тайскому языку отличается от экзаменов по другим ино-странным языкам только тем, что в ней сокращено время, выделенное на устную часть (12 минут вместо 15). Осталь-ные организационные требо-вания схожи с аналогичными экзаменами.«Проверка работ будет осуществляться созданной на федеральном уровне пред-

метной комиссией. Мы прово-дим экзамен, затем, исполь-зуя современные техноло-гии, сканируем экзаменаци-онные материалы, загружаем в федеральную информацион-ную систему аудиофайл с раз-делом «говорение», также от-правляем в единую по России информационную систему. Та-ким образом эксперты комис-сии имеют возможность рас-печатать бланки письмен-ной части, проверить их, вос-произвести аудиофайл и оце-нить экзаменационную рабо-ту. Затем через информаци-онную систему выпускник в своём личном кабинете ЕГЭ увидит результаты», – сказа-ла начальник отдела итого-вой аттестации и оценки каче-ства регионального минобра 
Татьяна Умнова.

Стоит отметить, что тра-диционно в Свердловской об-ласти самый популярный по выбору иностранный язык – английский. Ежегодно на его сдачу подают заявления не менее полутора тысяч че-ловек, на втором месте – не-мецкий, его обычно выбира-ют 300-400 выпускников, ещё около 100 свердловчан принимают решение о сда-че французского. Кроме то-го, каждый год в области есть один-два человека, выбрав-ших ЕГЭ по испанскому язы-ку. В министерстве образова-ния и молодёжной политики Свердловской области отме-чают: таким образом китай-ский язык в регионе в этом году стал более востребован-ным, чем испанский.

Семь свердловских школьников впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку 

«Я не актриса, я только учусь»Легенда Серовского театра драмы Марианна Незлученко отмечает юбилей

Марианна Незлученко вместе со своим сыном Петром – в спектакле «Трамвай «Желание»
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Для проекта 
«Областной газеты» 
«Люди театра» 
Марианна 
Незлученко – 
настоящий подарок. 
Её отец Анатолий 
Афанасьев 
был главным 
режиссёром 
Кировского 
театра кукол. 
Муж – 
Владимир 
Незлученко –
режиссёр, 
возглавлявший 
Серовский театр 
драмы. 
Сын Пётр – 
главный режиссёр 
Серовского театра 
с 2014-го. 
А сама 
Марианна 
Анатольевна 
на сцене больше 
полувека

Вчера в Екатеринбурге состоялось открытие, пожалуй, самого долгожданного спортивного 
объекта на Среднем Урале – легкоатлетического стадиона «Калининец». Удивительно, но своей 
тренировочной и соревновательной базы, отвечающей всем существующим стандартам, 
у свердловских легкоатлетов, по большому счёту, никогда не было. Что не помешало многим 
из них стать чемпионами страны, мира и Олимпийских игр

  III«Сбылась мечта нескольких поколений легкоатлетов»

АО
 «
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