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ЗА 11 МЕСЯЦЕВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ РАССЕЛИЛИ 844 ЧЕЛОВЕКА

За январь-ноябрь 2019 года в регионе 
из аварийного жилья расселили 844 чело-
века. Под снос пошли дома, общая площадь 
которых составляет 15,6 тысячи кв. м.

Планы по расселению аварийного жилья 
на 2019 год в регионе перевыполнены уже 
почти в три раза: в этом году необходимо 
было обеспечить новым жильём 300 чело-
век, проживавших в аварийных домах, и тем 
самым освободить более пяти тысяч ква-
дратных метров, передаёт департамент ин-
формполитики Свердловской области.

Аварийный фонд представлен в Сверд-
ловской области в основном одноэтажны-
ми и двухэтажными домами 1921–1970 го-
дов постройки.

С 2019 по 2020 год на Среднем Урале 
планируется переселить свыше 2 тысяч че-
ловек – жителей более 20 муниципалите-
тов. Всего в рамках национального проек-
та «Жильё и городская среда» к 2024 году 
должны улучшить условия пять миллионов 
российских семей.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ БЛАГОУСТРОИЛИ 62 ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

В этом году удалось благоустроить почти 
вполовину больше общественных террито-
рий, чем было запланировано.

Как сообщает департамент информпо-
литики области, в рамках нацпроекта «Жи-
льё и городская среда», направленного на 
увеличение доли благоустроенных городов, 
на Среднем Урале развёрнут проект «Фор-
мирование комфортной городской среды 
на территории Свердловской области». На 
2019 год было запланировано благоустрой-
ство 37 общественных территорий, одна-
ко на сегодняшний день обустроили 62 тер-
ритории.

Перевыполнен и показатель по благо-
устройству дворовых территорий – за год в 
порядок привели 71 двор.

Участие в общественных обсуждени-
ях проектов по благоустройству и рейтинго-
вых голосованиях приняли более миллиона 
уральцев – это в три раз больше, чем требо-
валось установленными нацпроектом пока-
зателями.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Ляйсан Утяшева

Александр Шибаев

Найджел Доус

Российская спортсменка и 
телеведущая прочитала мо-
тивационную лекцию для 
уральских школьников, сту-
дентов и начинающих пред-
принимателей.

  II

Семидесятилетний тагиль-
чанин не расстаётся с ба-
яном и гитарой и ежегод-
но даёт больше сотни кон-
цертов.

  III

Капитан «Автомобилиста» 
попал в сборную дивизио-
на Харламова и примет уча-
стие в Матче всех звёзд КХЛ.

  IV
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Россия

Владивосток 
(II)
Казань (IV)
Калининград (II)
Минеральные 
Воды (II)
Москва (II, III, IV)
Нижний 
Новгород (IV)
Новомосковск (III)

а также

Курская 
область (III)
Тульская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(III)
Италия 
(IV)
Канада 
(IV)
Финляндия 
(IV)
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 ВМЕСТЕНАРОДЫ УРАЛА


ЖИЛЬЁ 
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Каменск-Уральский (II)

Нижний Тагил (I)

Берёзовский (IV)Верхняя Пышма (IV)

Ревда (IV)

р.п.Бисерть (I)

р.п.Ачит (I)

с.Колчедан (II)
с.Пирогово (II)

Сухой Лог (I)

д.Соколово (II)

р.п.Пышма (IV)

п.Студенческий (IV)

В ближайшие пять лет к газу подключат 21 тысячу квартирЕлизавета МУРАШОВА
Средний Урал в ближай-
шие пять лет ждёт очеред-
ная волна газификации. Но-
вую региональную програм-
му до 2023 года с объёмом 
инвестиций в 8 млрд рублей 
утвердил глава региона Ев-
гений Куйвашев. Вчера указ 
губернатора №617-УГ опу-
бликован на официальном 
интернет-портале правовой 
информации pravo.gov66.ru.  Важность развития этой сферы переоценить сложно. Сегодня в нашем регионе га-зифицировано около 60 про-центов городских поселений и около 19 процентов сель-ских населённых пунктов, в то время как в других регио-нах этот показатель на поря-док выше. Поэтому планы – глобальные. Список меропри-ятий программы превыша-

ет тысячу пунктов – это ре-монт и строительство газора-спределительных сетей, про-ектно-изыскательские рабо-ты. Кроме того, в разных му-ниципалитетах в ближайшую пятилетку будут переведены на газ 11 котельных. До 2023 года голубое топливо придёт в 21 тысячу квартир и домо-владений. Как сообщил пер-вый замминистра энергетики и ЖКХ области Игорь Чикри-
зов, в этом году доступ к ре-сурсу получат уже шесть ты-сяч. На это потратят 1,2 млрд рублей. Так, в ближайшую пяти-летку впервые газ появится в 12 сёлах и посёлках. Но поми-мо этого большой объём ра-бот, которые будут финанси-ровать и за счёт бюджетных, и за счёт частных средств, за-планирован в территориях, которые буквально несколь-ко лет назад приступили к га-

зификации. Среди них – Би-сертский городской округ, где активное строительство газо-проводов началось в 2015 го-ду. В программе запланиро-вана масштабная газифика-ция административного цен-тра муниципалитета – посёл-ка Бисерть, где сегодня к го-лубому топливу подключены лишь несколько улиц. – Газификация у нас ак-тивно идёт в частном сек-торе. Для проведения работ мы создали газовый коопе-ратив «Бисертский газ», в со-став которого вступает насе-ление. Весь посёлок разбит 

на несколько участков. Жи-тели объединяются и за соб-ственные средства заказы-вают проект строительства газопровода на этих участ-ках. За счёт средств местно-го бюджета мы отправля-ем проекты на экспертизу, а когда получаем положитель-ную оценку, с этими докумен-тами заявляемся на отбор в министерство энергетики и ЖКХ. В этом году у нас в пла-новом режиме идут два про-екта – газификация так назы-ваемых микрорайонов Лес-промхоза и Заводского жило-го района. В следующем го-

ду стартует ещё один. Мы на-деемся, что плавно в течение пяти лет газифицируем весь городской округ, – пояснила «Облгазете» глава Бисертско-го ГО Валентина Суровцева, отметив, что к газовым сетям присоединены уже порядка 20 процентов домов жителей её муниципалитета. В разговоре Валентина Суровцева особо подчеркну-ла: жители готовы вклады-вать собственные средства в газификацию, потому что ви-дят, что строительство дей-ствительно ведётся. Поэтому опасений, что население бу-дет отказываться от последу-ющего техприсодинения до-мов к сетям (а за него жите-лям тоже нужно платить са-мостоятельно), нет. Тем более что жители активно пользу-ются существующими льго-тами. Например, у неработа-ющих пенсионеров, оплатив-

ших проект техприсоедине-ния, есть возможность возме-стить 30 тысяч рублей. Отме-тим, в этом направлении осо-бенно активная работа нача-лась в регионе несколько лет назад, когда в правительстве и Заксобрании области в ка-честве основной причины, тормозящей газификацию, стали называть неготовность жителей платить за техпри-соединение. Тогда губерна-тор поручил разработать ме-ханизм, который позволяет использовать областной ма-теринский капитал для опла-ты этой услуги. Инициатива нашла широкий отклик.
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Вчера в редакции «Областной 
газеты» побывали журналисты 
двух районных изданий 
Среднего Урала – «Знамя 
Победы» из Сухого Лога 
и «Ачитская газета» 
из Ачитского городского 
округа. Они приняли участие 
в еженедельной редакционной 
«летучке» и утренней планёрке, 
а после познакомились 
с работой коллег 
регионального СМИ. Узнав, 
как устроена «Облгазета», 
больше всего вопросов 
коллеги задали заместителю 
главного редактора Владимиру 
Васильеву (на фото – 
в центре) – о дизайне газеты, 
о новых идеях 
его преобразования 
и инфографике. Владимир 
Васильев представил 
креативный продукт «ОГ» – 
книги, собранные 
из материалов газеты: 
«Мировой хит свердловской 
сборки», «Праздник, который 
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Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

Мероприятие состоится 
в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)

Дата: 6 декабря 2019 года
Начало: в 10:00

Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают подарки!
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Уровень газификации региона

Показатель Сельские 

населённые 

пункты

Городские 

населённые 

пункты

Количество территорий 1 789 73

Уже газифицировано 301 69

«Областная газета» стала дипломантом конкурса 
«10 лучших газет России». 
Союз журналистов России отметил издание за цикл журналистских расследований 
«Жилищно-криминальное хозяйство» – о ЖКХ-войнах в Екатеринбурге 
и «Под прессом» о закрытии киосков «Роспечати» в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга. Также Союз журналистов России  поблагодарил издание 
за реализацию проекта «Русская Голгофа: долгий путь к покаянию» и выпуск книги 
о знаменитой песне «Уральская рябинушка» – «Мировой хит свердловской сборки»

Вчера депутаты 
уральской 
столицы приняли 
судьбоносное 
решение 
для микрорайона 
Академический – 
в ближайшие 
четыре года 
выделить его 
в самостоятельную 
территориальную 
единицу. Сейчас 
в Академическом 
уже проживает 
100 тысяч человек. 
Новый статус 
даст больше 
возможностей 
для развития 
их территории, 
считают жители. 
Теперь судьбу 
Академического 
будут решать 
в Законодательном 
собрании региона 
и Правительстве 
России

Академический выделяетсяДума Екатеринбурга одобрила создание нового городского района

Более 500 человек из 70 муниципалитетов Свердловской области приняли участие во II съезде 
народов Урала, который прошёл вчера в Уральском государственном экономическом университете. 
Собравшиеся обсудили, как на территории региона сохраняются национальные традиции 
и этнокультурное разнообразие местных народов. Средний Урал населяют около 
160 национальностей, столетия живущие в мире друг с другом. Во время работы съезда 
действовала выставка национальных костюмов и предметов культуры и быта уральских народов

мы не забудем» и «Русская 
Голгофа: долгий путь 
к покаянию». Также 
журналистов районных 
газет интересовали пути 
развития интернет-версии 
и продвижение сайта издания
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru 

С докладом на итоговом заседании согласительной комиссии 
выступила глава минфина области Галина Кулаченко

На заседании думы за выделение Академического 
в отдельный район проголосовали 33 депутата из 34
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 декабря 2019 г.   № 42/241 

Екатеринбург

О рассмотрении ходатайства о регистрации инициативной 
группы по проведению референдума Свердловской области

В Избирательную комиссию Свердловской области 21 ноября 2019 года 
поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению ре-
ферендума Свердловской области (далее – инициативная группа) по вопросу: 

«Поддерживаете ли Вы принятие Закона Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», в соответствии с которым главы муниципальных 
районов, городских округов (за исключением городских округов являющихся 
ЗАТО) и глава Екатеринбурга будут избираться на муниципальных выборах?». 

Инициатива проведения референдума Свердловской области выдвинута 
группой граждан Российской Федерации в составе 20 человек.

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и пунктом 8 статьи 
7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области» (далее – Закон Свердлов-
ской области) в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной 
группы по проведению референдума Избирательная комиссия Свердловской 
области обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы 
и принять решение: 

в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям 
Федерального закона, Устава Свердловской области, Закона Свердловской об-
ласти – о направлении их в Законодательное Собрание Свердловской области; 

в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
Избирательная комиссия Свердловской области, рассмотрев указанные 

ходатайство и протокол на предмет их соответствия требованиям Федераль-
ного закона, Устава Свердловской области, Закона Свердловской области, 
установила следующее.

Полученное Комиссией ходатайство о регистрации инициативной группы 
выполнено машинописным текстом на восьми листах и содержит следующие по-
ложения: вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум Свердловской 
области; список членов инициативной группы с указанием фамилии, имени, 
отчества членов инициативной группы, сведений о дате и месте рождения, па-
спортных данных, адресе места жительства; сведения о лицах, уполномоченных 
действовать от имени инициативной группы по проведению референдума на 
территории Свердловской области; сведения об уполномоченных представите-
лях инициативной группы по проведению референдума Свердловской области 
по финансовым вопросам. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона и пунктом 6 
статьи 7 Закона Свердловской области к представленному в Комиссию хода-
тайству приложен протокол собрания инициативной группы по проведению 
референдума Свердловской области от 19.11.2019. 

К представленному в Комиссию ходатайству приложены также проект 
Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» и по-
яснительная записка к предлагаемому законопроекту.

В ходе проверки достоверности сведений о членах инициативной группы, 
указанных в ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению 
референдума Свердловской области, которая была проведена с использо-
ванием базы данных Регистра избирателей, участников референдума ГАС 
«Выборы», расхождений не установлено. 

Вместе с тем в ходе проверки Избирательной комиссией Свердловской 
области правильности оформления документов, представленных инициативной 
группой, в частности, правильности внесения в них соответствующих сведений в 
отношении членов инициативной группы, лиц, уполномоченных действовать от 
имени инициативной группы, сведений об уполномоченных представителях ини-
циативной группы по финансовым вопросам выявлено следующее нарушение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона, пунктом 5 
статьи 7 Закона Свердловской области в ходатайстве о регистрации иници-
ативной группы по проведению референдума Свердловской области должен 
содержаться вопрос, предлагаемый инициативной группой для вынесения 
на референдум, указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а 
также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, 
уполномоченных действовать от ее имени на территории, где предполагается 
провести референдум.

Однако в представленном ходатайстве о регистрации инициативной группы  
в отношении уполномоченного представителя инициативной группы по финан-
совым вопросам Антонова Алексея Геннадьевича отсутствуют сведения о месте 
его рождения. Аналогичные сведения не включены и в протокол собрания 
инициативной группы (раздел 7 протокола).

Следовательно, представленное инициативной группой ходатайство о ре-
гистрации инициативной группы по проведению референдума Свердловской 
области, а также прилагаемый к нему документ – протокол собрания инициа-
тивной группы не соответствуют требованиям пункта 3 статьи 36 Федерального 
закона, пункта 5 статьи 7 Закона Свердловской области.

Данное обстоятельство исключает возможность принятия Избирательной 
комиссией Свердловской области решения о передаче ходатайства и до-
кументов инициативной группы в Законодательное Собрание Свердловской 
области и является основанием для принятия решения об отказе в регистрации 
инициативной группы по проведению референдума Свердловской области.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 статьи 36 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 8 статьи 
7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области», Избирательная комиссия 
Свердловской области постановляет:

1. Отказать в регистрации инициативной группы по проведению референ-
дума Свердловской области по вопросу: «Поддерживаете ли Вы принятие 
Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», в со-
ответствии с которым главы муниципальных районов, городских округов (за 
исключением городских округов являющихся ЗАТО) и глава Екатеринбурга 
будут избираться на муниципальных выборах?».

2. Направить настоящее постановление Законодательному Собранию 
Свердловской области, инициативной группе по проведению референдума 
Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» и разме-
стить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Русинов

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   И.А. Буртов

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Заксобрании Свердлов-
ской области 2 декабря 
подведены итоги работы 
временной согласитель-
ной комиссии, занимавшей-
ся рассмотрением предло-
жений по внесению попра-
вок в проект закона о реги-
ональном бюджете на 2020 
год и плановый период 
2021–2022 годов.Напомним, в бюджетном послании, с которым губер-натор Евгений Куйвашев вы-ступил на заседании област-ного парламента 29 октя-бря, главными ориентирами при работе над бюджетом он определил реализацию нац-проектов и выполнение со-циальных обязательств пе-ред населением, а также про-ведение мероприятий по под-готовке к играм Универсиа-ды и празднованию 300-лет-него юбилея Екатеринбурга и Нижнего Тагила.Проект бюджета был при-нят Заксобранием в первом чтении 19 ноября, а на следу-ющий день начала работу со-гласительная комиссия, за-седавшая в течение недели под председательством спи-кера областного парламен-та Людмилы Бабушкиной и первого заместителя губер-натора Алексея Орлова. В ра-боте итогового заседания ко-миссии приняли участие зам-

губернатора – министр фи-нансов Галина Кулаченко, руководители других мини-стерств и ведомств, депута-ты Заксобрания, члены Об-щественной палаты, предста-вители муниципальных обра-зований области.В результате согласитель-ных процедур решено уве-личить расходы на социаль-ную сферу до 180 млрд ру-блей (первоначально плани-ровалось 174 млрд). 76 млрд рублей пойдут на образова-ние, 20 млрд — на здравоох-ранение, 6 млрд — на спорт, 3 млрд — на культуру и около 70 млрд — на социальные вы-платы. Отдельными графами выделяются 30 млрд рублей на реализацию нацпроектов и почти 40 млрд – на строи-тельство объектов к Универ-сиаде.Ранее сообщалось, что де-фицит бюджета составит 26 млрд рублей, а в согласован-ном проекте решено увели-чить его расходы ещё на 1,6 млрд рублей, что, по словам Галины Кулаченко, позволит направить больше средств на поддержку муниципали-тетов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Областной бюджет сбалансировали

Юлия БАБУШКИНА
В редакцию «Облгазеты» 
пришло коллективное об-
ращение жителей села 
Колчедан Каменского рай-
она. Под документом по-
ставили подпись 70 сель-
чан. Люди утверждают, что 
оптимизация здравоохра-
нения привела к полному 
исчезновению медицин-
ских учреждений в округе, 
и они вынуждены лечиться 
в платных клиниках за де-
сятки километров от дома. Со слов почётного граж-данина села Веры Мичури-
ной, в Колчеданской участ-ковой больнице закрылись сразу несколько отделений – детское, хирургическое, ин-фекционное и гинекологи-ческое. Какое-то время дей-ствовала лаборатория для за-бора анализов, терапевтиче-ское отделение, физкабинет и рентгенкабинет. Но позже свернули работу и они. – Власти объясняли это оптимизацией здравоохране-ния. О людях они не думали, особенно о детях, а их в Кол-чедане около 700, старшего поколения – более 800 чело-век, трудоспособного – 1 500! Закрыв больницу, нам пообе-щали, что после капремонта учреждения откроются два отделения общей врачебной практики с сохранением ла-боратории и службы скорой помощи. Ремонт шёл два го-да, медработники в это вре-мя ютились в кабинетах сель-ской администрации – жда-ли. В итоге врачей нет, боль-ница закрыта, общая врачеб-ная практика тоже не прижи-лась, – написала женщина. Председатель сельско-го совета ветеранов Любовь 
Ляпина пожаловалась, что параллельно с закрытием больницы перестали рабо-тать фельдшерско-акушер-ские пункты (ФАПы) в де-ревнях Соколово, Черноску-тово, Новоисетской. Жите-ли округа вынуждены ездить в Каменск-Уральский за ме-дицинской помощью и в По-

кровскую районную больни-цу – за 50–70 километров от дома. – Забор анализов там проводится один раз в неде-лю, скапливается огромное количество людей, а делать это в платных клиниках – не всем по карману. Уходит на это целый день. А как быть женщинам с грудными деть-ми? Пенсионерам? Настоя-щее издевательство. Верни-те медицину в наши сёла! – заявила она. «Облгазета» связалась с главой Каменского ГО Сер-
геем Белоусовым. Выясни-лось, что ему поступила та-кая же петиция от сельчан. Мэр округа признал пробле-му: – Стараемся закреплять медицинские кадры на се-ле ежегодно, приобретаем для сотрудников квартиры – это могут в областном мин-здраве подтвердить. Но ра-ботать в сельскую местность специалисты идут неохотно – рядом Каменск-Уральский, крупный город, куда и утека-ют кадры.Сергей Белоусов так-же сообщил, что 12 декабря он вместе с главным вра-чом центральной районной больницы проведёт встречу 

с жителями села Колчедан и других населённых пунктов:– Главврач пояснит ситу-ацию, подробно расскажет, как попасть на приём к вра-чам, сдать анализы и полу-чить медицинскую помощь без очередей и долгих разъ-ездов. Не исключаю, что мно-гие сельчане, подписавшиеся под этим обращением, про-сто не владеют информаци-ей. Что касается ФАПов, уже выделены два земельных участка под них. Один из ФА-Пов откроется в 2020 году в селе Пирогово. К слову, коллективные обращения уральцев с жало-бами на оптимизацию здра-воохранения поступают в «Облгазету» регулярно. Нуж-но признать, что федераль-ная инициатива привела к печальным последствиям. Вся информация от жителей в оперативном порядке бу-дет направлена в областное министерство здравоохране-ния. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«Верните медицину в наши сёла» 
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По словам жителей, медики, оставшиеся работать в Колчедане, 
получают максимум 0,5 ставки

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

2 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
 от 25.11.2019 № 322 «О внесении изменений в Административный регламент Департамен-
та по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной 
услуги по регистрации в уведомительном порядке коллективных трудовых споров, утверж-
денный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 18.11.2015 № 329» (номер опубликования 23494).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области – Сысертского управления агропро-
мышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 26.11.2019 № 78 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих территориального отраслевого исполнительного ор-
гана государственной власти Свердловской области – Сысертского управления агропро-
мышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опубли-
кования 23495). 
3 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 29.11.2019 № 615-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 24.07.2019 № 355-УГ «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресур-
сов для Свердловской области на период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года» 
(номер опубликования 23496);
 от 29.11.2019 № 617-УГ «Об утверждении региональной программы газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердлов-
ской области на 2019–2023 годы» (номер опубликования 23497).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 27.11.2019 № 627-РП «О присвоении специальных званий «Мастер народных ху-
дожественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художе-
ственных промыслов Свердловской области» (номер опубликования 23498);
 от 29.11.2019 № 630-РП «О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 22.11.2018 № 719-РП «Об утверждении перечня мероприятий 
по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственно-
сти муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, на 2019 год в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие во-
дохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» (номер опу-
бликования 23499);
 от 29.11.2019 № 634-РП «Об утверждении перечня мероприятий по капитальному ре-
монту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 2020–2022 го-
ды в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Воспро-
изводство и использование природных ресурсов» (номер опубликования 23500).
Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 27.11.2019 № 38-РА «Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии 
Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» 
(номер опубликования 23501).

Первый шаг сделанДума Екатеринбурга одобрила создание нового городского районаАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Депутаты Екатеринбурга 
большинством голосов под-
держали инициативу гла-
вы города Александра Вы-
сокинского создать к 2023 
году восьмой район Ека-
теринбурга – Академиче-
ский. К этому времени его 
численность, по расчётам 
местных властей, должна 
достичь 300 тысяч чело-
век (сейчас там проживают 
около 100 тысяч горожан). 
Соответствующий доку-
мент был внесён на рассмо-
трение в думу 27 ноября. 
Теперь, после решения ду-
мы, рассматривать его бу-
дут уже областные парла-
ментарии.

Что даст 
реформаСегодня Академиче-ский входит в состав Верх-Исетского и Ленинского райо-нов. Новый район города объ-единит микрорайоны Ака-демический и Широкоречен-ский и займёт территорию порядка 4,5 тысячи га (для сравнения: нынешняя пло-щадь Ленинского района – 3,7 тысячи га, Верх-Исетского – 25,1 тысячи га). Первое засе-дание рабочей группы по это-му вопросу состоялось в нача-ле апреля этого года. Имен-но тогда городские власти за-явили, что данный микрорай-он дорос до того, чтобы стать отдельной административ-но-территориальной едини-цей. Однако это процесс небы-стрый и требует крупных вло-жений, так как многие феде-ральные структуры (налого-вая, суд, прокуратура) будут создаваться с нуля. – Создание восьмого рай-она уже поддержал губер-натор Евгений Куйвашев, – заострил внимание думы первый заместитель главы 

Александр Ковальчик. – Вы-
деление Академического в 
отдельную административ-
но-территориальную еди-
ницу позволит улучшить 
транспортную инфраструк-
туру, обеспечить население 
рабочими местами и необ-
ходимыми учреждениями. Депутат Андрей Пирож-
ков его поддержал, но с заме-чанием:– Сейчас в Академическом социальная инфраструктура слабо развита. Перед тем как создавать новый район, де-путаты и жители должны по-нимать, какие объекты будут там построены, в какие сро-ки и на какие деньги. – Школы, детские сады, больницы будут строиться в любом случае – они уже уч-тены в муниципальных про-граммах на ближайшие го-ды, – ответил Александр Ко-вальчик. Депутатов также взвол-новал вопрос – во сколько обойдётся городу создание отделений федеральных ве-домств. – Объёмы расходов бу-дут известны только в марте следующего года. Уже разо-сланы запросы во все феде-ральные структуры, но ответ 

от них мы сможем получить только после того, как реги-он примет окончательное ре-шение по выделению Акаде-мического в самостоятель-ный район, – прокомменти-ровал Ковальчик. 
Без изменения 
пропискиПарламентарий Кон-

стантин Киселёв озабо-тился вопросом, как Верх-Исетский, Ленинский и Ака-демический районы поделят между собой технику дорож-но-эксплуатационных управ-лений и машины админи-страций – «Волги» и «Тойоты Камри». – Когда начнётся процесс формирования восьмого рай-она, нам действительно при-дётся поделить технику, хотя её и так не хватает. Либо со-вместно с думой принимать решение по закупке машин специально для Академиче-ского, – сказал Александр Ко-вальчик. Он также напомнил депутату, что при создании восьмого района придётся по-делить и служащих админи-страций, чтобы не тратиться дополнительно на расшире-ние штата чиновников. 

К слову, строительство здания администрации Ака-демического обойдётся в 400 млн рублей (местные власти рассчитывают сде-лать это за счёт денег инве-сторов), а ежегодное её со-держание – 60 млн рублей. Проектирование здания уже ведётся. Председатель комис-сии думы по местному само-управлению, культурной и информационной полити-ке и связям с общественно-стью Алексей Вихарев по-просил Александра Коваль-чика публично подтвердить, что жителям Академическо-го не придётся менять про-писку после реформы.– Да, ничего менять не нужно, прописка остаётся по адресу, – заверил Ковальчик. В итоге большинство де-путатов одобрили инициати-ву администрации выделить Академический в самосто-ятельный район и высказа-ли пожелание не затягивать этот процесс. Сейчас решать 
вопрос будут в Законода-
тельном собрании регио-
на, затем – в правительстве 
России. 

На вчерашнем заседа-
нии думы также был одо-
брен в первом чтении про-
ект бюджета уральской 
столицы на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 
годов. Как ранее сообщала 
«Облгазета», документ вы-
звал серьёзные споры в ду-
ме. Вопрос пришлось взять 
на контроль губернатору 
Евгению Куйвашеву. Под-
робности читайте в бли-
жайших номерах газеты. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Ольга КОШКИНА
Вчера Екатеринбург стал 
двадцать четвёртым рос-
сийским городом, который 
принимал предпринима-
тельский форум «Мой биз-
нес». Лучшие спикеры – 
эксперты в области пред-
принимательства, марке-
тинга, менеджмента и дру-
гих отраслей приехали, 
чтобы поделиться опытом 
и историями успеха с дей-
ствующими и начинающи-
ми бизнесменами.В этом году такие фору-мы проходят в рамках наци-онального проекта «Малое и среднее предприниматель-ство и поддержка индивиду-альной предприниматель-ской инициативы» по всей стране – от Калининграда до Владивостока. После Екате-ринбурга эстафетную палоч-ку примут Минеральные Во-ды и Москва.  Всего таких ме-роприятий будет 26, ожида-ется, что в них в общей слож-ности примут участие около 50 тысяч человек. В уральской столице фо-рум проходил в Конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Главный зал Центра на четыре тысячи мест был заполнен под завязку. Поми-мо уже состоявшихся биз-несменов, на форум приеха-ло огромное количество мо-лодёжи, которая грезит о соб-ственном бизнесе, но не зна-ет, с чего начать.При регистрации участни-кам выдали электронные па-

спорта предпринимателей – пластиковые карточки с пер-сональными номерами ID и QR-кодом. Просканировав их с помощью телефона, слуша-тели могли попасть  в группу всех участников форума, обме-няться контактами, обсудить бизнес-тему или задать спике-рам вопросы. Ориентировать-ся в группе помогал чат-бот (вот она – цифровизация!  ). Самые активные получали до-полнительные бонусы.Форум проходил в рас-слабленном и позитивном формате. Выступающие рас-сказывали, как основать стартап, как сколотить эф-фективную команду или развеять сомнения. Были спикеры, которые подогре-вали зал, устраивая флеш-мобы и мотивируя участ-ников подарками, личны-ми историями и правилами жизни. Телеведущая Ляйсан 
Утяшева поделилась исто-рией успеха восстановле-ния после травмы и призва-ла бизнесменов не работать в ущерб здоровью.  Эксперт в области продвижения в Instagram  Инди Гогохия рас-сказала, как за полтора го-да сумела увеличить число подписчиков от девяти ты-сяч до почти 600 тысяч, вы-пустила две книги по этой теме и начала сотрудниче-ство с несколькими брен-дами. Она показала мастер-класс – прямо в зале органи-зовала флешмоб с телефон-ными фонариками и выло-жила сторис в своём аккаун-те.

Не раз на сцену подни-мался директор Свердлов-ского областного фонда поддержки предпринима-тельства Илья Сулла, с лек-циями выступили магистр телеигры «Что? Где? Когда?» 
Максим Поташев, соосно-ватель издательства «Манн, Иванов и Фербер» Игорь 
Манн и другие. Главной за-дачей, по их собственным словам, было мотивировать участников.Когда журналисты спро-сили первого заместителя гу-бернатора Свердловской об-ласти Алексея Орлова, ка-кие соглашения станут ито-гом форума, он только улыб-нулся:– Цель у форума другая – синергетический эффект. Формат очень необычный: его задача – мотивировать, показать, что быть предпри-нимателем – модно и пре-стижно, дать участникам ключевые знания о предпри-нимательстве и возможность завязать новые знакомства. В рамках национального про-екта число занятых в МСП в России должно достичь 25 миллионов человек. Уверен, что после такого форума же-лающих открыть своё дело в нашей области станет боль-ше.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Ляйсан Утяшева, Максим Поташев и Игорь Манн приехали мотивировать уральских бизнесменов
Ляйсан Утяшева выступила перед участниками 
с мотивационной лекцией о том, как не сдаться 
и как найти баланс между бизнесом и семьёй

То и дело слушатели доставали 
смартфоны, чтобы сфотографировать 
слайды с советами от экспертов
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Главной задачей по подготовке к 75-летию Победы ветераны считают сохранение исторической памяти
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Ветерана войны Анну Егоровну Зыкину со 101-м днём рождения поздравляют Николай Галанов 
(слева) и фронтовик Дмитрий Суворов
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Выйти раньше срока на пенсию безработные предпенсионеры 
могут, если исчерпали все возможности по трудоустройству

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Маэстро-волонтёрГалина СОКОЛОВА
Очень редко человек, вы-
шедший на заслуженный от-
дых, продолжает трудиться 
по своей профессии как во-
лонтёр. Трудно представить, 
как ветераны на обществен-
ных началах стоят у станка 
или составляют бухотчёты. 
Но бывают исключения. Та-
гильчанин Александр Шиба-
ев в свои 70 лет доказывает, 
что бывших музыкантов не 
бывает: не расстаётся с бая-
ном и гитарой, даёт ежегод-
но более сотни концертов.В посёлке Старатель Алек-сандра Степановича знает каждый. Раньше он руководил ДК «Салют», водил в походы воспитанников станции юных натуралистов. Любимым дети-щем Александра Шибаева был детский ансамбль «Бродячие артисты». Руководитель кол-лектива обучил более 200 ре-бят игре на гитаре. Его учени-ки блистали на Грушинских фестивалях, раз за разом ста-новились лауреатами город-ских и региональных конкур-сов авторской песни.В мирной жизни музы-канта и педагога Шибаева на-шлось место подвигу. В 1986 году он был откомандирован в Чернобыль на ликвидацию аварии на АЭС.– Была у меня возможность 

избежать этого, связи были, но совесть не позволила, – призна-ётся Александр Степанович. – На станции разбирали оборудо-вание и всё мыли, мыли, мыли. Поработаем минут двадцать, дозиметрист орёт: «Всё! Ша-баш, хватит!» Быстро бежим об-ратно. Честно признаюсь – здо-рово сомневались, будем ли мы все жить после этого… Меня от хандры выручала гитара, кото-рая всегда была со мной.Выход на пенсию ни-сколько не уменьшил творче-скую активность музыканта. Александр Шибаев стал акти-вистом Совета ветеранов по-сёлка Старатель и одним из самых активных серебряных волонтёров Нижнего Тагила. – Александром Степанови-чем мы искренне восхищаем-ся. На просьбы выступить пе-ред пожилыми или больными людьми он откликается всегда. Человек в возрасте, во время концерта устаёт и даже может принять лекарство в переры-вах между исполнением песен. Но отдохнул – и снова с гита-рой выходит на сцену. Поясня-ет, что не может разочаровать зрителей, – рассказала предсе-датель Совета ветеранов Ста-рателя Маргарита Смирнова.Концерты, где Александр Шибаев поёт и аккомпаниру-ет себе на нескольких музы-кальных инструментах, про-водятся, как правило, в соци-

альных учреждениях – дет-ских домах, больницах, сана-ториях. Но особенно часто во-лонтёр-музыкант выступает в исправительных учрежде-ниях. За год там проходит бо-лее 80 его концертов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».
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Чернобылец 
Александр 
Шибаев 
за год даёт 
более 100 
волонтёрских 
концертов

Изменились ли выплаты 

для награждённых знаком 

«Совет да любовь»? 

– Прочитал недавно в вашей газете, что свердловским семьям, награж-
дённым знаком «Совет да любовь», выплатят 28,7 миллиона рублей 
в следующем году. Эти деньги выдадут дополнительно тем, кто име-
ет такой знак, или как? Мы с моей супругой Татьяной женаты более 50 
лет, такой знак отличия получили несколько лет назад. Но интересно, 
не изменилось ли что в порядке выплаты пособий к нему? Позвонили в 
Управление социальной политики по нашему району, но там ничего не 
знают. Может быть, вы подскажете? – спрашивает читатель «Облгазе-
ты», 81-летний пенсионер из Екатеринбурга Олег Агаджанов. 

Знак отличия «Совет да любовь» вручается в Свердловской об-
ласти с 2011 года тем парам, кто прожил в крепком официальном 
браке 50 и более лет. В 2019 году этим знаком отметили 3 042 су-
пружеских пары. Всего этой награды удостоены 46 216 пар в регио-
не. К нагрудному знаку прилагается единовременная денежная вы-
плата в размере пяти тысяч рублей каждому из супругов. Но, как 
сообщили «Облгазете» в министерстве социальной политики Сверд-
ловской области, размер выплат не изменяется. В 2020 году в бюд-
жете области на эти выплаты предусмотрено 28,7 млн рублей. Это 
больше чем на 1 млн рублей превышает сумму текущего года, но 
только потому, что в следующем году будет больше семейных пар, 
которые наградят знаком «Совет да любовь». Никаких дополни-
тельных выплат тем парам, которые уже отмечены этим знаком от-
личия, не вводят. 

Напомним, что для получения награды «Совет да любовь» 
супруги должны сами написать заявление и обратиться с ним в 
управление социальной политики по месту жительства. С собой не-
обходимо иметь только паспорт, СНИЛС и номер банковского счёта 
для перечисления средств. Можно сделать это и через МФЦ. Кро-
ме того, можно воспользоваться порталом Госуслуг, в этом слу-
чае заявление и электронная копия каждого документа заверяет-
ся электронной подписью. Единовременное денежное пособие на-
значает управление социальной политики министерства соцполи-
тики региона. 

Наталья ДЮРЯГИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Пары живут до золотой свадьбы и дальше не ради наград, 
но и награду получить всегда приятно

Сон работе не помеха

Самым старшим участником последнего про-
шедшего этой осенью в Екатеринбурге Нацио-
нального чемпионата сквозных рабочих профес-
сий «WorldSkills Hi-Tech 2019» в категории «50+» 
стал 80-летний представитель Роскосмоса, за-
меститель главного технолога по материалам 
московской корпорации «ВНИИЭМ» кандидат 
физико-математических наук Георгий Сафонов. 

Две трети своей жизни Георгий Сафонов 
провёл в химической лаборатории: по обра-
зованию он химик-аналитик, и с институтской 
скамьи занимается изучением материалов для 
нужд разных отраслей промышленности – от 
атомной энергетики до космонавтики. Поэтому 
вполне ожидаемо, что на чемпионате WorldSkills 
он решил проверить свои силы в компетенции 
«Лабораторный химический анализ».

– В подобных соревнованиях я принимаю 
участие впервые, – рассказал «ОГ» Георгий Са-
фонов. – Для меня это очередное окошко по-
знания. Мои сотрудники не раз выступали на 
WorldSkills раньше и подробно рассказывали о 
нём. Перед тем как снова отправить сюда кого-
нибудь из коллег, я решил сам принять участие 
в соревнованиях. Мне интересно было узнать, 
насколько сложные здесь дают задания.  

Георгий Петрович любит свою работу на-
столько, что иногда решает производственные 
задачи… во сне. Он чувствует свою причаст-
ность к космосу и гордится тем, что многие кос-
мические спутники российского производства 
собраны из одобренных им материалов. Чтобы 
попасть на национальный чемпионат, инженер 
прошёл сложный конкурсный отбор, став луч-
шим химиком-аналитиком среди предприятий 
ракетно-космической отрасли. В своей компе-
тенции он соревновался с парой десятков других 
специалистов. Победа ему не досталась, но пен-
сионер не отчаивается.

– Во время чемпионата я открыл для себя 
много интересного, – отметил Георгий Сафонов. 
– Когда вернусь на производство, то думаю из-
менить у своих сотрудников подход к привычной 
работе, сделать его более творческим. Но, прой-
дя горнила WorldSkills, я несколько обижен на 
молодых специалистов, с которыми соревновал-
ся. Им не удалось научить меня чему-то новому. 
Зато они очень живо вникали в мой опыт, кото-
рым я с ними делился на чемпионате. Пока у мо-
лодёжи есть желание учиться, у меня есть сти-
мул жить и передавать им свои знания.

ДОСЬЕ «ОГ». 
Георгий Сафонов родился в 1939 году в 

Курской области. После переезда в город Но-
вомосковск Тульской области и окончания 
местной школы поступил на факультет хими-
ческой кинетики Московского физико-техни-
ческого института. В 1963 году стал работать 
в Институте химической физики РАН. После 
защиты кандидатской диссертации директор 
Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута электромеханики (ВНИИЭМ) акаде-
мик Андроник Иосифьян пригласил его на ра-
боту к себе.

Станислав МИЩЕНКО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В регионе осталось около двух тысяч участников Великой Отечественной войныСтанислав МИЩЕНКО
В Екатеринбурге состоя-
лось расширенное заседание 
Свердловской областной об-
щественной организации ве-
теранов и пенсионеров, по-
свящённое подготовке 
к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Предстоя-
щую дату обсудили около ста 
председателей районных Со-
ветов ветеранов, депутаты 
Законодательного собрания 
Свердловской области, руко-
водители регионального ми-
нистерства социальной по-
литики, участники войны 
и труженики тыла.Несмотря на то, что до го-довщины Великой Победы осталось более пяти месяцев, готовятся к её празднованию ветераны уже сегодня. Предсе-датель Свердловской област-ной общественной организа-ции ветеранов, пенсионеров генерал-майор авиации Юрий 
Судаков рассказал, что для до-стойной встречи юбилея му-ниципальным Советам ветера-нов необходимо усилить взаи-модействие с органами власти разных уровней, патриотиче-скими и молодёжными объе-динениями.– На Среднем Урале прожи-вает около 35 тысяч ветеранов Великой Отечественной вой-ны, – отметил Юрий Судаков. – Победу над фашизмом, в ко-торую они внесли огромный вклад, можно по праву считать одним из важнейших завое-ваний нашей Родины в ХХ ве-ке. Проходят десятилетия, но 
9 Мая остаётся в наших серд-
цах символом великого геро-
изма, храбрости, отваги, не-
сравнимого патриотизма и 
мужества людей, отстоявших 
мир на земле. К сожалению, с 
каждым днём ветеранов ста-
новится всё меньше. Поэто-
му не надо ждать 9 Мая, на-

до успеть поздравить их как 
можно раньше.Министр социальной поли-тики Свердловской области Ан-
дрей Злоказов добавил, что ра-бота по подготовке к праздно-ванию Великой Победы идёт полным ходом. Все празднич-ные мероприятия будут финан-сироваться из областного бюд-жета. К юбилейной дате мин-соцполитики предоставит вете-ранам войны единовременную денежную выплату, а детям по-гибших в годы войны защит-ников Отечества – средства для посещения воинских кладбищ, где похоронены их родители.– В следующем году прак-тически все социальные меро-приятия в Свердловской обла-сти будут проходить под зна-ком 75-летия Победы, – под-черкнул Андрей Злоказов. – Мы планируем подключать ве-теранов к активному участию в них. Прежде всего это касается патриотических акций и рабо-ты по воспитанию молодёжи.На единовременную денеж-ную выплату ветеранам вой-ны Законодательное собрание Свердловской области предус-мотрело в региональном бюд-жете на 2020 год более 36 мил-лионов рублей. По словам пред-

седателя комитета по социаль-ной политике ЗакСО Вячесла-
ва Погудина, законодатели ре-гулярно вносят изменения в региональный закон «О соци-альной поддержке ветеранов в Свердловской области».– Этот документ был при-нят 25 ноября 2004 года, – ска-зал Вячеслав Погудин. – За 15 лет мы его корректировали 40 раз, чтобы обеспечить участ-никам войны, труженикам ты-ла и другим категориям вете-ранов войны достойные усло-вия жизни.Что касается подготовки к юбилею Победы в муниципа-литетах области, то районные Советы ветеранов уже разра-ботали подробную програм-му празднования этой даты. Всего в Свердловской обла-сти планируется провести не-сколько тысяч различных ме-роприятий – от Парада Побе-ды в Екатеринбурге до встреч ветеранов со школьниками. Большое внимание на местах будет уделено акции «Бес-смертный полк», реставрации военных мемориалов и сохра-нению памяти о подвиге рос-сийского народа. Например, газета Нижнесергинского рай-она «Новое время» планирует 

публикацию на своих страни-цах фронтовых писем местных ветеранов.– В Нижнесергинском му-ниципальном районе прожива-ет 14 участников Великой Оте-чественной войны и 438 тру-жеников тыла, – пояснил пред-седатель районного Совета ве-теранов Леонид Аникин. – На-ши школьники снимут на ви-деокамеру их воспоминания о войне и создадут на их основе документальные видеомате-риалы, которые потом мы опу-бликуем в Интернете. В апреле 2020 года в Нижних Сергах от-кроется выставка «Человек и война» с фотографиями и ар-хивными документами. А в ка-нун Дня Победы глава муни-ципалитета Валерий Еремеев посетит ветеранов и лично по-здравит их с праздником. Кро-ме того, к юбилейной дате наш Совет планирует провести ав-топробег по району и слёт ве-теранских организаций.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Финансово грамотные Наталья ДЮРЯГИНА
24 победителя муници-
пальных этапов Олимпиа-
ды по финансовой грамот-
ности соревновались за 
звание самого финансово 
грамотного пенсионера 
в Свердловской области. – В нашей олимпиаде, ко-торая проходит уже третий год подряд, могут участвовать все желающие слушатели Школ пожилого человека из всех му-ниципалитетах региона. Снача-ла проходит муниципальный этап, затем окружной, а потом областной, – рассказала «Обл-газете» Тамара Мелентье-
ва, заместитель директора Ор-ганизационно-методическо-

го центра социальной помощи в Свердловской области, кото-рый организовывает олимпи-аду. – Разнообразие банковских операций и видов мошенниче-ства растёт, поэтому пенсио-нерам важно быть финансово подкованными. «Банковское дело и креди-тование», «Риски и опасности в мире финансов», «Защита от мо-шенничества», «Основы наслед-ственного права» – все участни-ки областного уровня олимпиа-ды показали свои знания в раз-ных финансовых и правовых об-ластях. Для этого им было нуж-но пройти очное тестирование и выполнить творческое зада-ние, например, решить задачи или пройти квест-игру. В итоге победила Елена Султанова из 

Полевского. Второе место заня-ла Надежда Степная, третье  – 
Лариса Пяткова, обе – из при-города Нижнего Тагила.Напомним, что програм-ма «Финансовая грамотность» реализуется с 2015 года в рам-ках региональной программы «Старшее поколение» на базе комплексных центров социаль-ного обслуживания населения. За это время финансовой гра-мотности обучилось более 6 000 граждан пожилого возраста.
Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Александр Шибаев 
постоянно сотрудни-
чает с Нижнетагиль-
ской епархией. 
Его песни украшают 
духовно-патриотиче-
ские фестивали 
епархии 
«Русь православная», 
«Пётр и Феврония»

Сохранение памяти

«Женщинам было труднее...»Станислав БОГОМОЛОВ
Целая делегация приехала 
поздравить ветерана войны, 
труда и связи Анну Егоровну 
Зыкину со 101-м днём рожде-
ния: помощник председателя 
Совета ветеранов Вооружён-
ных сил РФ, Александр При-
туляк, председатель регио-
нального отделения этой же 
организации в Екатеринбур-
ге Николай Галанов и фронто-
вик Дмитрий Суворов. Несмотря на почтенный возраст, хозяйка встретила ра-душно, по такому случаю оде-ла специальный жакет со сво-ими фронтовыми наградами. Спросила, правильно ли у неё прикреплён орден Отечествен-ной войны II степени? Правиль-но, подтвердили офицеры. Да и гости были при полном параде. Дмитрий Суворов даже колено преклонил перед именинни-цей – как же, ведь они, хоть и не были знакомы, на одном, Вто-ром Белорусском фронте вое-вали. Суворов даже стал прото-типом лихого мотоциклиста на известной картине Валентина 
Волкова «Освобождение Мин-ска» (см. номер «ОГ» за 12 ноя-бря 2014 года). – Работала во время войны я копировщицей в Свердлов-ске, в тресте «Уралэнергочер-мет». И вот приходит на пред-приятие разнарядка: отобрать трёх девушек для отправки на фронт. Своих-то дочек началь-ники попрятали, а нас троих, 

безродных, выбрали. Мама у меня рано умерла, жила со злой мачехой, а потом и папа умер. Так что я детдомовская была, вот и попала на фронт в 1942 году, – рассказывает Анна Его-ровна. – Но сначала была учеб-ная часть в Елани, где нас учи-ли обращаться с телефонами и коммутатором, ползать по-пластунски, стрелять из вин-товки. А на фронте стрелять и не пришлось, другая зада-ча у меня была – обеспечивать связь в штабе батальона. Мы сидели в отдельной комнате, там и телетайп, и телеграф, и радиостанция были. Я присма-тривалась к ним, а когда была свободная минутка, пробова-ла и на них работать. Потихонь-ку освоила азбуку Морзе, теле-тайп, телеграф. Сдала экзаме-ны, и мне сразу присвоили зва-ние сержанта.Отсидев на коммутаторе, девушки-связистки «штопали» соседний аэродром истребите-лей: засыпали воронки от бомб и трамбовали грунт – бомби-ли много и крепко. Или набива-ли патроны в автоматные и пу-лемётные диски. А они же все в масле, и однажды после такой набивки командир батальона сделал ей обидное замечание – почему гимнастёрка грязная? А постираться-то и некогда, и не-где было. И потом, в чём быть, пока форма высохнет?– Женщинам на фронте трудней всех было, – вздыхает Дмитрий Суворов. – Про гигие-ну и не говорю…

Но фронт – не только бои. 
Заметили как-то командиры, 
что у Ани красивый почерк 
(копировщица, как-никак), а 
тут как раз новый гимн СССР 
утвердили. И они попросили 
связистку переписать его на 
большом листе ватмана. По-
лучилось хорошо. Два ранения Анна получи-ла – одно в ногу, другое в голо-ву. Но дожила и до масштабно-го наступления на Берлин, и до праздника Победы.– Наша воинская часть не-далеко от Берлина стояла. Ког-да 9 мая объявили о капитуля-ции Германии, радости преде-ла не было. Но она оказалась горькой: в ночь с 9 на 10 мая на-ши автороту и госпиталь захва-тили власовцы и бандеровцы. Много бойцов зарезали, – вспо-минает Анна Зыкина. – Подня-ли ребят по тревоге – кого из бандитов постреляли, кого аре-стовали. В октябре я демобили-зовалась и поехала домой. Ре-шила пойти на прежнее место. Там и доработала до пенсии. Двух мужей пережила, а деток Бог не дал. Одна осталась... – Держитесь, Анна Егоров-на, даст Бог, свидимся ещё, – прощается Дмитрий Суворов. – Ведь мы с вами победители!
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Из безработных – в пенсионерыРудольф ГРАШИН
Трудности, с которыми стол-
кнулись граждане предпен-
сионного возраста в связи с 
пенсионной реформой, заста-
вили многих безрезультатно 
искать работу. Но Пенсион-
ный фонд России напомина-
ет, что безработные предпен-
сионеры могут выйти на пен-
сию за два года до достиже-
ния пенсионного возраста.«Для досрочного выхода на пенсию россиянам нужно иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 – для женщин. Досрочная пенсия может назначаться не ранее чем за два года до дости-жения пенсионного возраста с учётом переходного периода. После увольнения или сокра-щения гражданин должен сра-зу же зарегистрироваться в ка-честве безработного. При этом он не должен отказываться от поиска новой работы, а во вре-мя встреч с потенциальными работодателями должен прояв-лять заинтересованность. Кро-ме того, потенциальный пенси-онер не должен отказываться от обучения по направлению, которое выдаёт служба занято-сти», – пояснили «Российской газете» в Министерстве труда и социальной защиты РФ.То есть если все попытки гражданина трудоустроиться не увенчаются успехом, сотруд-ники центра занятости обяза-ны предложить безработному досрочно выйти на пенсию. До 

этого право для граждан пред-пенсионного возраста выйти на пенсию раньше установлен-ного пенсионного возраста при отсутствии возможности тру-доустройства хоть и деклари-ровалось, но как это сделать по-сле принятия пенсионной ре-формы, не уточнялось.Напомним, что для досроч-ного выхода на пенсию необя-зательно быть безработным. Если не брать во внимание тех, кто работал на Севере или на опасных и вредных работах (у них иной возраст выхода на пенсию), то на досрочную пен-сию могут претендовать много-детные мамы и те, у кого боль-шой стаж работы. У мужчин он должен быть не менее 42 лет, у женщин – 37 лет. В этом случае они могут выйти на заслужен-ный отдых. Но на практике та-кой льготой воспользоваться удаётся немногим. В стаж для досрочной пенсии включаются только периоды работы и/или другой деятельности, во время которых гражданин был офи-циально трудоустроен, и за него уплачивались страховые взно-сы в Пенсионный фонд, а так-же периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в связи с времен-ной нетрудоспособностью. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».
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 О ЕКАТЕРИНБУРГЕ
– В парном катании сейчас сразу несколько фигуристов 
из нашей области показывают очень достойные ре-
зультаты – Александр Коровин, Дмитрий Ялин, в юни-
орах – Роман Плешков. Вы начинали в Екатеринбурге…

– Да, на коньки я встал в пять лет – мама привела 
меня на «Юность», я тренировался у Натальи Евгеньев-
ны Карелиной, она меня многому научила. В Петербург 
мы с семьёй переехали, когда мне было почти 9 лет. 
Для родителей это был, конечно, очень серьёзный шаг 
в жизни. Думаю, не каждый способен на такое ради сво-
его сына, чтобы дать ему новую ступеньку в его карье-
ре. Когда я приехал на просмотр в Петербург, то просто 
загорелся желанием здесь кататься. Я смотрел на спорт-
сменов, которые тренируются здесь, на лучших – и ду-
мал, что мне надо не только их догнать, но и перегнать.

В Екатеринбурге у меня живут бабушка, дедушка, 
сестра. Но долго не было времени, чтобы приехать. А 
этой весной, к счастью, у меня это получилось.
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Пётр КАБАНОВ
В Берёзовском большое со-
бытие – в городе открылась 
обновлённая «Библиотека 
семейного чтения», модерни-
зированная в рамках наци-
онального проекта «Культу-
ра». Теперь для горожан есть 
современный зал выдачи ли-
тературы, молодёжная зона 
«Крыло», игровое простран-
ство для самых маленьких 
гостей и площадка для про-
ведения различных культур-
но-просветительских меро-
приятий. Двери для всех же-
лающих уже открыты. В библиотеке ещё чувству-ется лёгкий запах ремонта. Но это нисколько не смущает – за ним легко различается более знакомый запах. Это запах кни-ги. Вообще, берёзовская би-блиотека имеет богатую исто-рию. Она начала работать ещё в 1939 году, как детская. В 1979 году она переехала в новое зда-ние, жилой пятиэтажный дом, и сейчас находится по этому адресу – улица Красных Геро-ев, 7. В 90-е годы она была пере-именована в «Библиотеку се-мейного чтения» для расшире-ния фонда литературы и боль-шего охвата населения. В 2019 году как филиал Бе-рёзовской централизованной библиотечной системы она прошла конкурсный отбор и попала в список учреждений, которые модернизируют в рам-ках нацпроекта «Культура». Это одна из первых модельных би-блиотек, открывшихся в реги-оне. Если быть точным, то вто-рая, после посёлка Пышма.– По замыслу, по той кон-цепции, которая была зало-жена – это совершенно новый формат, благодаря которому мы видим не только традици-онную библиотеку, к которой все привыкли, но и центр ком-

муникации, место проведения различных мероприятий и по-лучения информации в совре-менном формате, – отметил на открытии первый заместитель губернатора Свердловской об-ласти Алексей Орлов. – И этот формат модельной библиоте-ки нового поколения предус-матривает и пространство для молодёжных мероприятий, и зону для семейного чтения, да-ёт возможность для посещения библиотеки людьми с ограни-ченными возможностями здо-ровья. Из федерального бюджета на реконструкцию в Берёзов-ском было выделено 5 млн ру-блей. Это позволило обновить книжные фонды (практиче-ски на десять процентов), рас-ширить компьютерную зону. За компьютерами теперь мо-гут одновременно занимать-

ся пять человек, вместо двух. Здесь же пользователи получи-ли доступ к современным оте-чественным ресурсам научно-го и художественного содержа-ния, а также к федеральной го-сударственной системе «Наци-ональная электронная библи-отека». Общий фонд библиотеки включил в себя лучшие про-изведения мировой и отече-ственной современной лите-ратуры. – Также появилось новое помещение – медиазал, где бу-дут проходить лектории, встре-чи с писателями, – отмечает ди-ректор централизованной би-блиотечной системы Берёзов-ского ГО Ольга Титова. – Он оборудован и экраном, и аку-стической системой, что позво-ляет сотрудничать со Сверд-ловской филармонией и при-

соединиться к проекту «Вирту-альный концертный зал».Для этого у библиотеки те-перь есть технические возмож-ности. Увеличились, к слову, и посадочные места: всего их ста-ло 80, а было 65. – Мы сможем смотреть 
концерты с лучших концерт-
ных площадок в стране, – де-лится заведующая филиалом «Библиотека семейного чте-ния» Наталья Доронина. – Конечно, обновились и книж-ные фонды. Бумажные вари-анты имеют свойство прихо-дить в негодность. Да и сей-час много современных писа-телей, которых знают наши читатели. Нам хотелось иметь эти книги – теперь они у нас есть. Люди здесь получают не только саму книгу, но и об-щение. Мы организуем встре-чи, мастер-классы. Да и про-

сто можно сесть в тихую зону, спокойно почитать. Сейчас по-явились зоны отдыха, уедине-ние для детей и для взрослых. Главным в библиотеке оста-ются книги, но теперь мож-но не только читать, но и смо-треть, слушать, общаться, ра-ботать, творить и мечтать. 
– Какие у жителей первые 

отзывы о новой библиотеке? – Отзывов много, все в пол-ном восторге. Многие сразу 
смотрят фонды, какие но-
винки появились. Ребятиш-
ки тоже смотрят книги – у 
них теперь очень хорошие и 
удобные стеллажи, доступ-
ные для их роста. Измени-

лось в библиотеке и само про-странство – оно теперь манит людей. Убрали шторы с окон, и наши залы хорошо просматри-ваются с улицы. Человек мо-жет зайти, проходя мимо, по-лучить информацию, выпить чашечку кофе и сразу же запи-саться. Никаких преград, толь-ко дверь открыть. Благодаря нацпроекту город получил би-блиотеку высокого класса.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации». 

Библиотека высокого классаЧто даёт жителям Берёзовского обновлённая библиотека в рамках нацпроекта «Культура»?
СПРАВКА «ОГ»:

Первая модельная 
библиотека 
в Свердловской 
области открылась 
в посёлке Пышма 
30 ноября. 
Также заработали 
обновлённые 
учреждения 
в Берёзовском 
и вчера в посёлке 
Студенческий 
Белоярского района. 
До конца года 
библиотеки 
откроются 
в Краснотурьинске 
и Верхней Пышме. 
Всего же до 2024 
года в регионе 
планируется 
создание 
не менее 
14 модельных 
муниципальных 
библиотек

Данил ПАЛИВОДА
Континентальная хоккей-
ная лига (КХЛ) подвела итоги 
зрительского голосования по 
выбору составов команд че-
тырёх дивизионов лиги для 
участия в Матче всех звёзд. 
На протяжении двух недель 
фанаты могли отдать свой го-
лос за любого хоккеиста.Уже традиционно именно болельщикам предоставляется право первого выбора. Фанатам нужно было определить по од-ному голкиперу, одному защит-нику и одному нападающему для каждой из команд четырёх дивизионов: Харламова, Черны-шёва, Боброва и Тарасова.Конкуренция в этом сезо-не у игроков «Автомобилиста» за попадание в состав коман-ды дивизиона Харламова край-не высокая. В прошлом году к моменту голосования екате-ринбуржцы уверенно возглав-ляли таблицу Восточной кон-ференции, и лидеры команды демонстрировали блестящую игру, вследствие чего «Автомо-билист» и установил собствен-ный рекорд по числу делегатов на Матч всех звёзд: в Казань от-правились Найджел Доус, Сте-
фан Да Коста, Никита Трям-
кин и Якуб Коварж. Тогда представители екатеринбург-ского клуба были в образе муш-кетёров. Сейчас же не только в Восточной конференции, но и 

во всей лиге лидирует казан-ский «Ак Барс», который также представляет дивизион Харла-мова. И именно два игрока ка-занской команды оказались в составе сборной дивизиона – это голкипер Тимур Билялов (лучший в лиге по проценту от-ражённых бросков, по количе-ству сухих матчей и по коэффи-циенту надёжности), а также за-щитник Кристиан Хенкель.Но и «Автомобилист» не остался без своих представите-лей на главном хоккейном шоу. Капитан екатеринбургской ко-манды Найджел Доус победил в зрительском голосовании и также занял место в составе сборной дивизиона Харламова.Отметим, что следующими в голосование вступили пред-ставители средств массовой ин-формации, которые аккредито-ваны на матчи КХЛ. Им также предстоит выбрать по одному голкиперу, одному защитнику и одному нападающему в каж-дую из команд, после чего пред-ставители лиги выберут своих претендентов и огласят окон-чательные составы. Напомним, что Матч всех звёзд КХЛ состо-ится в Москве 19 января.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Доус отправится на Матч всех звёзд КХЛНайджел Доус пока единственный игрок «Автомобилиста» 
на Матче всех звёзд КХЛ
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Завтра в Турине стартует фи-
нал Гран-при по фигурному 
катанию. На итальянский лёд 
выйдут сильнейшие фигури-
сты планеты, сумевшие по-
пасть в шестёрку лучших по 
итогам этапов серии. В сорев-
новании спортивных пар за 
медали будут бороться сра-
зу три российских дуэта, сре-
ди которых – уроженец Ека-
теринбурга Александр ГАЛЛЯ-
МОВ, выступающий с Анаста-
сией Мишиной. Нам удалось 
пообщаться с Александром 
накануне его полёта в Турин. 

– Александр, поздравля-
ем вас с тем, что в свой пер-
вый взрослый сезон вы сразу 
же попали в финал Гран-при! 
В потенциале вашей пары, ду-
маем, никто не сомневался. 
Но была ли поставлена трене-
рами такая высокая задача? – Честно скажу, мы не особо думали о финале, я бы даже ска-зал, вообще не думали. Нет, ска-зать, что нам повезло, тоже не-правильно, мы просто сумели показать то, над чем работали на тренировках. Были, конечно, какие-то помарки, недочёты, но теперь к финалу всё это мы по-стараемся исправить. 

– Последний этап в Япо-
нии в плане конкуренции по-
лучился в разы сильнее фран-
цузского: там выступали дей-
ствующие чемпионы мира – 
китайская пара Суй Вэньцзин 
и Хань Цун. Каково было ока-
заться с ними на одном льду? – Особого волнения из-за этого у нас не появилось, наобо-рот, было очень интересно по-смотреть на их мастерство – не каждый день выпадает такая возможность. Конечно, срав-нивать нас нет смысла, у них очень высокий рейтинг, они ви-це-чемпионы Олимпиады, дву-кратные чемпионы мира. А мы ещё только начали заявлять о себе.

– Но если китайцы были 
почти недосягаемы, то с ка-
надской парой Кирстен Мур-
Тауэрс и Майклом Маринаро 
за серебро вы вполне могли 
бороться… – Канадская пара ведь то-же очень опытная, им уже по 27 лет. У них очень красивая про-извольная программа, мне са-мому она понравилась. Но ме-
ня, честно говоря, удивили 
оценки за произвольную про-
грамму – по технике мы их 
обошли на шесть баллов, а по 
компонентам им поставили 
на восемь баллов больше, чем 
нам… Это, конечно, странно.

– Вы впервые выступали в 
Японии, зрители в этой стра-
не обожают фигурное ката-
ние. Что дарят фигуристам 
японские фанаты? – Нам подарили шарфы, от-крытки, альбом с нашими фо-тографиями с юниорского чем-пионата мира, рисунки – наши с Настей портреты. Если вспом-нить показательные выступле-ния в Гренобле, там была забав-ная ситуация – мы стояли ря-дом с японцем Шомо Уно. Так как он небольшого роста, ему даже пришлось встать на зуб-цы для общей фотографии. И я решил помочь – просто поднял его (смеётся). Болельщики об-ратили внимание, и они побла-годарили меня в письме. 

– А после соревнований 
с фигуристами сборной при-
ключилась уже не очень при-
ятная история – был потерян 
багаж, где находились конь-
ки. Это не повлияло в итоге на 
тренировочный процесс? – Тут надо сказать, что сна-чала у нас поменялся маршрут домой из-за забастовки в аэро-порту в Хельсинки. На соревно-вания мы летели как раз через Финляндию до Осаки, а оттуда в Саппоро. Обратно пришлось лететь до Токио, оттуда до Мо-сквы и уже потом в Питер. И когда мы прилетели в Токио, аб-солютно никто не получил свой багаж – мы очень удивились, не знали, что делать. Когда доле-тели до Москвы, написали не-сколько бумаг о том, что не по-лучили багаж. И буквально в среду (27 ноября) удалось по-лучить багаж. Уже на вечерней тренировке мы были с конька-ми. Поэтому подготовка к фина-лу началась вовремя. 

– Поясните для наших чи-
тателей, почему бы другие 
коньки такого же размера не 
спасли ситуацию? – Коньки – это индивиду-альный инструмент фигуриста. Их надо раскатывать, они же сначала очень жёсткие. Для ме-ня лично это больная процеду-ра: чтобы их раскатать, мне тре-буется порядка двух-трёх не-

дель. На коньках, что у меня сей-час, я катаюсь первый сезон, пе-решёл на них в апреле. Старые – с прошлого сезона хоть и раска-танные, но всё равно уже вызы-вают чувство дискомфорта.
– С каким настроем едете в 

Италию?  – О медалях мы совсем не думаем. Нам надо хорошо вы-ступить, а дальше дело за су-дьями. Если спортсмен думает о каком-то месте, он забывает о работе, это сталкивает с пути.Я надеюсь, что в этот раз бу-дет не такой тяжелый перелёт и акклиматизация. Потому что поездка в Японию нам в этом плане далась тяжело, чувство-вали себя вялыми. Я даже был удивлён, потому что в прошлом году мы были в Канаде на фи-нале Гран-при – разница с мо-сковским временем составля-ла восемь часов, но было легче.  В Италии всё должно быть на-много удобнее. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Мы ещё только начали заявлять о себе»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ЧТО ОНИ ДАЛИ ЛИЧНО МНЕ?
РАНЕЕ В ЦИКЛЕ: «Нацпроект для Кости Костикова» (27.11.19)
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Обновлённая «Библиотека семейного чтения» со 2 декабря открыла свои двери для читателей

В обновлённом здании приятно находиться, всё сделано 
для удобства читателей

Дети в библиотеке теперь могут отдыхать, заниматься, читать, 
играть в настольные игры

На этапе в Гренобле Анастасия Мишина и Александр Галлямов 
победили, в Саппоро завоевали бронзу

Ф
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«Это одно из самых 
распространённых 
животных на Среднем 
Урале…»
В номере «Областной газеты» от 22 ноября 
2019 года мы призывали наших читателей 
присылать свои варианты символа летней  
Универсиады-2023. Мы уверены: жителям 
Свердловской области небезразличны пред-
стоящие студенческие игры, и все хотят быть 
причастными к проведению большого спор-
тивного праздника мирового уровня. На по-
чту редакции стали поступать письма с пред-
ложениями.

– Я предлагаю такой вариант – персонаж 
сказа Павла Бажова «Серебряное копытце», 
– пишет нам житель Ирбита В.А. Тараканов. – 
Это подвид оленя – сибирская косуля. Граци-
озное животное, которое, по сказу, выбивало 
копытами самоцветы. Как старый охотник за-
веряю вас: сейчас на Среднем Урале это одно 
из самых распространённых животных. Мед-
ведь, лось, рысь встречаются гораздо реже, 
как и волк, и соболь.

Кроме того, мы так прорекламируем и 
уральские самоцветы, и самого известно-
го писателя Урала Павла Петровича Бажо-
ва, чего, к моему огорчению, не удалось сде-
лать при выборе второго названия аэропор-
та Кольцово. 

А мы ещё раз напоминаем: присылайте 
нам свои варианты символа летней Универси-
ады-2023 на почту редакции. Самые интерес-
ные из них будут опубликованы в газете.

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

РАСПИСАНИЕ 
ГРАН-ПРИ, 
СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ:

5 декабря

23:45 – пары, корот-
кая программа

6 декабря

00:50 – пары, произ-
вольная программа

8 декабря

17:55 – показатель-
ные выступления

по уральскому времени

«Уральский трубник» 
сыграл на «ноль»
«Уральский трубник» во втором домашнем 
матче чемпионата России по хоккею с мячом 
уверенно обыграл «Старт» из Нижнего Новго-
рода со счётом 7:0 (4:0).

Голы на свой счёт записали Алексей Во-
робьёв, Егор Ахманаев, Илья Грачёв. Дважды 
отличились Пётр Цыганенко и Максим Ши-
ряев. Это первый «сухой» матч «Трубника» в 
этом сезоне. Примечательно, что за прошлый 
розыгрыш чемпионата первоуральцы смогли 
сыграть на «ноль» лишь один раз. 

Всего же это третья победа команды в се-
зоне. После семи игр «Уральский трубник» 
занимает восьмое место в турнирной таблице 
с девятью набранными очками. 

Следующая игра пройдёт вновь на до-
машнем льду уже сегодня, 4 декабря. Перво-
уральские «шайтаны» примут архангельский 
«Водник».  

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«ТЕМП-СУМЗ» обыграл 
«Урал» в свердловском 
баскетбольном дерби
Ревдинский «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» и екатерин-
бургский «Урал» вновь сошлись в свердлов-
ском баскетбольном дерби. Ревдинцам во 
второй раз удалось обыграть «грифонов» в 
рамках 1/8 финала Кубка России и пробиться 
в следующую стадию турнира.

В первом очном противостоянии, кото-
рое состоялось на паркете ДИВСа, команда 
из Ревды одержала уверенную победу, обе-
спечив себе комфортное преимущество пе-
ред ответной игрой. Екатеринбуржцы сумели 
взять уверенный реванш в рамках чемпиона-
та России, однако в Кубке России вновь силь-
нее оказались ревдинцы, которые переигра-
ли соперника на своей площадке – 82:62. Та-
ким образом, «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» стал вто-
рой свердловской командой, которая про-
должит борьбу за трофей. В четвертьфинале 
«барсы» встретятся с «Нижним Новгородом». 
Также продолжает выступление в Кубке Рос-
сии и екатеринбургский «Уралмаш», «завод-
чане» сыграют в 1/4 финала с ижевским клу-
бом «Купол-Родники».

– Хорошая игра получилась, – отметил 
после матча главный тренер «ТЕМП-СУМЗ-
УГМК» Алексей Лобанов. – Я ребятам сразу 
сказал, что неважно, кубковая игра или матч 
чемпионата – нужно настраиваться на каж-
дую встречу. Три четверти это получалось, 
в третьем игровом отрезке был небольшой 
провал, но затем мы встрепенулись.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru


