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«ОГ» признана 
лучшей газетой России 
2019 года
На Всероссийском конкурсе журналистов «Золо-
той гонг-2019» издание губернатора Свердлов-
ской области и Законодательного собрания реги-
она получило главный приз.

В этом году «Золотой гонг» вручался уже в 
25-й раз. Представители «ОГ» дважды выигры-
вали этот конкурс в личном разряде: в 2004 го-
ду Ирина Клепикова победила в номинации «Луч-
ший материал года о проблемах культуры», а в 
2015-м Дмитрий Полянин был признан «Редакто-
ром года». Но главный приз мы завоевали впер-
вые. 

Конкурс проводится с 1994 года при под-
держке Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям РФ. Жюри неизменно 
возглавляет президент журфака МГУ Ясен Нико-
лаевич Засурский, так что качество оценок журна-
листской работы не вызывает вопросов.

Церемония награждения победителей «Золо-
того гонга» прошла в Москве, в редакции «Рос-
сийской газеты».

С 2004 года «Областная газета» – самая ти-
ражная региональная газета России.

О том, как люди нуждаются в издании, мы 
видим, ежедневно принимая десятки звонков из 
разных территорий Свердловской области. Чита-
тели обращаются к нам со своими проблемами, 
которые мы стараемся решить. Именно за та-
кую публикацию журналист отдела «Обществен-
ные проблемы» Станислав Богомолов получил 
на конкурсе «Золотой гонг» 2-й приз в номина-
ции «Результативность публикации». Ему уда-
лось решить проблему с отсутствием водоснаб-
жения в посёлке Сабик Шалинского ГО, о кото-
рой он написал материал «Водокачка дала течь». 
Место протечки нашли, и водокачку отремонти-
ровали сразу после звонка журналиста в муни-
ципалитет.

Цикл публикаций о незаконной вырубке ле-
сов в Свердловской области, который подготовил 
в этом году Станислав Мищенко, также занял 2-е 
место – в номинации «Лучший материал года о 
разоблачении коррупции».

2019 год журналисты «ОГ» завершают с до-
стойным набором наград. Мы получили более 
двух десятков грамот разного уровня – от муни-
ципальных до федеральных. Так, уже упомяну-
тый Станислав Мищенко стал победителем в кон-
курсе Федерального агентства новостей «Хоро-
шие новости России», а также получил юбилей-
ную медаль «Органам внутренних дел на транс-
порте 100 лет» за серию публикаций о ситуации с 
соблюдением закона на транспорте.

Обозреватель отдела «Культура/спорт» Евге-
ний Ячменёв на прошлой неделе признан лучшим 
среди журналистов региона в печатных СМИ, пи-
шущих о спорте.

Есть у редакции «Областной газеты» и ещё 
одна победа в завершение 2019 года. Шесть 
районных судов и три областных мы прошли, 
чтобы доказать своё право на гарантированную 
Конституцией Российской Федерации свободу 
слова. Крупнейшее региональное издание стра-
ны едва не оказалось вне закона за сатириче-
скую публикацию в рамках уже много лет суще-
ствующего совместного проекта «ОГ» и попу-
лярного екатеринбургского сатирического жур-
нала «Красная бурда». Почти два года ушло на 
то, чтобы доказать абсурдность заявления про-
курора Хвалынского района, который посчитал, 
что сатирическая публикация «Как брать и да-
вать взятки, чтобы за это потом не взяли» яв-
ляется на самом деле… призывом к наруше-
нию Уголовного кодекса. Потребовалась по-
мощь лучших юристов России из Центра защи-
ты прав СМИ и «Российской газеты», специа-
лизирующихся на защите средств массовой ин-
формации, чтобы исключить «Областную газе-
ту» из «Единого реестра доменных имён, указа-
телей страниц сайтов в сети «Интернет» и сете-
вых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети «Интернет», содержащие инфор-
мацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено».

Продолжением этой истории стала попытка 
уже прокурора Калининского района Красно-
дарского края пойти по пути саратовского кол-
леги. Однако с учётом ранее принятого и уже 
вступившего в силу решения Кировского рай-
онного суда Екатеринбурга прокуратура Крас-
нодарского края посчитала нецелесообразным 
поддерживать свою позицию. Будем надеять-
ся, что сейчас здравый смысл восторжествовал 
уже окончательно.
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Вы показали, что мы можем на основе собственной технологической 
базы осуществлять такие масштабные проекты. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, в обращении 
к рабочим-мостовикам на торжественной церемонии открытия 

железнодорожного движения по Крымскому мосту

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Евгений КУЙВАШЕВ,губернатор Свердловской области
До Нового года остаются считанные дни. 
И мне всё чаще приходится слышать: 
что нас ждёт в 2020 году, как будем жить, 
на что надеяться? 

Работая на посту губернатора Сверд-
ловской области уже восьмой год,  зная ре-
альную картину жизни в регионе, твёрдо, 
с уверенностью могу сказать:  у нас нет по-
вода для беспокойства, мы заложили проч-
ный фундамент для благополучия регио-
на, мы  знаем, что нужно делать, и настрое-
ны на работу. Значит, мы преодолеем труд-
ности, и у нас будет  хороший год, хорошая 
работа, достаток, благополучие, уверен-
ность в себе, в своих силах, в завтрашнем 
дне.

Готовимся к всемирным 
студенческим играм В своей октябрьской статье «Не бояться меч-тать» я рассказал о необходимости быть на-стойчивым в продвижении возможностей Свердловской области. У нас созданы все  необ-ходимые условия для ведения бизнеса, прове-дения международных и российских меропри-ятий. Такой подход позволяет нам развиваться более быстрыми темпами, чем другие регионы России, побеждать в межрегиональной конку-ренции, быть надёжной опорой для наших фе-деральных лидеров. Стабильная политическая ситуация в реги-

оне и растущие бюджеты области и муниципа-литетов – основа экономики.Для того чтобы стать третьей столицей России, у нас должна быть создана современ-ная инфраструктура. Проведение в 2023 году в Екатеринбурге всемирных студенческих игр даст нам новые механизмы для её формиро-вания. Ведь проведение мероприятий тако-го уровня означает рост строительства, пред-принимательства, транспорта, сферы госте-приимства. Это новые рабочие места, рост на-логовых отчислений, это новый уровень меж-дународной известности Свердловской обла-сти, это серьёзное  наследие, которое мы впо-следствии используем для развития Ураль-ского федерального университета, студен-ческого спорта, повышения качества жизни уральцев.Сейчас в районе «Новокольцовский»  «Сина-ра-девелопмент»   проектирует строительство пяти жилых корпусов для размещения спор-тивных делегаций со всего мира. После универ-сиады эти современные здания превратятся в отличные студенческие общежития. Проекти-

руется Дворец водных видов спорта, поле для игры в регби. И три учебных корпуса – исклю-чительно под нужды УрФУ.Сейчас мы прорабатываем с Правитель-ством Российской Федерации все аспекты, свя-занные с финансированием мероприятий уни-версиады, строительством спортивных и ин-фраструктурных объектов. По мо-ему поручению глава Екатерин-бурга Александр Высокинский готовит предложения по реше-нию вопросов транспортной до-ступности района «Новокольцов-ский».Все взятые на себя обязательства мы без-укоризненно выполняем. В бюджете Сверд-ловской области на 2020–2022 годы предус-мотрены расходы на   проектирование и стро-ительство объектов всемирных студенческих игр в Екатеринбурге в общей сумме около 40 миллиардов рублей. Эти расходы не умень-шают объёма обязательных социальных про-грамм, но обеспечивают региону перспективу, развитие, рост. Федеральный бюджет компен-сирует наши затраты, а плановый ход подго-товки к универсиаде и к другим международ-ным мероприятиям создаёт условия для уве-личения федеральной финансовой помощи.Победа российской заявки на проведение всемирных студенческих игр в 2023 году в Ека-теринбурге открыла для нас ещё один очень перспективный проект – Всемирный саммит спорта и бизнеса под патронажем международ-ной ассоциации SportAccord.В конце ноября Екатеринбург посетили пер-вый вице-президент Олимпийского комите-

та России Игорь Левитин, управ-ляющий директор международ-ной ассоциации SportAccord Нис 
Хатт и член исполнительно-го комитета SportAccord, пре-зидент Международной федера-ции хоккея на льду (IIHF) Рене Фа-
зель. Во время этого визита и было объявлено, что в 2021 го-ду Екатеринбург станет местом проведения Всемирного самми-та спорта и бизнеса.Чем интересен для нас этот саммит? Дело в том, что  Все-мирный саммит спорта и бизне-са под патронажем SportAccord – единственное глобальное спортивно-деловое событие, в котором принимают участие все международ-ные спортивные федерации и их заинтересо-ванные представители. В частности, Ассоциация международных федераций летних олимпийских видов спорта ASOIF, Ассоциация зимних Олимпийских между-народных федераций AIOWF, Ассоциация видов спорта, признанных Международным олимпий-ским комитетом, но не включённых в програм-му Игр ARISF, Ассоциация международных мара-фонов и пробегов AIMS, Генеральная ассоциация международных спортивных федераций GAISF.Трудно переоценить значение этого меро-приятия в современных условиях. И важно, что именно Свердловская область выбрана пло-щадкой для проведения саммита.
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ОСНОВА  УСПЕХА

Предыдущие статьи Евгения Куйвашева, опубликованные в «Областной газете»

20.03.2014 
«Сохраним 

опорный край Державы»

17.04.2014 
«Больше народовластия, 

больше дела»

26.02.2015 
«Мобилизация 

на успех»

21.01.2016 
«Мобилизация на успех: 

год 2016»

25.01.2017 
«Переломный 

момент»

30.08.2018 
«Быть достойным 
Екатеринбурга»

18.10.2019
«Не бояться 

мечтать»
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Евгений Куйвашев в присутствии полпреда Президента РФ в УрФО Николая Цуканова и бизнесмена Дмитрия Пумпянского показывает Владимиру Путину проект спортивного кластера в Екатеринбурге

У нас будет хороший год, 
хорошая работа, достаток, 
благополучие, уверенность 

в себе, в своих силах, 
в завтрашнем дне

Главная 
награда 

Всероссийского 
конкурса 

журналистов 
«Золотой 

гонг-2019» – 
статуэтка 

богини Ириды, 
символа 

добрых вестей

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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Идеология планированияНа днях разговаривал с одним журналистом, который интересовался параметрами бюдже-та Свердловской области на 2020 год. И он за-дал вопрос, который меня обеспокоил: «Я по-нимаю, что будут реализовываться приори-тетные национальные проекты, а что явля-ется главным для региональной власти при формировании бюджета на следующий год?»Для меня стало очевидным, что мой со-беседник не разобрался в важнейших вопро-сах жизни современной России. Понятие «на-циональные проекты» сейчас на слуху, мы го-ворим, что у каждого национального проекта есть свои региональные компоненты, учиты-вающие местную специфику. При этом речь идёт о достаточно сложных вопросах долго-срочного планирования социально-экономи-ческого развития страны и её регионов. Но если не усвоить этот урок, трудно понять ис-точник уверенности государственной власти в своих действиях, план нашего успеха.Приоритетные национальные проек-ты были заявлены в 2009 году и сразу ста-ли ключевым элементом развития страны. В мае 2018 года победивший на выборах Пре-зидента России Владимир Владимирович 
Путин подписал известный Указ №204 «О национальных целях и стратегических зада-чах развитии Российской Фе-дерации на период до 2024 года». Этот документ зачастую для краткости называют новым майским Указом Президента. В нём чётко сформулированы ключевые задачи, которые необходимо решить для про-рывного научно-технологического и социаль-но-экономического развития России, улучше-ния демографической ситуации, повышения уровня жизни россиян, создания условий для самореализации каждого человека.В соответствии со стратегическими за-дачами развития Российской Федерации были разработаны национальные проек-ты по направлениям:

1. демография;
2. здравоохранение;
3. образование;
4. жильё и городская среда;
5. экология;
6. безопасные и качественные  автомобильные дороги;
7. производительность труда  и поддержка занятости;
8. наука;
9. цифровая экономика;
10. культура;
11. малое и среднее предприниматель-ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
12. международная кооперация  и экспорт.По каждому из национальных проектов обозначены как стратегические цели, так и вполне конкретные показатели, которые не-обходимо достичь к 2024 году.Например, при реализации национально-го проекта «Жильё и городская среда» Пра-вительству России поручено обеспечить кар-динальное повышение комфортности город-ской среды, создание механизма прямого уча-стия граждан в формировании комфортной городской среды, устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. Это и другие цели носят стратегиче-ский, общий характер.При этом установлены и конкретные по-казатели. Например, увеличение объёма жи-лищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год в целом по России. У каждого региона России своя роль в до-стижении национальных целей. Если речь идёт о вводе нового жилья, то понятно, что у Свердловской области, с её мощным строи-тельным комплексом и высоким уровнем до-ходов населения, план по вводу жилья будет выше, чем у многих других регионов России.Отвечая на вопрос журналиста – что явля-ется главным для региональной власти при формировании бюджета области на следую-щий год, хотел бы подчеркнуть: главным яв-ляется исполнение национальных проектов. Идёт ли речь о строительстве жилья, дорог, школ, больниц, или о мерах, которые скажут-ся на увеличении рождаемости и продолжи-тельности жизни, улучшении экологической обстановки, развитии науки и культуры.В правительстве Свердлов-ской области эту работу кури-рует первый заместитель гу-бернатора Свердловской об-ласти Алексей Орлов.В 2017 году по моему пору-чению была разработана и утверждена соци-ально-экономическая программа «Пятилетка развития Свердловской области».«Пятилетка развития» стала региональ-ным планом реализации национальных про-ектов на территории Свердловской области, дорожной картой по достижению прорыв-ных результатов по важным, понятным лю-дям направлениям, с учётом нашей регио-нальной специфики.Безусловно, майский Указ Президента скорректировал содержание нашей регио-нальной «Пятилетки развития», усиливая со-зидательную суть этого документа.В этом году мы перешагнули «экватор» в реализации программы «Пятилетка разви-тия». Достигнутые результаты и необходи-мые коррективы были рассмотрены на засе-дании Правительства Свердловской области, которое я провёл 12 декабря этого года.У нас достаточно успешно выполняют-

ся параметры, заложенные в блок экономи-ческого развития. Так, на сегодняшний день валовой региональный продукт превысил планку в два с половинного триллиона ру-блей. Есть уверенность в том, что к 2021 го-ду показатель, заложенный в программу, бу-дет выполнен и перевыполнен.Растут показатели по объёму отгружен-ной промышленной продукции, грузооборо-ту автомобильного транспорта, обороту про-дукции, произведённой малым и средним бизнесом, другим параметрам, характеризу-ющим положительную динамику развития реального сектора экономики.По ключевому для нас направлению «Со-хранение и развитие человеческого потен-циала» хочу отметить рост средней продол-жительности жизни: уже сейчас он превы-сил 73 года.Все муниципальные образования Сверд-ловской области разработали собственные стратегии социально-экономического разви-тия, серьёзно выросла доля населения, полу-чающего муниципальные услуги в электрон-ном виде. Когда мы только формировали програм-му, было много просьб и наказов от жителей области по ремонту дворов, обустройству скверов, парков, набережных. В этом году мы отремонтировали 62 общественные террито-рии и 71 двор. Большая часть из них – по кон-кретным адресам, продиктованным жителя-ми области.В то же время практически по каждому направлению есть показатели, исполнение по которым отстаёт от плана.Значит, во-первых, нам необходимо скон-центрироваться на исправлении этой ситуа-ции, выстроить чёткую, адресную работу по безусловному исполнению всех параметров программы «Пятилетка развития». Это зона личной ответственности как руководителей исполнительных органов власти, так и глав местного самоуправления.Во-вторых, мы внесли изменения в систе-му мониторинга и контроля программы. В режиме онлайн получаем чёткую и достовер-ную картину того, как реализуется програм-ма, какие мероприятия выполнены, какие на-ходятся в подвешенном состоянии. Имея на руках всю необходимую информацию, власть оперативно реагирует на возникающие про-блемные моменты.И в-третьих, важно поддерживать обще-ственный интерес к реализации программы. Мы должны активизировать нашу информа-ционную политику. «Пятилетка развития» – это позитивная, созидательная тема, её долж-но быть как можно больше на страницах местной и региональной прессы, в телевизи-онных репортажах, в социальных сетях.Контроль за мониторингом исполнения «Пятилетки раз-вития» я возложил на заме-стителя губернатора Сверд-ловской области Олега Че-
мезова.На заседании правительства, посвящён-ном исполнению «Пятилетки развития», выступил руко-водитель независимой экс-пертной группы, замести-тель председателя Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Виктор Маслаков.Он справедливо отметил недостаточную вовлечённость жителей Свердловской об-ласти в разработку и реализацию программ развития муниципалитетов, проектов благо-устройства, неполное использование финан-совых возможностей национальных и феде-ральных проектов. Не менее справедливо замечание, что востребовано региональное развитие с учё-том особенностей свердловчан всех возрас-тов. Эксперты считают, что на сегодняшний день акцент делается на создание условий для двух поколений уральцев: для детей и для жителей трудоспособного возраста. А вот старшее поколение обделено полноценным вниманием власти.По итогам заседания правительства Свердловской области я поручил внести кор-рективы в нашу «Пятилетку развития». Учи-тывая народный характер этой программы, 

в начале следующего года пройдёт обсужде-ние новаций программы во всех муниципа-литетах Свердловской области, в округах, на областном форуме. Мнение жителей, мне-ние уральцев должно быть обязательно уч-тено при формировании приоритетов разви-тия региона.И здесь у нас пока есть определённые не-доработки. А ведь сегодня выстроить чёткую и оперативную обратную связь с населением, предоставить информацию, узнать мнение людей, народную оценку тех или иных проек-тов не составляет особого труда.Жду предложений от общественных па-лат Свердловской области, Екатеринбурга, других муниципалитетов, от общественных советов органов власти и иных институтов гражданского общества по ка-чественному повышению эф-фективности в этом направ-лении. Обобщить предложе-ния поручаю вице-губерна-тору Свердловской области  
Сергею Бидонько. Национальные проекты, программа «Пя-тилетка развития» серьёзно повлияют на пер-спективное развитие всех муниципалитетов. Они должны быть учтены во всех стратегиче-ских документах территориального планиро-вания. В следующем году предстоит серьёзно потрудиться над новым Генеральным планом развития города Екатеринбурга на 20-летний период. Фактически предстоит ответить на вопрос, каким будет Екатеринбург к середине века, как будет формироваться Екатеринбург-ская агломерация, строиться жильё и школы, осваиваться новые микрорайоны, развивать-ся городская инфраструктура. Это очень се-рьёзные вопросы. И дать ответы на них долж-ны профессионалы вместе с жителями горо-да. Действовать надо вдумчиво и без спешки. Считаю, что к этой работе должны быть при-влечены Союз архитекторов Свердловской области, Ассоциация строителей Урала, Союз промышленников и предпринимателей, учё-ные и урбанисты. Екатеринбург должен быть комфортным для проживания, привлекатель-ным для ведения бизнеса, высокотехнологич-ным городом высокой культуры.

Федеральное руководство поддер-
живает наши планы по преобразованию 
столицы Урала. Президент России Вла-
димир Владимирович Путин на пресс-
конференции 19 декабря дал высокую 
оценку темпам развития Екатеринбурга и 
оценил перспективы строительства вто-

рой ветки метро. Лидер страны сказал: 
«Екатеринбург очень бурно развивается, 
становится всё более и более современ-
ным, и, конечно, он нуждается в развитии 
инфраструктуры. Некоторое время назад 
было принято решение о том, что такие 
проекты должны осуществляться на осно-
ве региональных возможностей и ресур-
сов. Но это невозможно. Поэтому реализа-
ция подобных проектов, конечно, должна 
осуществляться совместно с федеральны-
ми властями, при федеральной поддерж-
ке. Не сомневаюсь, что такой вид транс-
порта будет очень актуальным и востре-
бованным в Екатеринбурге. Надо просто с 
властями как следует на этот счёт порабо-
тать, с региональными властями. Порабо-
таем обязательно».

Мы готовы максимально активно про-
должить работу по проектированию и 
строительству второй ветки метро. Екате-
ринбуржцы и гости столицы давно ждут 
появления новых станций.

Бюджет 2020 года –  
бюджет развитияБюджет региона – практический инструмент реализации политических устремлений,  идеологии развития территории. Поэтому хочу подробно остановиться на бюджетном процессе Свердловской области. Областной закон о бюджете Свердлов-ской области на 2020 и последующие годы, решения местных дум о бюдже-тах муниципалитетов приня-ты и вступают в действие.Благодарю депутатов За-конодательного собрания Свердловской области и лично председателя областного парламента Люд-
милу Бабушкину за проделанную работу. Спасибо депутатам местных дум, кото-рые также сделали своё дело хорошо и в установленные сроки. Отмечу, что в этом го-ду работа согласительных комиссий, коми-тетов в муниципальных думах шла особенно напряжённо, депутаты проявляли искрен-нюю заинтересованность в результате, раз-бирались по каждой статье доходов и расхо-дов до последней копеечки. Вносили серьёз-ные коррективы в проекты бюджетов, кото-рые готовили администрации муниципали-тетов. Например, при обсуждении проекта бюджета Екатеринбурга местные депутаты добились увеличения затрат на программу переселения граждан из аварийного и ветхо-го жилья, на замену лифтов в многоэтажных домах, выделения дополнительных средств на раннее выявление онкозаболеваний и по многим другим вопросам. Такая активность депутатов, разумеется, неслучайна. Это результат глубокой рефор-мы местного самоуправления, которую мы начали три года назад. Глав городов и муни-ципальных районов стали избирать депута-ты местных дум. Выросла роль, авторитет, политический вес депутатов, что и было од-ной из важнейших целей реформы. В резуль-тате депутаты стали полноценными участни-ками бюджетного процесса, получив реаль-ную возможность отстаивать интересы своих избирателей. На деле, а не на словах, укрепи-лись свободы и права человека, усилились де-мократические принципы организации жиз-ни в территориях. Предстоящие три года будут чрезвычай-но важным и ответственным периодом для Свердловской области.Прежде всего должны быть воплощены в жизнь все наши планы по реализации нацио- нальных проектов, выполнены социальные обязательства перед населением, обеспечен рост экономики.Во-вторых, по завершении этих трёх лет мы должны будем отчитаться перед жителя-ми области, как реализована наша программа «Пятилетка развития».И в-третьих, в течение этого периода должны быть завершены все подготовитель-ные работы к празднованию 300-летия Ниж-него Тагила и Екатеринбурга, проведению Всемирных студенческих игр 2023 года. 

Что имеет главенствующее значение для наполнения бюджета? Ответ очевиден – качество и темпы роста реального секто-ра экономики. В этом плане Свердловская область имеет сегодня прочную базу, креп-ко стоит на ногах.С 2012 года валовой региональный про-дукт Свердловской области увеличился в полтора раза. По итогам текущего года мы планируем выйти на уровень 2,5 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах почти на  2 процента превышает уровень 2018 года.Идёт диверсификация экономики и обо-ронно-промышленного комплекса. Мы прак-тически с нуля создали ряд новых для нас от-раслей – это локомотивостроение, производ-ство медицинской и коммунальной техники, приборостроение, современная фармаколо-гия, «белая металлургия», авиастроение. В этом году по ключевым макроэкономи-ческим показателям Свердловская область демонстрирует хорошую динамику. Последние несколько лет мы ежегодно сдаём в эксплуатацию свыше двух миллио-нов квадратных метров жилья. И эту тенден-цию мы намерены сохранить и впредь. Тему обновления жилищного фонда обла-сти я не так давно обсуждал с председателем наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Серге-
ем Степашиным. Процити-рую слова Сергея Вадимови-ча: «Вы запустили пилотный проект по замене лифтов, ко-торый даже назван был в Рос-сии «программа Куйвашева». Сегодня он ра-ботает в 35 регионах. Свердловская область и Екатеринбург оказались первыми в этом пла-не. Кроме того, вы выполняете программу по расселению аварийного жилья. У нас есть фи-нансовый резерв, и если ускоренными тем-пами будет реализовываться программа рас-селения из ветхого и аварийного жилья, то Фонд ЖКХ готов дополнительно профинан-сировать Екатеринбург и Свердловскую об-ласть. Тем более в 2023 году – 300-летие го-рода. Вообще закрыть программу аварийно-го жилья в уральской столице было бы хоро-шим подарком».Действительно, Свердловская область оказалась в числе 12 регионов России, в кото-рых жильцы ветхих и аварийных домов полу-чали новое жильё с 2008 года непрерывно. В этом году на Урале расселено аварийное жи-льё общей площадью свыше 15,5 тысячи ква-дратных метров, что в три раза превышает планы на 2019 год.Хорошими темпами развивается аграр-ный комплекс. Свердловская область вхо-дит в число российских лидеров в сфере молочного животноводства. Мы практиче-ски полностью обеспечиваем потребности уральцев в продуктах питания собственно-го производства.На предприятиях региона реализуют-ся масштабные инвестиционные проекты, создаются новые рабочие места, внедряют-ся современные технологии, способствую-щие росту производительности труда, по-вышению конкурентоспособности ураль-ской продукции. Так, в 2019 году на Каменск-Уральском металлургическом заводе введён в эксплу-атацию прокатный комплекс. На Серовском механическом заводе запущена автоматизи-рованная линия по производству спецпро-дукции, завершена программа технического перевооружения.В планах 2020 года – реконструкция хи-мико-металлургического производства на предприятии «Святогор» в Красноураль-ске, реконструкция трубопрокатного про-изводства на Северском трубном заводе, техническое перевооружение рельсобалоч-ного цеха на ЕВРАЗ-НТМК, ряд других круп-ных проектов.Развитие социальной сферы – самая большая статья расходов областного бюд-жета. В 2019 году на финансирование соци-альной сферы было направлено 65 процен-тов расходов областного бюджета, более 173 миллиардов рублей. На ближайшие три го-да мы закладываем рост социальных расхо-дов бюджета, обеспечивая бюджетные инве-стиции в человека, в развитие человеческо-го капитала. Сейчас в Свердловской области количе-ство школьников увеличивается в среднем на 15 тысяч человек ежегодно. Чтобы соз-дать для школьников и учителей оптималь-ные условия для учёбы и работы, мы долж-ны серьёзно ускорить темпы «школьного строительства», внедрять новые подходы, со-временные технологии при реконструкции школьных зданий. По нашей инициативе на федеральном уровне уже отменены некото-рые устаревшие СанПиНы и СНиПы. Мы продолжим эту работу, сделаем всё необходимое для того, чтобы школы в Сверд-ловской области были по-настоящему образ-цовыми, безопасными, комфортными, по-строенными с учётом мирового опыта. Говоря о задачах бюджетной политики в сфере здравоохранения, к числу приоритетов отношу повышение доступности и качества первичной медицинской помощи, решение демографических задач.В последние годы мы достигли высокого уровня высокотехнологичной медицинской помощи. У нас успешно реализуются уни-кальные инновационные проекты в медици-не, активно внедряются современные техно-логии и умные сервисы. Сейчас наша задача – столь же эффектив-но и целенаправленно подойти к улучшению первичного звена здравоохранения, макси-мально широко внедрить модель «Бережли-вой поликлиники», решить кадровые про-блемы в отрасли. Сейчас нашим приоритетом становятся городские и районные больницы, поликли-ники, стационарные и передвижные ФАПы, 

станции скорой медицинской помощи – всё, что даёт возможность людям получить ка-чественную, современную медицинскую по-мощь в оптимальные сроки.Федеральное руководство оказывает ко-лоссальную поддержку в этом направле-нии. По итогам заседания Президиума Госу-дарственного Совета России Правительство страны получило указание выделить допол-нительно из федерального бюджета и бюдже-тов субъектов России не менее 550 миллиар-дов рублей на финансовое обеспечение меро-приятий по развитию инфраструктуры пер-вичного звена здравоохранения. Руководство страны хорошо понимает существующие про-блемы и готово вместе с нами решать их, бе-ря на себя 90% расходов на выполнение этого поручения. На пресс-конференции 19 дека-
бря Владимир Владимирович Путин под-
твердил остроту проблем в здравоохране-
нии страны и то, что они будут решаться 
оперативно и на системном уровне.В ближайшие три года в регионе будет ид-ти широкое инфраструктурное развитие. Это касается всех направлений: дорожного строи-тельства, газификации территорий, модерни-зации жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства городской среды, реализа-ции экологических программ, создания «ум-ных городов», цифровизации государствен-ного и муниципального управления.Всё это демонстрирует, что бюджет на предстоящие три года – это бюджет, ориенти-рованный на развитие. Доходная часть областного бюджета на 2020 год составляет 267,2 миллиарда  рублей.Объём расходов областного бюджета на 2020 год составляет 296,6 миллиарда ру-блей, что на 15 % больше первоначально ут-верждённых расходов областного бюджета 2019 года. Бюджет Свердловской области на 2020 год социально ориентирован, общая сумма расходов на социальную сферу – 194 милли-арда рублей, или 65 %, в том числе:

l социальная политика –  77,2 миллиарда рублей;
l образование –  75,9 миллиарда рублей;
l здравоохранение –  27,1 миллиарда рублей;
l физическая культура  

и спорт –  9,8 миллиарда рублей;
l культура –  4 миллиарда рублей.Для улучшения демографической ситуа-ции, роста рождаемости, поддержки семей с детьми, старшего поколения и на другие ме-ры в бюджете 2020 года предусмотрено более 15 миллиардов рублей. Так, с 2020 года на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка могут рассчитывать се-мьи, в которых среднедушевой доход не пре-вышает двукратного размера прожиточного минимума, установленного в регионе. В два раза увеличится и срок, в течение которого эту выплату можно получать: не до полутора, а до трёх лет с рождения ребёнка.На исполнение закона «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской обла-сти» в бюджете заложено 3,4 миллиарда ру-блей. Мы приняли решение к Дню Победы существенно увеличить размер единовре-менных выплат как для участников Вели-кой Отечественной войны, так и для труже-ников тыла.

Счастливого Нового годаЛет десять назад Эдуард Эргартович Россель мечтал о времени, когда бюджет Свердлов-ской области перевалит планку в 200 милли-ардов рублей. Вот тогда, говорил он, начнётся не выживание, а развитие. Мы давно преодо-лели этот рубеж и видим, насколько справед-ливо было это замечание – стройки, ремонты, преобразования идут в каждом муниципали-тете Урала, на деле демонстрируя превраще-ние мечты в реальность. Сейчас мы вплотную подошли к област-ному бюджету в 300 миллиардов рублей. Моя цель – преодолеть и этот рубеж. Это соз-даст прочную базу для того, чтобы ещё ак-тивнее строить новые школы, больницы, До-ма культуры, газифицировать сельские тер-ритории, ремонтировать дороги, вести бла-гоустройство территорий, улучшать эколо-гию. То есть реально улучшать качество жиз-ни уральцев. Наступающий 2020 год будет для нас, для всей России знаменателен важнейшей датой – 75-летием Победы в Великой Отечествен-ной войне. Президент России объявил 2020 год Годом памяти и славы. И это налагает на всех нас особую ответственность: мы должны встретить юбилей Великой Победы достойно славы народа-победителя, укрепив экономи-ческую мощь страны и высокую репутацию Свердловской области – опорного края дер-жавы, края сильных, трудолюбивых, талант-ливых людей. 

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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С наступающим  
Новым 2020 годом,  
дорогие земляки!
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Эдуард Эргартович Россель мечтал  
о времени, когда бюджет Свердловской области 

перевалит планку в 200 миллиардов рублей.  
вот тогда, говорил он, начнётся не выживание,  

а развитие. Сейчас мы вплотную подошли  
к областному бюджету в 300 миллиардов рублей.  

Моя цель – преодолеть и этот рубеж

Президент России объявил 2020 год  
Годом памяти и славы. И это налагает  
на всех нас особую ответственность:  

мы должны встретить юбилей великой Победы 
достойно славы народа-победителя

ОСНОВА  УСПЕХА
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Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 11.12.2019 № 166-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской об-
ласти, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на террито-
рии Махневского муниципального образования» (номер опубликования 23911);
 от 11.12.2019 № 168-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Тавдинского городского окру-
га» (номер опубликования 23912);
 от 11.12.2019 № 169-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 
2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Шалин-
ского городского округа» (номер опубликования 23913);
 от 11.12.2019 № 170-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Бисертского городского окру-
га» (номер опубликования 23914);
 от 11.12.2019 № 172-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на территории Ки-
ровградского городского округа и о внесении изменений в отдельные постановления Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепло-
вую энергию на территории Кировградского городского округа» (номер опубликования 23915).
 от 11.12.2019 № 173-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 223-ПК «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муници-
пального образования «Поселок Уральский» в части тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую на территории муниципального образования «Поселок Уральский» (номер опубли-
кования 23916);
 от 11.12.2019 № 174-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории Невьянского городского округа и о внесении изменений в 
отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на терри-
тории Невьянского городского округа» (номер опубликования 23917);
 от 11.12.2019 № 176-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории Белоярского городского округа и о внесении изменений в 
отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на терри-
тории Белоярского городского округа» (номер опубликования 23918);
 от 11.12.2019 № 179-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории Арамильского городского округа и о внесении изменений 
в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на терри-
тории Арамильского городского округа» (номер опубликования 23919);
 от 11.12.2019 № 181-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории городского округа Верхняя Тура и о внесении из-
менений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
11.12.2018 № 230-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии)на территории городского округа Верхняя Тура и о внесении изменений в 
постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 
№ 159-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжаю-
щими организациями Свердловской области, с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов на 2017–2019 годы», в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
на территории городского округа Верхняя Тура» в части тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую на территории городского округа Верхняя Тура» (номер опубликования 23920);
 от 11.12.2019 № 182-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории Волчанского городского округа и о внесении изменений 
в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 
№ 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжаю-
щими организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую на территории Волчанского городского округа» (номер опублико-
вания 23921);
 от 11.12.2019 № 183-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 11.12.2017 № 150-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской об-
ласти, с использованием метода индексации установленных тарифов на 2018–2022 годы» в 
части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории городского округа Кар-
пинск» (номер опубликования 23922);
 от 11.12.2019 № 184-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 233-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)на территории городского окру-
га Нижняя Салда и о внесении изменений в постановление Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 
2017–2021 годы», в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории го-
родского округа Нижняя Салда» (номер опубликования 23923);
 от 11.12.2019 № 185-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Сухой Лог» 
(номер опубликования 23924);
 от 11.12.2019 № 186-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории городского округа Красноуфимск и о внесении изменений 
в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на терри-
тории городского округа Красноуфимск» (номер опубликования 23925);
 от 11.12.2019 № 187-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию на территории Ивдельского городского округа» (номер опубликования 23926);
 от 11.12.2019 № 189-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на территории Ка-
мышловского муниципального района и о внесении изменений в отдельные постановления Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на те-
пловую энергию на территории Камышловского муниципального района» (номер опубликова-
ния 23927);
 от 11.12.2019 № 190-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории городского округа Первоуральск и о внесении изменений 
в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на терри-
тории городского округа Первоуральск» (номер опубликования 23928);
 от 11.12.2019 № 191-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской об-
ласти, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на террито-
рии Североуральского городского округа» (номер опубликования 23929);
 от 11.12.2019 № 192-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Богдано-
вич» (номер опубликования 23930);
 от 11.12.2019 № 194-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории Байкаловского муниципального района и о внесе-
нии изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепло-
вой энергии) на территории Байкаловского муниципального района» (номер опубликова-
ния 23931);
 от 11.12.2019 № 195-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 20.03.2018 № 35-ПК «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Объединен-
ная теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург), с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, 
на 2018–2025 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории го-
родского округа Верх-Нейвинский» (номер опубликования 23932);
 от 11.12.2019 № 196-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пере-
даче тепловой энергии) на территории Талицкого городского округа и о внесении изменений 
в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на 
территории Талицкого городского округа» (номер опубликования 23933);
 от 11.12.2019 № 197-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Муниципального образования 
город Ирбит» (номер опубликования 23934);
 от 11.12.2019 № 198-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Ирбитского муниципального 
образования» (номер опубликования 23935);
 от 11.12.2019 № 199-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории городского округа Красноуральск и о внесении изменений 
в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 
№ 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающи-
ми организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую на территории городского округа Красноуральск» (номер опубликова-
ния 23936);
 от 11.12.2019 № 200-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепло-
вую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Кушвинского городского 
округа» (номер опубликования 23937);
 от 11.12.2019 № 201-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую на коллекторах источника тепло-
вой энергии, с использованием метода индексации установленных тарифов» (номер опублико-
вания 23938);
 от 11.12.2019 № 202-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
Муниципальным Унитарным Объединенным Предприятием «Рефтинское» городского окру-
га Рефтинский (поселок Рефтинский) на территории городского округа Рефтинский» (номер 
опубликования 23939).

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Выражаю глубокое, искреннее соболезнование исполнительному дирек-
тору Фонда губернаторских программ Юрию Григорьевичу Пинаеву и главе 
города Нижний Тагил Владиславу Юрьевичу Пинаеву по поводу кончины

ПИНАЕВОЙ
Галины Петровны 

Ушёл светлый, добрый и красивый человек – женщина, которая была 
верной спутницей и надёжной опорой во всех делах для своего мужа, 
воспитавшая достойного, честного и порядочного сына. Уход самого 
близкого и родного человека – это невосполнимая и тяжёлая утрата. 

Светлая память Галине Петровне Пинаевой.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области вы-
ражают искренние соболезнования исполнительному директору Фонда 
губернаторских программ Юрию Григорьевичу Пинаеву и главе Нижнего 
Тагила Владиславу Юрьевичу Пинаеву по поводу смерти жены и матери 

ПИНАЕВОЙ
Галины Петровны
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Совет директоров комбината «Ураласбест» глубоко скорбит по пово-
ду смерти прекрасного человека, ветерана асбестовой промышленности

ПИНАЕВОЙ
Галины Петровны

Выражаем искреннее соболезнование супругу Юрию Григорьевичу 
Пинаеву, директору Фонда губернаторских программ, сыну Владиславу 
Юрьевичу Пинаеву, главе города Нижний Тагил, всем родным и близким.

Преждевременный уход из жизни - всегда трагедия, особенно 
для семьи, потерявшей добросердечную хозяйку, хранительницу до-
машнего очага.

Светлая и добрая память о Галине Петровне Пинаевой навсегда 
сохранится в наших сердцах.

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».

Что ждёт самозанятых на Среднем Урале?Юлия ШАМРО
С нового года в Свердлов-
ской области начнётся экс-
перимент по введению нало-
га для самозанятых. Предпо-
лагается, что в 2020 году этот 
статус официально полу-
чат 35,4 тысячи свердловчан 
(ранее планировалось 15 ты-
сяч), а к 2024 году их число 
достигнет 67,6 тысячи.Замминистра инвестиций и развития области Евгений 
Копелян, комментируя пока-затели, заявил, что не уверен в достижимости цели. Высокая планка, по его словам, уста-новлена из-за Москвы, в кото-рой самозанятых с введением режима стало почти в два с по-ловиной раза больше, чем на-мечалось.Как сообщила начальник отдела налогообложения юри-дических лиц УФНС России по Свердловской области Юлия 
Смирнягина, контролировать самозанятых надзорные орга-ны пока не планируют. Прио-
ритетными задачами в сле-
дующем году станет инфор-
мирование о возможности 
вывести частную деятель-
ность из тени и выявление 
недочётов в законе, кото-
рые наверняка будут. Напри-мер, непонятно, как будет от-

слеживаться безопасность ус-луг, предоставляемых самоза-нятыми. Не исключено, что не-которые работники решат уй-ти с предприятий и работать на себя. Могут снизиться нало-говые поступления в бюджет. Тем не менее инициативу с самозанятостью в регионе вос-принимают позитивно. Упол-номоченный по правам пред-принимателей Елена Артюх отмечает, что за восемь – де-вять месяцев реально подгото-вить предложения по улучше-нию закона.– Многие люди имеют ле-гальное мышление, но гово-рят, что становиться индиви-дуальным предпринимателем сложно. Ещё один стимул по-казать свои доходы – возмож-ность получить кредит, – пояс-няет она. – Предположу, что по-сле оценки результатов экспе-римента может быть ужесто-чена борьба с теневыми пред-принимателями, которые, не-смотря на лёгкость и дешевиз-ну перехода на самозанятость, решат этого не делать. 
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».

Воспользоваться спецрежимом cмогут предприниматели, 
не имеющие наёмных сотрудников. Доход самозанятых 
не должен превышать 2,4 млн рублей в год

В мастерской «Архитектура» можно проектировать и создавать модели любой сложности

РЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

      ФОТОФАКТ

Единороссы усовершенствуют «обратную связь» со свердловчанамиМихаил ЛЕЖНИН
В Екатеринбурге прошло 
расширенное заседание по-
литсовета регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», на котором лидер 
свердловских единорос-
сов Виктор Шептий высту-
пил перед однопартийцами 
с докладом об итогах 2019 
года и задачах на год буду-
щий. В частности, он отме-
тил, что в этом году партия 
завоевала на выборах 78 
процентов от общего числа 
мандатов:  – Мы избрали достойных депутатов на довыборах в Гос-думу РФ и в Заксобрание обла-сти, а также в думы несколь-ких муниципалитетов регио-на. Кроме этого, продолжается процесс обновления партии, процесс её цифровизации. Со-временные технологии сде-лали нашу работу более про-зрачной для населения. К при-меру, реализация на террито-рии области нацпроектов. Мы сейчас точно знаем, кто и за что отвечает, какие мероприя-тия прошли, а какие заплани-рованы, какие объекты требу-ют внимания.

Также были обозначены задачи партии на предстоя-щий год, которые должны по-зитивно отразиться на диало-ге с уральцами. В частности, речь шла о совершенствова-нии работы общественных приёмных. Отметив, что в ре-гиональном отделении сей-час работает 79 местных об-щественных приёмных, и все они в ближайшем будущем должны трансформировать-ся в более открытые площад-ки для диалога с населением, Виктор Шептий подчеркнул, что их работа должна быть улучшена радикально. Также на этом заседании был представлен однопартий-цам в качестве нового руково-дителя региональной Обще-ственной приёмной председа-теля партии Дмитрия Медве-
дева в Екатеринбурге Михаил 
Клименко, который является заместителем председателя Законодательного собрания Свердловской области, чле-ном комитета по бюджету, фи-нансам и налогам. В партии он занимает также ответствен-ный пост координатора мест-ных отделений «Единой Рос-сии» по Екатеринбургу.– Прошу относиться с вни-

манием и должным образом реагировать на обращения и решения, которые будут при-ниматься новым руководите-лем по совершенствованию общественных приёмных, – обратился Виктор Шептий к присутствующим.Второй важнейшей зада-чей партийной работы на бу-дущий год было определено сделать реализацию нацио-нальных проектов максималь-но понятной для уральцев.– Мы постараемся, чтобы открыто и понятно до людей доводилось, что такое наци-ональные проекты, которые нашим президентом органи-зованы и заявлены, и как мы участвуем в их реализации, – подчеркнул секретарь регио-нального отделения партии. – За какой объект, какое ме-роприятие отвечает каждый депутат, насколько он эффек-тивен, – это всё должно быть прозрачно и видно всем.
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».

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».

Вчера, 23 декабря, губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев провёл 
традиционный новогодний 
приём для представителей 
общественности. В Театре 
эстрады собрались известные 
жители области, внёсшие 
свой вклад в политику 
и экономику региона, 
почётные граждане, ветераны, 
руководители национально-
культурных автономий 
и других общественных 
организаций. Среди них – 
Почётный гражданин 
Екатеринбурга 
и Свердловской области 
Семён Спектор (на фото)

Итоги трёх лет пятилеткиОбщественники области держат под контролем выполнение региональных программЛеонид ПОЗДЕЕВ
Ход реализации област-
ной программы «Пятилетка 
развития» обсудили участ-
ники прошедшего вчера в 
Екатеринбурге итогового 
в 2019 году заседания Об-
щественной палаты (ОП) 
Свердловской области.Кроме членов ОП, на засе-дании присутствовали пред-ставители регионального правительства, председате-ли Общественных палат и ор-ганов местного самоуправле-ния муниципальных образо-ваний, а с докладом по основ-ному вопросу выступил заме-ститель губернатора области 
Олег Чемезов.Напомнив, что главными целями принятой по иници-ативе губернатора Евгения 
Куйвашева в 2017 году «Пя-тилетки развития» определе-но повышение качества жизни уральцев и обеспечение даль-нейшего развития Свердлов-ской области с тем, чтобы уже в 2021 году она вошла в трой-ку регионов-лидеров страны, докладчик отметил, что к до-стижению этих рубежей Сред-ний Урал двигается уверенно. Так, программой предусмотре-но довести объём внутреннего регионального продукта обла-сти до 2 трлн 767 млрд рублей, а по предварительным итогам нынешнего года, он уже соста-вил 2 трлн 509 млрд. Это по-
зволяет повышать доходы 
свердловчан: сегодня они со-
ставляют 37 854 рубля в ме-
сяц, а к концу пятилетки вы-
растут до 42 450 рублей.Очень хорошо, оказыва-ется, растёт на Среднем Ура-ле малый и средний бизнес. Сегодня доля свердловчан, 

занятых на малых и средних предприятиях, составляет 31,3 процента от общей чис-ленности трудоустроенного населения, а к 2021 году она достигнет 40 процентов. В то время как в целом по России выход на такой показатель намечен лишь к 2024 году…Обнадёживают и резуль-таты первых трёх лет реги-ональной пятилетки по кон-кретным направлениям. Так, министр здравоохранения области Андрей Цветков со-общил членам ОП, что ес-ли ещё несколько лет назад средняя продолжительность жизни свердловчан составля-ла всего 67 лет, то сегодня она превысила 72 года, а к 2021 году достигнет 74 лет. А по 
доле населения, обеспечен-
ного первичной и скорой 
медицинской помощью, пя-
тилетка уже выполнена: к 
концу 2019 года эта доля 
должна была составить не 
менее 94 процентов, факти-
чески же она уже достигла 
99,2 процента.Среди достижений ми-нистр назвал то, что за три года пятилетки развития на 

Среднем Урале не были за-крыты ни одна больница, ни одна поликлиника, а количе-ство модульных фельдшер-ско-акушерских пунктов в от-далённых населённых пун-ктах только в 2019 году вы-росло на треть. Отметил Ан-дрей Цветков и усилия реги-ональных властей по обеспе-чению лечебных учреждений кадрами. Так, если в 2018 го-ду на бюджетные места в мед-университет было набрано 130 студентов, то в 2019-м – 180.   О выполнении планов пя-тилетки по жилищному стро-ительству доложил замгла-вы областного министерства строительства и развития ин-фраструктуры Антон Шафа-
ростов. По его словам, в 2019 году в регионе построено на 15 процентов больше жилья, чем в 2018-м, благодаря чему Свердловская область занима-ет 5-е место в России по этому показателю. А по темпам отсе-ления граждан из аварийного жилья – 9-е место: в уходящем году новые квартиры получи-ли 844 свердловские семьи, жившие ранее в непригодных для жизни помещениях.

Оптимистичным был и доклад замминистра образо-вания и молодёжной полити-ки области Ирины Серковой. Она рассказала, например, что, несмотря на увеличе-ние в 2019 году на 19 тысяч общего числа школьников в нашем регионе, доля учени-ков, обучающихся в одну сме-ну, выросла до 81,45 процен-та, а к концу пятилетки пре-высит 91 процент. Это стало возможным благодаря стро-ительству новых школ и ре-конструкции действующих. Например, на 2020 год уже запланировано строитель-ство новой школы на 1000 мест в Невьянске. Также зам-министра сообщила, что в Свердловской области на 80 процентов сегодня удовлет-ворён спрос на услуги допол-нительного образования де-тей, а в 2021 году такими ус-лугами будут охвачены уже все дети области.Подводя итоги заседа-ния, председатель ОП Алек-
сандр Левин напомнил, что «Пятилетка развития» раз-рабатывалась для жите-лей области и с их непо-средственным участием, по-этому и успешное её выпол-нение одним чиновникам не под силу. «Как и нацио-нальные проекты, наши ре-гиональные планы можно успешно реализовать толь-ко при активном участии в этой работе широкой обще-ственности», – заявил он.
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».

В президиуме заседания – председатель ОП Александр Левин 
(слева) и заместитель губернатора Свердловской области 
Олег Чемезов

Наталья ДЮРЯГИНА
50 мастерских на базе кол-
леджей и техникумов вчера 
одновременно открылись в 
14 муниципалитетах Сверд-
ловской области. В этих ка-
бинетах разных профессио-
нальных направлений, обо-
рудованных современной 
техникой, будут проводить 
обычные практические заня-
тия для студентов и готовить 
специалистов по стандартам 
WorldSkills. – В рамках национально-го проекта «Образование» в Свердловской области в 2019 году была запланирована ре-ализация двух крупных меро-приятий: создание Центра опе-режающей профессиональной подготовки на базе Уральского колледжа строительства, архи-тектуры и предприниматель-ства и открытие сети мастер-ских, оснащённых современ-ной материально-технической базой, – отметил заместитель министра образования и мо-лодёжной политики Свердлов-ской области Юрий Зеленов. – Нам удалось открыть центр и создать 50 мастерских по ком-петенциям WorldSkills менее чем за год, но теперь важно и дальше развивать их.

Всего в России к 2024 го-
ду должны появиться не ме-
нее 5 000 таких мастерских. 
В Свердловской области их 
больше всего в Екатеринбур-
ге: 28 мастерских открыли в 
17 учреждениях профессио-
нального образования ураль-
ской столицы. Семь мастер-

ских появилось в Нижнем Та-гиле, три – в Каменске-Ураль-ском, две – в Первоуральске, по одной в Асбесте, Берёзовском, Богдановиче, Верхних Сергах, Верхней Салде, Ирбите, Киров-граде, Краснотурьинске, Ревде и Туринской Слободе. Всё зави-сит от направленности образо-вательного учреждения. Так, в Уральском колледже бизнеса, управления и технологии кра-соты открыли мастерскую «Ви-заж и стилистика», а в Нижне-тагильском торгово-экономи-ческом колледже – мастерскую «Реклама». – При нашем колледже будет работать мастерская «Разработ-ка компьютерных игр и мульти-медийных приложений», – ска-зала директор Уральского ради-отехнического колледжа имени А.С. Попова Любовь Самсонова. – Это востребованное профес-сиональное направление. Обу-чать сможем не только студен-тов, но и школьников, и пенси-онеров. Вся техника и средства есть, программное обеспечение современное, так что будем по-вышать квалификацию обуча-ющихся. Больше всего мастерских, пять, открыли в Уральском кол-ледже строительства, архитек-

туры и предпринимательства. Одна из них – «Администриро-вание отеля», другая – «Архи-тектура», где студенты смогут, не отрываясь от рабочего места с компьютером, делать архитек-турные макеты и проектиро-вать их, в том числе и в группах. Далее идёт мастерская «Метро-логия контрольно-измеритель-ных приборов», «Веб-дизайн и разработки», а рядом – кабинет «Разработки виртуальной и до-полненной реальности». – Эта мастерская универ-сальна. Каждый процесс, будь то строительное или игровое направление, будет перево-диться в дополненную реаль-ность, – рассказывает заведую-щий мастерской Игорь Сама-
рин. – Это позволяет изучать любой объект и процесс в пол-ном объёме, с разных сторон, и у студентов есть всё необхо-димое для этого: современные компьютеры, очки дополнен-ной реальности, 3D-принтер. 
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».

По стандартам WorldSkills
  КСТАТИ

Тем временем в рамках национального проекта «Демография» в Бе-
рёзовском открыли новый детский сад №23 «Золотой ключик». Зда-
ние на 270 мест в новом малоэтажном жилом микрорайоне горо-
да открыл первый заместитель губернатора Свердловской области 
Алексей Орлов. На его возведение потратили 167 миллионов ру-
блей из федерального, регионального и местного бюджетов. Одно-
го только оборудования закупили на 9 миллионов рублей. 
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  КСТАТИ
Параллельно с молодёжным 
чемпионатом мира в швед-
ском городе Обю проходил 
Турнир четырёх наций. Там 
также первое место заняла 
сборная России. Первоура-
лец Алмаз Миргазов забил 
в матче с финнами свой 50-й 
мяч за национальную сбор-
ную, а всего на турнире за-
бросил пять мячей и сделал 
одну голевую передачу (тре-
тий результат по системе 
«гол+пас»).
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Николай Говоров и Евгения Толстая не смогли повторить успех 
прошлого чемпионата и остановились в шаге от золота

Триумфаторы чемпионата мира в Екатеринбурге – 
финские танцовщики Яаак Вайномаа и Тина Туликаллио

Британская пара 
Ричард Стилл 
и Морган 
Хемпхилл 
демонстрировали 
настоящую 
страсть на паркете
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 Обратная связь.
«Лучшее новогоднее украшение»

КОНКУРС

Данил ПАЛИВОДА
Во Франции и Австрии завер-
шился третий этап Кубка ми-
ра и Кубка IBU по биатлону 
соответственно. У тренерско-
го штаба сборной России по-
явилась возможность внести 
корректировки в составы ко-
манды на главные междуна-
родные старты сезона.Те критерии отбора, по ко-торым формировались составы на Кубок мира и Кубок IBU, дей-ствовали на первые три этапа. Дальше тренерский штаб мо-жет вносить коррективы, от-талкиваясь от результатов спортсменов. Для того чтобы сохранить место в основной ко-манде, необходимо было в двух гонках попасть в число пятнад-цати сильнейших, а также быть в топ-25 общего рейтинга.Задача, казалось бы, не са-мая сложная, но только три представительницы женской сборной России смогли с ней справиться. Не подвергается сомнениям место свердловчан-ки Светланы Мироновой, ко-торая в нынешнем сезоне явля-ется лидером российской сбор-ной: свердловчанка занимает десятую строчку в общем за-чёте Кубка мира, несмотря на две последние неудачные гон-ки (20-е место в гонке пресле-дования с шестью промахами и 25-е место в масс-старте с се-мью). Также в команде останут-ся Екатерина Юрлова-Перхт (15-е место в общем зачёте) и 
Лариса Куклина (24-е место в общем зачёте), которые вы-ступают с переменным успе-хом. А вот Кристина Резцова и свердловчанка Тамара Во-
ронина выступили неудачно – 42-е и 43-е место в общем зачёте.Однако, что интересно, Резцова останется в составе основной команды и на ян-варские этапы. Как рассказал комментатор Дмитрий Гу-
берниев в эфире «Матч ТВ», это было решение тренеров. Чем уж заслужила такую ми-лость биатлонистка, находя-щаяся за пределами топ-40, 

остаётся только догадывать-ся. Тем более что заменить её было кем. Российский резерв проявляет себя наилучшим образом на этапах Кубка IBU. В первой пятёрке общего за-чёта у женщин находятся че-тыре россиянки: Ирина Ста-
рых, Екатерина Глазырина, 
Анастасия Поршнева и По-
лина Шевнина. Но из всей четвёрки на этапы Кубка ми-ра отправится лишь лидирую-щая Старых, которая заменит Воронину, все остальные про-должат выступать на втором по значимости мировом тур-нире, в том числе и свердлов-чанка Екатерина Глазырина, которая идёт второй в общем зачёте Кубка IBU, уступая Ста-рых совсем чуть-чуть.

Возможно, СБР, как и в на-
чале сезона, перестраховыва-
ется и нарочно не включает 
Глазырину в состав основной 
команды: во-первых, у Екате-
рины есть два «флажка» (на-
рушение с системой ADAMS 
– это online-программа для 
сбора и хранения данных о 
допинг-пробах спортсменов), 
а во-вторых, имеется допин-
говое прошлое. Но если Гла-зырина своё наказание уже по-несла и может выступать на международных соревновани-ях, а с двумя «флажками» мож-но принимать участие даже в Олимпиаде, то решение тре-нерского штаба кажется край-не странным: почему остав-ляют Резцову, которая прова-ливается в каждой гонке, и не берут одного из лидеров Куб-ка IBU Глазырину? Российский биатлон продолжает удивлять, и удивлять, к сожалению, не успешными выступлениями, а неудачами и различными скан-далами. А между тем до  чемпи-оната мира остаётся всё мень-ше времени.
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».

На биатлонном фронте без перемен

Ретро-Снегурочка и снеговик из картона 
Публикуем фотографии новогодних украшений ручной работы на-
ших читателей. 

Светлана Мокроусова 
из Среднеуральска ещё с со-
ветских времён сохранила 
самодельного Деда Мороза 
и Снегурочку, а в этом году 
вместе с дочкой Алисой ре-
шила дать им вторую жизнь. 
Обклеили игрушки тканью и 
мехом, украсили блёстками. 
А Маша Собакина из горо-
да Лесного поделилась фо-
тографиями своих ёлочных 
игрушек совы и снеговика. 
Третьеклассница любит ма-
стерить разные поделки: в этом году она сделала и несколько игру-
шек мышей. Больше фото – на сайте «Облгазеты». 

Фото самодельных 
новогодних украшений 
можно отправлять с по-
меткой «Лучшее но-
вогоднее украшение» 
по электронной почте 
elka@oblgazeta.ru или 
по адресу: ГБУ СО «Ре-
дакция газеты «Област-
ная газета», 620004, 
Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, 3-й этаж.

Накануне Нового 
года мы выберем трёх победителей, которые получат призы от ре-
дакции.

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».

Обновлённые Дед Мороз 
и Снегурочка хорошо дополнили 
композицию с самодельной ёлкой

Сова и снеговик скручены 
из полосок гофрированного картона
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Молодёжная сборная России 
по хоккею с мячом после ше-
стилетнего перерыва верну-
ла себе звание чемпиона ми-
ра, обыграв в финале извеч-
ных соперников шведов. Зо-
лотую медаль в составе ко-
манды завоевал 19-летний 
вратарь екатеринбургской 
команды «СКА-Свердловск» 
Никита ТОПОРОВ.Никому из свердловчан прежде не удавалось стать да-же трёхкратным чемпионом мира по хоккею с мячом в ко-мандах младших возрастов. То-поров был первым, кто после-довательно побеждал сначала дважды на турнирах для юно-шей, год назад среди юниоров. И сейчас он поднял планку ре-корда ещё выше – теперь у него четыре золотые медали. На турнире, который прохо-дил в Архангельске, молодёж-ная сборная России на группо-вом этапе обыграла Финлян-дию (6:2), Швецию (4:1) и Ка-захстан (11:1), в полуфина-ле снова обыграла Казахстан (13:0), а в финале уверенно взя-ла верх над шведами (7:1), ко-торые ранее выигрывали два турнира подряд. Никита Топо-ров принял участие в двух мат-чах из пяти – в первой игре со шведами и полуфинале. Звонок корреспонден-та «Областной газеты» застал Никиту Топорова в Архангель-ске (домой он прилетит только днём во вторник).

– Никита, поздравляем с 
четвёртой золотой медалью.– Спасибо. Тяжёлым трудом даются такие победы. По хо-ду турнира мы очень уверенно шли и добились своей цели. 

– Ощутили разницу меж-

ду юниорским турниром и 
молодёжным?– Конечно. Три команды были примерно одинакового уровня. Шведы и финны были достаточно сильными, но мы имели преимущество благо-даря поддержке болельщиков. Если учесть, что сборная Рос-сии до этого дважды уступала в финале шведам, то мы пре-рвали эту плохую череду. И это тоже важно. 

– Вы с Артёмом Катае-
вым из кировской «Родины» 
играли по очереди. Получа-
ется, что сразу понимали, что 
в финале не сыграете?

– Так решили тренеры. Ар-тём поопытнее меня, играет в Суперлиге. И то, что финал до-стался ему, – наверное, это пра-вильно. Всё-таки тут играли ребята на два года меня стар-ше. Но против шведов я сыграл и считаю, что сыграл хорошо.
– Повторить прошлогод-

ний «подвиг», когда на юни-
орском чемпионате мира 
вы в финале со шведами па-
рировали два пенальти, на 
этот раз не удалось. Един-
ственный мяч вы пропусти-
ли именно с 12-метрового 
штрафного удара. – Справедливости ра-

ди надо заметить, что сейчас был не финал, и не было та-кого груза ответственности ни у меня, ни у шведа Понту-
са Нордстрёма, который мне забил. Если бы заранее пошёл в тот угол, то можно было от-бить, но вообще-то Нордстрём очень хорошо пробил, в «де-вятку». Так что у тренеров по этому эпизоду ко мне претен-зий не было. 

– На Турнире четырёх на-
ций в составе взрослой сбор-
ной России дебютировал 
22-летний Юрий Иванчиков 
из Нижнего Новгорода. – Мне пока о националь-ной сборной задумываться ра-но, впереди ещё один молодёж-ный турнир. Да и Юрий не про-сто так в сборную попал, он, как и Артём Катаев, имеет боль-шой опыт игры в Суперлиге, хорошо знает уровень взрос-лого, мужского хоккея. Так что надо для начала пробиться в основной состав «Уральского трубника», но там высокая кон-куренция опытных вратарей. Я тем не менее стараюсь делать всё, что в моих силах, чтобы по-пасть в «Трубник».Стоит отметить, что Ни-киту Топорова можно назвать воспитанником системы под-готовки молодых талантов, ко-торая выстроена в Первоураль-ске от дворовых хоккейных клубов до спортивной школы, фарм-клуба «СКА-Свердловск» и команды мастеров. И будем надеяться, что такая кропотли-вая системная работа позволит раскрыть и другие хоккейные таланты. 
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».

Единственный мяч на турнире Никита Топоров пропустил в игре 
со шведами с 12-метрового удара
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Вратарь «СКА-Свердловска» улучшил свой уникальный рекорд

Пётр КАБАНОВ
В минувшую субботу Ека-
теринбург принял чемпио-
нат мира по десяти танцам 
среди профессионалов Все-
мирного танцевального Со-
вета (WDC). В финале сорев-
новались 20 титулованных 
пар-универсалов из девяти 
стран мира. Они исполняли 
программу из пяти класси-
ческих и пяти латиноамери-
канских танцев. На площад-
ке МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» было по-
настоящему жарко…В столице Урала впервые прошёл чемпионат мира по «десятке» – так на танцеваль-ном сленге называют мировое первенство по десяти танцам. Программа условно делится на две части – европейскую и латиноамериканскую. Зрите-ли за это время успевают уви-деть, в числе прочего, вальсы, танго, фокстрот, ча-ча-ча, сам-бу, румбу, пасодобль, джайв. Оценивает участников между-народное жюри. Парам, конечно, такой вид даётся невероятно сложно. Нужно быть готовым сразу к двум программам – получает-

ся двойной объём подготов-ки. Поэтому и танцоров в «де-сятке» не так много, как в от-дельных программах, – необ-ходимо быть в хорошем смыс-ле слова универсалом. В Екатеринбург приеха-ли пары из Финляндии, США, Великобритании, Японии, Но-вой Зеландии, ЮАР, России и других стран. Кстати, танцоры выступали под живую музы-ку двух оркестров: ритмы за-давали джаз-бэнд «Данслэнд» и группа «7 Ветров» под руко-водством заслуженного арти-ста России Георгия Мушеева.Ожидаемо основная борь-ба развернулась между дву-мя парами: финнами – Яаа-
ком Вайномаа и Тиной Тули-
каллио и россиянами – Нико-
лаем Говоровым и Евгенией 
Толстой.Николай и Евгения в 2015 году стали и чемпионами Ев-ропы и первыми российски-ми чемпионами мира в про-грамме десяти танцев. Свой успех они повторили на ми-ровом первенстве в прошлом году, оставив на втором месте как раз Яаака Вайномаа и Ти-ну Туликаллио. Финны, в свою очередь, чемпионат мира вы-игрывали в 2016 году. 

В итоге судьи отдали по-беду всё же финской паре. Ни-колай Говоров и Евгения Тол-стая стали серебряными при-зёрами, а бронзовые медали достались представителям США Андрею Кисуну и Анне 
Иволговой. К слову, свердловчане уви-дели ещё и первый в истории чемпионат EADC (Евро-Азиат-ского танцевального совета), который весьма символично прошёл на границе Европы и Азии. В нём приняло участие более 70 пар из разных стран мира. Они соревновались в 

двух категориях – «Любите-ли» и «Юниоры-2» (14–15 лет) в европейских и латиноамери-канских танцах. Так, лучшими среди юниоров стали россия-не Максим Апаев и Маргари-
та Евстигнеева, а среди лю-бителей – итальянцы Косимо 
Барра и Диана Шарипова. 
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».

Данил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» сумел 
одержать тяжёлую победу в 
домашнем матче Лиги чем-
пионов. Подопечные Нико-
лая Карполя оказались силь-
нее болгарского клуба «Ма-
рица» – 3:2 (25:17, 18:25, 
18:25, 25:22, 15:13).В первом туре «Уралочка» уступила в гостях московскому «Динамо», а «Канн» был силь-нее «Марицы». Во втором ту-ре наши волейболистки в на-пряжённом матче проиграли в ДИВСе «Канну» в пяти пар-тиях, болгарский клуб уступил «Динамо». В очном противо-стоянии «Уралочка» и «Мари-ца» сражались за первую побе-ду на групповом этапе, и матч получился боевым.Несмотря на неудачный старт в первой партии, сверд-ловские волейболистки до-вольно быстро взяли игру под свой контроль и уверенно до-вели сет до победы – 25:17. Од-нако следующие две партии остались за гостями. Болгар-ские волейболистки уходили в отрыв, сократить который по-допечным Николая Карполя 

не удавалось – дважды сверд-ловчанки уступили со счётом 18:25.Ситуация была не самой приятной, но «Уралочка» суме-ла вернуться в игру, оставить за собой четвёртый сет (25:22), а затем добыть победу на тай-брейке – 15:13.– У нас чувствуется неуве-ренная игра тех дублёров, ко-торые могут заменить Кли-
мец. То, что было наиграно к чемпионату страны, сегодня не удаётся продемонстриро-вать. Лететь могут всякие ве-щи, но иногда ломается вся игра, – отметил после матча Николай Карполь.Закрепить успех в рамках чемпионата России «Уралоч-ке» не удалось. В заключитель-ном матче уходящего года по-допечные Николая Карполя в равной борьбе уступили дей-ствующему чемпиону страны московскому «Динамо» – 1:3 (22:25, 22:25, 25:19, 13:25).
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».

«Уралочка» одержала первую победу в Лиге чемпионов

Первая «десятка» на Урале  Сильнейшие танцоры со всего света сразились в Екатеринбурге

Никита Топоров третий сезон 
выступает за фарм-команду 
«Уральского трубника» «СКА-
Свердловск» в Высшей лиге 
чемпионата России

Первая победа 
«Уралочки» 
в новом сезоне 
Лиги чемпионов 
получилась очень 
тяжёлой
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«Лисицы» остались 
без Кубка России
Екатеринбургская женская баскетбольная ко-
манда «УГМК» проиграла в финале розыгры-
ша Кубка России курскому «Динамо» со счё-
том 84:71 (25:18, 18:20, 15:21, 13:25). Не по-
могли команде и 27 очков Марии Вадеевой.

Решающими в матче стали пять минут 
четвёртой четверти, за которые хозяйки пар-
кета совершили рывок 11:0, отыграть кото-
рый «лисицам» в оставшееся время не уда-
лось. Результат тем более неожиданный, что 
до этого матча «УГМК» выиграла в чемпиона-
те и Кубке России двенадцать матчей из две-
надцати, да и в Евролиге лидирует в своей 
группе. А вот курянки в еврокубке потерпели 
уже четвёртое поражение, которое привело к 
отставке главного тренера – испанца Роберто 
Иньигеса, причём буквально накануне фина-
ла Кубка России. Но и наставник молодёжной 
команды Момир Тасич сумел переиграть сво-
его более опытного коллегу Мигеля Мендеса.

«УГМК» владела Кубком России шесть лет 
подряд, после чего в турнире было запрещено 
участвовать легионерам. С тех пор трофей вы-
игрывали две команды – «УГМК» (2017, 2020) и 
курское «Динамо» (2015, 2016, 2018, 2019).  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

Короткометражка 
«Интервью» претендует 
на «Золотого Орла»
Национальная Академия кинематографических 
искусств и наук России объявила номинантов 
на «Золотого Орла». За главный приз поборют-
ся «Дылда» Кантемира Балагова, «Бык» Бори-
са Акопова, «Одесса» Валерия Тодоровского, «Т-
34» Алексея Сидорова и «Текст» Клима Шипенко.

На звание «Лучший актёр» претендуют Юрий 
Борисов («Бык») и… дважды Александр Петров 
– за «Т-34» и за «Текст». Награда за лучшую жен-
скую роль может достаться Стасе Милославской 
за «Быка», Виктории Мирошниченко за «Дылду» 
и Ирине Старшенбаум за «Т-34». На звание «Луч-
ший режиссёр» номинированы Кантемир Бала-
гов, Алексей Сидоров и Клим Шипенко. 

Может получить приз в номинации «Луч-
ший короткометражный фильм» и свердловча-
нин Иван Соснин с работой «Интервью», в кото-
рой рассказывается история девушки Сони, ре-
шившей найти своего отца. В главных ролях – 
Марина Васильева, Юлия Ауг и Алексей Сере-
бряков. 

Кроме того, сериал «Ненастье», созданный 
по роману Алексея Иванова и частично снятый в 
Свердловской области, претендует на три награ-
ды: как лучший телевизионный сериал, а Татья-
на Лялина и Александр Яценко как лучшие актё-
ры на телевидении. 

Напомним, что в прошлом году «Золотого 
Орла» за лучший фильм получил Алексей Фе-
дорченко с фильмом «Война Анны». 

Торжественная церемония вручения премии 
состоится 24 января 2020 года. 

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».


