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Где в регионе самый большой МФЦ?Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Чкаловском райо-
не Екатеринбурга открыл-
ся новый многофункцио-
нальный центр (МФЦ), ко-
торый стал самым боль-
шим в Свердловской обла-
сти. Каждый день он смо-
жет обслуживать более 300 
человек – это более 100 ты-
сяч обращений в год.  Новый МФЦ, который от-крыли вместо отделения на Щербакова, находится в квар-тале новостроек на Рощинской, 21. Для того чтобы в него по-пасть, необходимо воспользо-ваться лифтом или спустить-ся по лестнице на «минус вто-рой» этаж. Первое, что бросает-ся в глаза в новом помещении – комфортная зона ожидания, чётко отделённая от зоны ра-боты специалистов. Здесь рас-положено несколько диванчи-ков, детская зона, киоск с кофе, места для зарядки телефонов и даже мини-кинотеатр.Новое отделение отлича-ется и своей площадью (более 780 кв. м), и количеством окон – здесь их 44. Как рассказала ди-ректор МФЦ Свердловской об-ласти Наталья Змеева, в но-вом отделении специалистам вместо обычных сканеров уста-новили документ-камеры, ко-торые помогают быстрее пере-

водить документы в электрон-ный вид. Всего МФЦ будет предо-ставлять 269 государственных и 123 муниципальных услуги. И, что немаловажно, в отделе-ние могут обратиться не толь-ко физические, но и юридиче-ские лица.  – Помимо своей оснащён-ности, это отделение интерес-но тем, что создано при тесном взаимодействии МФЦ и бизне-са. Оно оборудовано на деньги соинвестора. Он будет окупать свои вложения в арендной пла-те, которая, кстати, на порядок ниже, чем в других аналогич-ных центрах, – рассказал жур-налистам замгубернатора об-ласти Олег Чемезов, который приехал на открытие. Там же с первыми посети-телями пообщался уральский бизнесмен, владелец БЦ «Вы-соцкий» Андрей Гавриловский, который оказался собственни-ком помещения МФЦ. Он отме-тил, что появление такого цен-тра в его «родном Чкаловском районе – очень достойная и знаковая вещь». 
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».

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Уважаемые спасатели, работники и ветераны МЧС России!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём спасателя!
Вы первыми приходите на по-

мощь в самых сложных и непредви-
денных обстоятельствах, спасаете 
жизнь и здоровье людей, сохраня-
ете материальные ценности. Ваша 
работа требует мужества, реши-
тельности, профессионализма, бы-
строй реакции и умения работать в са-
мых разных условиях.

Правительство Свердловской области считает укрепление матери-
ально-технической базы спасательных служб важным направлением 
работы. Вот и в этом году были проведены ремонты и реконструкция 
помещений единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов 
региона. На вооружение областных спасательных служб поступило 
специализированное спасательное оборудование и более 60 единиц 
техники, среди которой: пожарные автомобили, подъёмники, квадро-
циклы, лодки. Серьёзная работа проводится по формированию ком-
плексной системы обеспечения безопасности населения, развитию 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС 
России по Свердловской области!

Выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестную 
службу, ответственность и отвагу. Ваша работа, связанная с ри-
ском, со спасением человеческих жизней, заслуживает обществен-
ного признания и уважения.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Черепанов

Вадим Ткаченко

Давид Белявский

Вице-президент Свердлов-
ского областного Союза про-
мышленников и предпри-
нимателей пояснил, как 
проходит отбор проектов 
на получение собранных на 
Екатерининской ассамблее 
средств.

  III

Многодетный отец, ветеран 
Афганистана пока не смог 
воспользоваться правом на 
улучшение жилищных ус-
ловий за счёт государства.

  III

Екатеринбургский гимнаст 
стал лучшим спортсменом 
года по итогам экспертного 
голосования, которое про-
вела «Областная газета».

  IV
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Россия

Владивосток 
(IV)
Москва 
(I, II)
Хабаровск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(II)
Армения 
(II)
Афганистан 
(I, III)
Индия 
(II)
Италия 
(II)
Казахстан 
(II)
Китай 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

www.oblgazeta.ru

У нас за этот год долг населения по потребительским 
кредитам вырастет примерно до 1,7 трлн рублей. 

Максим ОРЕШКИН, министр экономического развития РФ, – вчера, 
в интервью телеканалу «Россия-24»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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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

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I)

Серов (IV)

р.п.Пелым (IV)

В 2019 году свердловское Заксобрание приняло 146 законовМихаил ЛЕЖНИН
Председатель Заксобрания 
области Людмила Бабушкина 
и руководители профильных 
комитетов подвели итоги де-
ятельности в 2019 году и от-
ветили на вопросы журнали-
стов. В уходящем году депу-
таты рассмотрели 157 зако-
нопроектов – 146 из них ста-
ли законами. Напомним, что 
в прошлом году парламента-
рии рассмотрели 175 зако-
нопроектов, 167 из них при-
няли.– Для всех органов власти и депутатов ЗССО 2019 год был насыщенным и напряжённым. Он стал временем системного укрепления инвестиционного и индустриального потенциа-ла региона. Мы трижды вноси-ли изменения в бюджет, что по-зволило направить более 114 млрд рублей в муниципалите-ты для решения вопросов, ко-торые так ожидали от нас жи-тели региона, – отметила Люд-мила Бабушкина.Как рассказал председатель комитета по бюджету финан-

сам и налогам ЗССО Владимир 
Терешков, серьёзные преобра-зования коснулись и закона о бюджете-2020.– Произошёл абсолютно объективно правильный пе-рекос в сторону муниципаль-ных образований. Ведь там вся жизнь! И сегодня прогнозы по исполнению бюджета на 2020 год в муниципалитетах пре-вышают темпы роста област-ного бюджета. Это говорит о том, что мы от стратегических вопросов перешли к жизни на 

территории муниципалите-тов и жизни граждан, – подчер-кнул Терешков.Кроме того, областные парламентарии получили 1 800 обращений от ураль-цев (в прошлом году было 1 779). Причём на первый план, отодвинув пробле-мы здравоохранения и ЖКХ, вышли предложения и сове-ты жителей о совершенство-вании общественно-полити-ческой жизни, экономики ре-гиона и страны. Снижению 

напряжённости в здравоохра-нениии способствовало стро-ительство в удалённых тер-риториях более 30 ФАПов и запуск в работу 21 мобиль-ного комплекса медицинской диагностики. 
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».Компенсация за подключение к газу с 1 января вырастет до 70 тысяч рублейЛариса СОНИНА

В Свердловской области 
в два раза увеличена ком-
пенсация затрат на под-
ключение жилья к газовым 
сетям. С 1 января 2020 года 
жители региона смогут вер-
нуть до 70 тысяч рублей за 
технологическое присоеди-
нение своего жилья 
к газу. Ранее максимальный 
размер компенсации был 
вдвое меньше.Претендовать на компен-сацию могут малоимущие се-мьи и малоимущие одиноко проживающие жители Сред-

него Урала; мужчины, достиг-шие возраста 60 лет, и жен-щины, достигшие 55 лет; ли-ца, получившие досрочную страховую пенсию по старо-сти, по инвалидности или социальную пенсию по ин-валидности. Среди претен-дентов на компенсацию так-же – вдовы (вдовцы) людей, достигших возраста 60 лет (мужчины) или 55 лет (жен-щины), или получавших до-срочную страховую или соци-альную пенсию. Всего в бюд-
жете Свердловской области 
на 2020 год на предоставле-
ние компенсации выделено 
80,1 миллиона рублей.

Стоит заметить, что «Об-ластная газета» неоднократ-но писала о подключении жи-телей области к газовым се-тям и проблемах, связанных с компенсациями за газ. На-пример, ещё в 2015 году в хо-де прямой линии губернато-ра Евгения Куйвашева в ре-дакции «ОГ» выяснилось, что газификацию в сельских на-селённых пунктах тормозит дороговизна подключения газа к домам. Позже этот во-прос обсуждался на заседа-ниях правительства и Зак-собрания области. В 2017 году, как сообщала «Обл-газета», был принят област-

ной закон о компенсации за подключение к газовым се-тям, инициатором которого выступил губернатор Евге-ний Куйвашев. А в 2018 году возможность получения ком-пенсации появилась у вдов и вдовцов пенсионеров, чьи су-пруги ранее не успели вос-пользоваться такой мерой поддержки. 
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 открытии МФЦ Андрей Гавриловский (справа) поблагодарил 
Олега Чемезова за поддержку бизнеса 
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Свердловская «Ласточка» 
перевезла пятимиллионного пассажира
Счастливый билет купила пассажирка Екатерина Кюснер на поезд 
№7063 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил.

Как сообщает пресс-служба АО «Свердловская пригородная 
компания», женщине и её сыну вручили подарочный сертификат на 
10 поездок на «Ласточке» и сувениры с символикой электропоез-
да. Остальных пассажиров поезда поздравляли Дед Мороз и Сне-
гурочка.

Напомним, что «Ласточки» на СвЖД курсируют с ноября 2015 
года. Первый миллион пассажиров скоростные электрички пере-
везли за 13 месяцев (в декабре 2016 года). Четырёхмиллионного 
пассажира встречали в мае этого года.

Оксана ЖИЛИНА
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».

Последний раз 
новую станцию 
метрополитена 
в Екатеринбурге 
открывали в 2012 
году – это была 
станция Чкаловская. 
С тех пор 
жители уральской 
столицы мечтают 
о второй линии. 
Долгое время 
эта идея казалась 
неосуществимой, 
но обещание 
Президента России 
Владимира Путина 
поддержать 
её строительство 
вдохновило 
горожан. 
О том, что ещё, 
кроме финансовых 
вопросов, надо 
учесть, чтобы уже 
в ближайшие годы 
открылись новые 
станции, рассказал 
директор ООО 
«Метрострой-ПТС» 
Юрий Дозорец

Без вариантовЕдинственный способ разгрузить улицы Екатеринбурга – продолжать строить метро. Почему?

 ТОП-5 ЗАКОНОВ 2019 ГОДА
 Обновлённый закон об инвестиционном налого-
вом вычете. Его применение позволит предприни-
мателям сэкономить до 90 процентов от суммы ка-
питальных вложений и будет стимулировать повы-
шение производительности труда на предприятиях.
 Закон о ставках на имущество юридических лиц, 
которые будут применяться в связи с переходом на 
новые правила начисления налога на имущество (ис-
ходя из кадастровой стоимости объектов).
 Закон о введении должности вице-губернато-
ра. В его полномочия вошли организация внутрен-
ней и информационной политики, координация де-
ятельности областных органов исполнительной вла-
сти, обеспечение взаимодействия с администраци-

ей Президента РФ, аппаратом Правительства РФ, 
федеральными органами государственной власти и 
другими.
 Закон о ежемесячных доплатах для заслуженных 
учителей и врачей. С 2020 года заслуженные врачи 
получат ежемесячную прибавку в размере 1 000 ру-
блей независимо от того, работает человек или на-
ходится на пенсии. Для заслуженных педагогов при-
бавка составит 1 500 рублей.
 Закон об изменении источника софинансиро-
вания высокотехнологичной медпомощи – теперь 
средства будут выделяться не из Фонда обязатель-
ного медицинского страхования, а из федерально-
го бюджета.
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www.oblgazeta.ruМетро в Академический нужнее?Эксперт «Метростроя» прокомментировал планы по строительству второй ветки уральской подземкиОльга КОШКИНА
В канун Нового года мечта о 
второй ветке метро в столи-
це Урала всё-таки получила 
шанс осуществиться. Эту уве-
ренность в горожан вселила 
реакция Владимира Путина 
на вопрос, заданный ураль-
ской журналисткой на боль-
шой пресс-конференции. Он 
ответил, что без поддерж-
ки федеральных властей та-
кой глобальный проект не 
реализовать, и добавил: «По-
работаем обязательно!». 
Строительство второй вет-
ки оценивают в 76,3 млрд ру-
блей. О том, что ещё, кроме 
финансовых вопросов, на-
до учесть, «Облгазета» пого-
ворила с директором ООО 
«Метрострой-ПТС» Юрием 
ДОЗОРЦЕМ. 

– Юрий Иванович, когда 
в 70-е годы разрабатывал-
ся Генплан развития Сверд-
ловска, «вторая» линия ме-
тро – с ВИЗа на ЖБИ, была 
наиболее актуальной. Ака-
демического тогда не было 
и в проекте, но сегодня он 
растёт огромными темпа-
ми. Есть ли необходимость 
в том, чтобы пересмотреть 
очерёдность строительства 
веток?– В свое время специалисты абсолютно правильно проло-жили эти линии. Их направле-ние и расположение станций, актуальное в 1980-е годы, ак-туально и сейчас. Какая линия станет второй или третьей – другой вопрос.ВИЗ – перспективное на-правление, поскольку в бли-жайшую пятилетку этот район будет активно застраиваться. Что же касается Академическо-го, то он уже сегодня достаточ-но застроен и продолжает ра-

сти. И сегодня там сохраняется транспортная проблема. Раз-вязка на улице Серафимы Де-рябиной – Объездной не слиш-ком существенно изменила си-туацию. Логично было бы на-чать именно с третьей линии, но этот вопрос должен прора-батываться со всех точек зре-ния: надо сопоставить транс-портные потоки, загружен-ность дорог, перспективы жи-лищного строительства.
– Вторая линия метропо-

литена включена в план ме-
роприятий по подготовке и 
проведению празднования 
300-летия Екатеринбурга.  
Насколько реально это сде-
лать к 2023 году? Сколько 
времени может занять про-
ектирование и строитель-
ство?

– У нас есть Уралгипро-транс, который проектировал и первую линию метрополи-тена (сейчас организация го-
товит документы по техни-
ческому обоснованию строи-
тельства и занимается ис-
следованием грунтов. – Прим.
ред.). Главное, чтобы власти приняли чёткое решение – на-до заняться второй веткой. Де-ло это, конечно, не быстрое: метрополитен – не дом постро-ить. Надо провести геологиче-ские и геодезические изыска-ния, на их основании составить проект, отправить на госэк-спертизу, и если найдутся не-дочёты – исправить их и отпра-вить повторно.  Всё это может занять около года.Технологии не стоят на ме-сте. Со времён строительства первой ветки метро они значи-

тельно продвинулись вперёд. В 1980-х годах, когда проход-ка тоннелей шла буровзрыв-ным способом, её скорость со-ставляла 30–40 метров в ме-сяц. Когда купили тоннелепро-ходческий механизированный комплекс «ВИРТ», скорость проходки выросла до 120–150 метров в месяц. Современные машины идут по 300–400 ме-тров в месяц. Такое оборудо-вание выпускают в Китае. Сто-ят они недёшево, но в разы со-кращают темпы строительства при высоком качестве работ. Они позволяют идти без осад-ки поверхности земли, а это не-маловажно, потому что навер-ху – городская застройка. 
– Кадры для строитель-

ства метро на Среднем Урале 
сегодня есть?– За последние годы мы их подрастеряли – люди переш-ли в другие организации, неко-торые поехали строить метро в Москве. Коллектив надо бу-дет комплектовать заново, но не думаю, что это большая про-блема. На первых порах много людей не потребуется. Подго-товительными работами – на-пример, выноской сетей, зани-маются специализированные 

организации. По мере откры-тия новых фронтов работ и бу-дем подтягивать людей. Всё за-висит сейчас от финансирова-ния: если объёмы будут боль-шие, то, само собой, придётся привлекать специалистов из других городов. 
– А в наших вузах готовят 

таких специалистов?– В вузах – да. В Уральском государственном горном уни-верситете, например. Открыта кафедра «Мосты и транспорт-ные тоннели» в Уральском го-сударственном университете путей сообщения. По специаль-ности «Подземная разработ-ка месторождений полезных ископаемых» готовят ребят в колледже имени Ползунова. Сложнее с рабочими кадрами: раньше проходчиков готовили в профессиональном училище № 66, но сейчас такой специ-альности нет.
– Объёмы и темпы стро-

ительства метро в Москве 
остаются одними из самых 
высоких в мире. В этом году 
в столице было открыто 8 но-
вых станций метро, в следу-
ющем – ещё девять. В других 
городах-миллионниках стро-

ительство одной станции мо-
жет занять несколько лет. По-
чему?– Транспортная ситуация в других городах пока менее се-рьёзная, чем в Москве, но че-рез 10–15 лет мы столкнёмся с тем же самым. Ещё недавно в Екатеринбурге практически не было пробок. Сегодня в усло-
виях, когда улицы исчерпа-
ли свою пропускную способ-
ность, и расширять их уже 
некуда, вряд ли есть другой 
путь решить проблему, кро-
ме внеуличного городского 
транспорта. Но метрополитен – финансово ёмкий проект, и построить его только на сред-ства местного или региональ-ного бюджета невозможно. И если посмотреть на мировой опыт, везде в разных пропор-циях вкладываются средства из федеральной казны. Только так можно построить метро за короткое время.
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».

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

 МНЕНИЕ

Нихил Ананд ГИРИ, помощник пресс-секретаря Delhi Metro Rail 
Corporation Limited (DMRC):

– В Дели начали строить метрополитен в 1998 году, а сегодня он 
состоит из 9 линий с 285 станциями. Это пример того, как быстро и 
грамотно может быть реализован гигантский, технически сложный ин-
фраструктурный проект, если его поддерживают федеральные власти. 
Компания DMRC получила полномочия самостоятельно нанимать под-
рядчиков, объявлять тендеры  и заключать контракты. Работы оплачи-
вали наперёд, чтобы у людей был стимул всё делать вовремя. А в офи-
се компании повесили часы с обратным отчётом, которые напоминали 
о дедлайне. Здорово, что проект расширения метрополитена в Екате-
ринбурге поддерживает глава государства, но теперь предстоит самое 
сложное – всё как следует продумать.

Юрий Дозорец в 2012 году на открытии станции метро 
«Чкаловская» в Екатеринбурге
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В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
решением от 25.04.2018 №203 «Об утверждении Порядка про-
ведения на территории городского округа Ревда общественных 
обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», 
постановлением администрации городского округа Ревда от 
23.12.2019 №2308 Открытое акционерное общество «Средне-
уральский медеплавильный завод» совместно с администрацией 
городского округа Ревда уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы: проект технической документации «Золы электро-
фильтров, образующиеся в медеплавильном цехе ОАО «СУМЗ», 
для использования в качестве сырья при производстве черновой 
меди, цинка и его соединений».

Цель намечаемой деятельности: использование технологии 
производства золы электрофильтров ОАО «СУМЗ» в соответ-
ствии с ТУ 24.45.30-002-00194441-2017.

Месторасположение намечаемой деятельности: Свердлов-
ская область, г. Ревда, в границах действующей промышленной 
площадки ОАО «СУМЗ», расположенной в районе Перво-
уральско-Ревдинского промузла, дополнительный землеотвод 
не требуется.

Наименование и адрес заказчика: ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод», 623280, Свердловская область, 
г. Ревда.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду:

со 2 сентября 2019 г. по 15 марта 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-

дения: администрация городского округа Ревда (при содействии 
ОАО «СУМЗ»). 

Форма общественных обсуждений: в форме опроса (анке-
тирования).

Форма представления замечаний: письменная.
Общественные обсуждения по объекту государственной 

экологической экспертизы проект технической документации 
«Золы электрофильтров, образующиеся в медеплавильном 
цехе ОАО «СУМЗ», для использования в качестве сырья при 
производстве черновой меди, цинка и его соединений», включая 
материалы оценки воздействия, будут проводиться: с 30 января 
2020 г. в течение 14 дней в г. Ревда и г. Первоуральск (близле-
жащие к границам ГО «Ревда» территории).

Ознакомиться с материалами по объекту государственной 
экологической экспертизы можно: 

1. Администрация городского округа Ревда: отдел охраны 
окружающей среды и благоустройства, ул. Спартака, д. 4, в 
рабочие дни с 9:00 до 16:00, тел. (34397) 3-08-14;

2. ОАО «СУМЗ», в рабочие дни с 9:00 до 16:00, тел. (34397) 
2-46-09.

Материалы доступны для ознакомления с 30.12.2019 г. по 
14.02.2020 г.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 
1. Администрация городского округа Ревда (адрес: 623280, 

Свердловская обл., г. Ревда, ул. Цветников, д. 21);
2. ОАО «СУМЗ» (адрес: 623280, Свердловская обл., г. Ревда).
Сроки представления замечаний и предложений: 30 дней 

с даты опубликования настоящей публикации, а также в тече-
ние 30 дней с даты окончания проведения опроса (анкетиро-
вания).  7
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 25 декабря 2019 года № 138-ОЗ «О внесении изменений в статью 23 Закона Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;
 от 25 декабря 2019 года № 139-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Свердловской об-
ласти»;
 от 25 декабря 2019 года № 140-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особен-
ностях государственной гражданской службы Свердловской области»;
 от 25 декабря 2019 года № 141-ОЗ «О создании административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области с предполагаемым наименованием «Академический район города Екатеринбурга»;
 от 25 декабря 2019 года № 142-ОЗ «О преобразовании отдельных населенных пунктов и упразднении 
поселка Плотина, расположенных на территории административно-территориальной единицы Свердлов-
ской области «Невьянский район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»;
 от 25 декабря 2019 года № 143-ОЗ «Об упразднении деревни Новая, расположенной на территории ад-
министративно-территориальной единицы Свердловской области «Слободо-Туринский район», и о вне-
сении изменений в отдельные законы Свердловской области»;
 от 25 декабря 2019 года № 144-ОЗ «Об упразднении поселка Подгорный, расположенного на террито-
рии административно-территориальной единицы Свердловской области «город Полевской», и о внесе-
нии изменений в отдельные законы Свердловской области»;
 от 25 декабря 2019 года № 145-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона Свердловской обла-
сти «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»;
 от 25 декабря 2019 года № 146-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской обла-
сти «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» и статью 
1 Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций».
Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.12.2019 № 682-УГ «О награждении Уфимцева Т.А. знаком отличия Свердловской области «За за-
слуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 23.12.2019 № 683-УГ «О награждении Пумпянского А.А. знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
 от 24.12.2019 № 688-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 20.12.2019 № 287-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа Рефтинский».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.12.2019 № 979-ПП «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
09.11.2019 № 1430 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Раз-
витие образования»;
 от 25.12.2019 № 980-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 09.04.2014 № 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюдже-
та на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, и на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях»;
 от 25.12.2019 № 985-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 29.01.2016 № 58-ПП «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на приоб-
ретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации»;
 от 25.12.2019 № 992-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 30.12.2014 № 1224-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Под-
держка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014–2020 годы»;
 от 25.12.2019 № 999-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 02.04.2007 № 275-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного зна-
чения «Природный парк «Бажовские места»;
 от 25.12.2019 № 1009-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-
сти «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердлов-
ской области, до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2016 № 994-ПП».
17 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 11.12.2019 № 224-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пере-
даче тепловой энергии) на территории Серовского городского округа» (номер опубликования 23956);
 от 11.12.2019 № 225-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пере-
даче тепловой энергии) на территории городского округа Ревда» (номер опубликования 23957);
 от 11.12.2019 № 229-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы», в 
части тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Российские 
железные дороги» Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Цен-
тральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (город Екатеринбург) на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 23958);
 от 11.12.2019 № 231-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения, оказывае-
мые организациями водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области, с использовани-
ем метода экономически обоснованных расходов (затрат) на 2020 год» (номер опубликования 23959);
 от 11.12.2019 № 232-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжа-
ющими организациями Свердловской области, с использованием метода экономически обоснованных 
расходов (затрат)на 2020 год» (номер опубликования 23960);
 от 11.12.2019 № 233-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный пе-
риод регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния с использованием метода индексации, на 2020–2024 годы» (номер опубликования 23961);
 от 11.12.2019 № 234-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения, оказываемые организациями водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской 
области, с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 
2020–2024 годы» (номер опубликования 23962);
 от 11.12.2019 № 235-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской области 
долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для 
формирования тарифов на теплоноситель с использованием метода индексации установленных тари-
фов, на 2020–2024 годы» (номер опубликования 23963);
 от 11.12.2019 № 236-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-
щими организациями Свердловской области, с использованием метода индексации установленных та-
рифов на основе долгосрочных параметров регулирования на 2020–2024 годы» (номер опубликова-
ния 23964);
 от 11.12.2019 № 237-ПК «Об установлении тарифов на услуги по транспортировке воды и транспорти-
ровке сточных вод, оказываемые организациями водопроводно-канализационного хозяйства Свердлов-
ской области, с использованием метода сравнения аналогов на 2020 год» (номер опубликования 23965);
 от 11.12.2019 № 240-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения, оказывае-
мые обществом с ограниченной ответственностью «Уралремстройинвест» (село Захаровское) потреби-
телям Зареченского сельского поселения Свердловской области, на основе долгосрочных параметров на 
2020–2026 годы» (номер опубликования 23966).
18 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 17.12.2019 № 276-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской области 
от 29.10.2015 № 269-РГ «Об утверждении Концепции реализации государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на территории Свердловской области до 2025 года» (номер опубликова-
ния 23967);
 от 17.12.2019 № 277-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской области от 
07.11.2012 № 438-РГ «О рабочей группе по делам казачества в Свердловской области» (номер опубли-
кования 23968).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 17.12.2019 № 727-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и дождевых павод-
ков в 2020 году» (номер опубликования 23969);

 от 17.12.2019 № 728-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области 
от 06.11.2014 № 1368-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии Тугулымского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 23970).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 16.12.2019 № 521 «О внесении изменений в приложение № 1 к Порядку применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденно-
му приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018 № 485» (номер опубликова-
ния 23971).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
 от 16.12.2019 № 507-Д «Об утверждении перечней должностных лиц Министерства образования и мо-
лодежной политики Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях» (номер опубликования 23972).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 16.12.2019 № 604 «О внесении изменения в Положение об уведомлении Министра социальной по-
литики Свердловской области о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений государственных гражданских служащих Министерства социальной политики Сверд-
ловской области, утвержденное приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
24.07.2014 № 482» (номер опубликования 23973);
 от 16.12.2019 № 605 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 14.05.2015 № 300 «О комиссии Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 23974);
 от 16.12.2019 № 606 «О внесении изменений в Перечень должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве социальной политики Свердловской обла-
сти, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обя-
заны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 24.11.2016 № 577» (номер опублико-
вания 23975).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
 от 17.12.2019 № 60 «О внесении изменений в Положение об организации системы внутреннего обе-
спечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области, утвержденное приказом Министерства меж-
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 13.02.2019 № 10» (номер опубли-
кования 23976).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 16.12.2019 № 2501-п «Об утверждении типовой формы Административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации в медицинской организации, участвующей в реализации территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» (номер опубли-
кования 23977).
Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 10.12.2019 № 151 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области в Управлении делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области и урегулированию конфлик-
та интересов, утвержденный приказом Управления делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области от 20.12.2012 №70» (номер опубликования 23978).
Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 11.12.2019 № 226-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепло-
вой энергии) на территории Муниципального образования город Алапаевск и о внесении изменений в от-
дельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении 
тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Муниципального 
образования город Алапаевск» (номер опубликования 23979);
 от 11.12.2019 № 228-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепло-
вой энергии) на территории города Каменск-Уральский и о внесении изменений в отдельные постанов-
ления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на те-
пловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории города Каменск-Уральский» (но-
мер опубликования 23980).
 от 11.12.2019 № 230-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепло-
вой энергии) на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и о внесении изменений 
в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установ-
лении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 23981);
 от 11.12.2019 № 238-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области об установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) во-
доотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (номер 
опубликования 23982);
 от 11.12.2019 № 239-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области об установлении тарифов на теплоноситель» (номер опублико-
вания 23983).

Информация Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области
 «Об оказании бесплатной юридической помощи государственным казенным учреждением Сверд-
ловской области «Государственное юридическое бюро по Свердловской области» (номер опубликова-
ния 23984).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 13.12.2019 № 3149 «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций вдоль ав-
томобильной дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень, утвержденную приказом Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 31.07.2018 № 1731» (номер опубликова-
ния 23985).
19 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Раз-
витие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» 
(номер опубликования 23986);
 от 19.12.2019 № 921-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-
сти «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер опубликования 
23987);
 от 19.12.2019 № 928-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-
сти «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опублико-
вания 23988).
Приказы Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 16.12.2019 года № 640 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области от 19.09.2014 № 413 «Об утверждении перечня долж-
ностных лиц Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Свердловской обла-
сти «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 23989);
 от 16.12.2019 № 641 «Об определении Перечней сельских территорий и сельских агломераций Сверд-
ловской области для целей предоставления субсидии на мероприятия, предусмотренные государствен-
ной программой Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 
2024 года» (номер опубликования 23990).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 11.12.2019 № 2472-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области от 20.09.2019 № 1864-п «О порядке госпитализации беременных женщин, рожениц, ро-
дильниц, в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом, пневмонией в эпидемиологическом сезоне 
2019–2020 годов» (номер опубликования 23991).
Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 19.12.2019 № 583 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Мини-
стерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 23992);
 от 19.12.2019 № 584 «О внесении изменений в перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведе-
ний, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться, 
утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области от 22.02.2018 № 101» (номер опубликования 23993).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 17.12.2019 № 398 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области от 10.06.2019 № 165 «Об утверждении Административного регламента осу-
ществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легко-
вым такси» (номер опубликования 23994).
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области
 от 17.12.2019 № 344 «О внесении изменений в административный регламент Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области по предоставлению 
государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого федерального образ-
ца, утвержденный приказом Департамента по охране, контролю и регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области от 22.12.2014 № 312 «Об утверждении административных регламентов 
по предоставлению государственных услуг» (номер опубликования 23995).
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.12.2019 № 923-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-
сти «Управление государственными финансами Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 633-ПП» (номер опубликования 
24001);
 от 19.12.2019 № 924-ПП «Об утверждении Порядка распределения зарезервированных на 2019 год 
средств областного бюджета на обеспечение осуществления оплаты труда отдельных категорий работни-
ков бюджетной сферы с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей 
соотношения заработной платы соответствующих категорий работников» (номер опубликования 24002);
 от 19.12.2019 № 925-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 31.03.2016 № 198-ПП «Об утверждении Порядка принятия решений о заключении государствен-
ных контрактов для обеспечения государственных нужд Свердловской области, предметами которых яв-
ляются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказа-
ния которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» (номер опу-
бликования 24003);
 от 19.12.2019 № 927-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году на обе-
спечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного обра-
зования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных 
указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных ка-
тегорий работников, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 06.12.2018 
№ 866-ПП» (номер опубликования 24004);
 от 19.12.2019 № 929-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской об-
ласти, на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и ма-
лых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (за счет средств субсидии, получен-
ной из федерального бюджета, и средств областного бюджета) в 2020–2022 годах и создание в образо-
вательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 2020 
году» (номер опубликования 24005);
 от 19.12.2019 № 931-ПП «О создании государственных автономных профессиональных образователь-
ных учреждений Свердловской области путем изменения типа существующих государственных бюд-
жетных профессиональных образовательных учреждений Свердловской области» (номер опубликова-
ния 24006);
 от 19.12.2019 № 932-ПП «О создании государственных автономных профессиональных образователь-
ных учреждений Свердловской области в сфере образования путем изменения типа существующих госу-
дарственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Свердловской области» (но-
мер опубликования 24007);
 от 19.12.2019 № 933-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-
сти «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 
1264-ПП» (номер опубликования 24008);
 от 19.12.2019 № 934-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской 
области от 28.12.2012 № 1593-ПП «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 24009);
 от 19.12.2019 № 935-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 
6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов», по итогам III квартала 2019 года» (номер опубликования 24010);
 от 19.12.2019 № 936-ПП «О внесении изменений в распределение субвенций из областного бюдже-
та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределен-
ных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», по итогам I квартала 2019 года, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 466-ПП» (номер 
опубликования 24011);
 от 19.12.2019 № 939-ПП «О внесении изменения в Перечень документов, подтверждающих соблюде-
ние условий присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 11-ПП» (номер опубликования 24012);
 от 19.12.2019 № 940-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 12.05.2012 № 485-ПП «О Министерстве социальной политики Свердловской области» (номер опу-
бликования 24013);
 от 19.12.2019 № 942-ПП «О приостановлении действия подпункта 3 части первой пункта 4 Порядка 
предоставления единовременной денежной выплаты для посещения детьми погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.04.2014 № 260-ПП» (номер опубликования 24014);
 от 19.12.2019 № 943-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Свердлов-
ской области» (номер опубликования 24015);
 от 19.12.2019 № 944-ПП «О внесении изменения в Порядок разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.10.2015 № 969-ПП» (но-
мер опубликования 24016);
 от 19.12.2019 № 945-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 06.05.2013 № 565-ПП «Об утверждении Порядка ведения реестров некоммерческих организаций, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки в Свердловской области» (номер 
опубликования 24017);
 от 19.12.2019 № 947-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-

сти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» 
(номер опубликования 24018);
 от 19.12.2019 № 948-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-
сти «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП» (номер 
опубликования 24019);
 от 19.12.2019 № 949-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП» (номер опубликования 24020);
 от 19.12.2019 № 950-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на обе-
спечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом уста-
новленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для 
данной категории работников в 2019 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.10.2019 № 657-ПП» (номер опубликования 24021);
 от 19.12.2019 № 951-ПП «О создании государственного бюджетного учреждения дополнительного об-
разования Свердловской области «Слободо-Туринская детская школа искусств» путем изменения типа 
существующего государственного казенного учреждения дополнительного образования Свердловской 
области «Слободо-Туринская детская школа искусств» (номер опубликования 24022);
 от 19.12.2019 № 952-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 24023);
 от 19.12.2019 № 953-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской обла-
сти «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 
годы», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2019 году на мероприятия по восстановлению воинских захоронений» (номер опубликования 24024);
 от 19.12.2019 № 954-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образования-
ми, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году на организацию электро-,тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осу-
ществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальных образований за топливно-энер-
гетические ресурсы, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 
№ 113-ПП» (номер опубликования 24025);
 от 19.12.2019 № 955-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской обла-
сти до 2024 года», в 2019 году на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных от-
ходов, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2019 № 633-ПП» 
(номер опубликования 24026);
 от 19.12.2019 № 956-ПП «О внесении изменений в Порядок осуществления регионального государ-
ственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 619-ПП» (номер опубликования 24027);
 от 19.12.2019 № 957-ПП «Об изменении и установлении границ земель, на которых расположены леса, 
расположенные в лесопарковых зонах, на территории Сухоложского лесничества Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 24028);
 от 19.12.2019 № 958-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 24029);
 от 19.12.2019 № 959-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-
сти «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 24030);
 от 19.12.2019 № 960-ПП «О внесении изменений в комплексную программу «Развитие Сысертского го-
родского округа» на 2018–2023 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 25.10.2018 № 753-ПП» (номер опубликования 24031);
 от 19.12.2019 № 962-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-
сти «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1271-ПП» (номер опубликования 
24032);
 от 19.12.2019 № 964-ПП «О внесении изменений в порядок и сроки составления списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований для федеральных судов об-
щей юрисдикции на территории Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.03.2017 № 146-ПП» (номер опубликования 24033).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 19.12.2019 № 527 «О внесении изменения в перечень главных администраторов доходов областного 
бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ» (номер опу-
бликования 24034).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 17.12.2019 № 3171 «О внесении изменений в Кадастровую стоимость земельных участков в соста-
ве земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 24035).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 19.12.2019 № 611 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 14.07.2016 № 402 «Об утверждении Административного регламента предоставления тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области го-
сударственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на ребенка» (номер 
опубликования 24036);
 от 19.12.2019 № 612 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 27.12.2016 № 629 «Об утверждении Административного регламента предоставления тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области го-
сударственной услуги «Назначение и организация выплаты досрочной трудовой пенсии спасателям об-
ластных государственных аварийно-спасательных служб и областных государственных аварийно-спаса-
тельных формирований» (номер опубликования 24037);
 от 19.12.2019 № 613 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления террито-
риальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области – 
управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия гражданину, получившему 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо воо-
руженного конфликта», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 10.01.2017 № 4» (номер опубликования 24038).

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

  КСТАТИ

В этом году Свердловский 
метрополитен перевёз уже  
41 883 661 пассажира. 

 ИНТЕРЕСНО

Города мира, в которых дей-
ствует всего одна ветка метро:

Алжир (Алжир), Ереван 
(Армения), Глазго (Шотлан-
дия), Турин (Италия), Алма-Ата 
(Казахстан), Сидней (Австра-
лия), Калькутта (Индия).
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Личный приём Евгения Куйвашева – один из видов обратной связи
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НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ КРЕДИТЫ?

ИЗБАВИМ ЗАКОННО!

287-97-38
консультации БЕСПЛАТНОВетераны Афганистана ждут социальной поддержкиСтанислав ГОНЧАРЕНКО

Сегодня исполняется 
40 лет со дня начала вой-
ны в Афганистане. Ефрейто-
ру Вадиму Ткаченко повез-
ло – в родной Свердловск из 
Афганистана в 1985 году он 
вернулся живым и здоро-
вым. Но пережитое в той да-
лёкой стране до сих пор от-
ражается болью в его серд-
це в буквальном смысле – 
недавно отставной солдат 
перенёс инфаркт и ему при-
своили III группу инвалид-
ности…Когда комбат, зачитав при-каз об отправке подразделения из узбекского города Ферганы в Афганистан, добавил, что же-лающие остаться могут вый-ти из строя, из всего десантно-го батальона отказались лететь «за речку» только двое. А Вадим Ткаченко вместе с остальными тремя сотнями своих товари-щей, среди которых были трое свердловчан, остался в строю.В Афганистане нет же-лезных дорог, поэтому снаб-жение войск 40-й армии все-ми видами довольствия осу-ществлялось только воз-душным да автомобильным транспортом, так что води-тели, как и пилоты военно-транспортной авиации, там были в цене. А Вадим до служ-бы в армии успел окончить в Свердловске автошколу ДОСААФ. В рейсы на своём бензовозе ефрейтору Ткачен-ко довелось выезжать часто, доставляя горючее на пере-довые позиции подразделе-ний своего 317-го парашют-но-десантного полка.Известно, что и на мир-ных дорогах перевозка бензи-на и дизтоплива – дело опас-ное, а что говорить о дорогах военных? В ущельях и на гор-ных перевалах Афганистана боевики террористических банд, вооружённых и обучен-ных американскими инструк-торами, практически каждый день нападали и на армей-ские колонны, и на одиноч-ные машины афганских тор-говцев. Не случайно сами аф-ганцы называли этих терро-ристов душманами («душма-

но» – бандит, в переводе на русский). Частые рейсы, об-стрелы, бои с террористами, устраивавшими засады на до-рогах, гибель и ранения со-служивцев психически и фи-зически изматывали автомо-билистов. На отдых отводи-лись один, максимум два дня – и снова в рейс…По возвращении в Сверд-ловск в далёком 1985 году Вадим Ткаченко попытался было воспользоваться вете-ранскими льготами, но стол-кнулся с равнодушием чи-новников: «Целый и невре-димый вернулся! Живи, ра-дуйся, что жив остался…». Настойчиво добиваться того, что ему положено было по-лучить от государства по за-кону, солдат не стал, а вско-ре и государства того не ста-ло. Вадим женился, работал, 

обеспечивал семью, ютясь в маленькой однокомнатной квартире, унаследованной от родителей.– В очередь на жильё не встал, думал, пусть сначала ребята-«афганцы», которым совсем жить негде, получат квартиры, – говорит ветеран. – Но потом наступил 2005 год, и те из участников боевых дей-ствий, кто не был включён в очередь, остались ни с чем.Между тем семья Ткачен-ко выросла, пришлось про-дать маленькую однушку в Екатеринбурге и купить по-больше, но с голыми стенами, в Арамиле. Тут его и настиг инфаркт.– Пока не работаю, но как только подлечусь, пойду тру-диться, – продолжает рас-сказ Вадим Валерьевич. – Се-мья большая – сын и две доче-

ри, а жизнь нынче дорога, так что надо работать, несмотря на возраст.
Дети взрослеют, стар-

шая дочь уже в универси-
тете учится, в небольшой 
квартире становится тесно, 
но на ветеранские льготы 
от государства он уже не на-
деется и сейчас ходит по ин-
станциям, собирает справки 
для включения в очередь на 
получение жилья для мало-
имущих многодетных семей.Заметим, что ветера-нов Афганистана в Сверд-ловской области сегодня – 7 427. А всего в регионе про-живают 29 981 участник  войн и военных конфлик-тов. В своё время они с че-стью выполнили свой воин-ский долг, защитив интере-сы страны. Теперь настала очередь государства выпол-нить свои обязательства пе-ред ветеранами и создать им элементарные условия для нормальной жизни.  
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».

Младшие дети Вадима Ткаченко пятиклассница Марта и семиклассник Арсений любят слушать 
воспоминания отца о его военной молодости
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 СПРАВКА «ОГ»

25 декабря 1979 года по просьбе афганского правительства на-
чался ввод подразделений советской 40-й армии в Афганистан, 
а спустя два дня отряд спецназа КГБ СССР взял штурмом дворец 
президента страны Хафизуллы Амина. В ходе этого штурма 27 де-
кабря погиб сотрудник управления КГБ по Свердловской области 
капитан Анатолий Муранов, открывший счёт потерям афганской 
войны, которая продлилась почти 10 лет и унесла жизни более 
14 тысяч советских военнослужащих.

«Сырный» полумесяц и мышиный дом 

Публикуем фотографии новогодних украшений ручной работы на-
ших читателей. 

– С детства люблю мастерить раз-
ные поделки, а поскольку сейчас я в 
декретном отпуске, то свободного вре-
мени много. Решила поучаствовать в 
конкурсе и сделать рождественский 
венок, – рассказывает Юлия Плесов-
ских из Екатеринбурга. – Так как сле-
дующий год – Крысы, то я смастерила 
символичный рождественский венок в 
виде «сырного» полумесяца. Обмотала 
вырезку из картона ярко-жёлтой пря-
жей и украсила её – игрушка готова. 

Воспитатель детского сада Екатери-
на Осипова из Екатеринбурга принима-

ла участие 
в нашем 
конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку 
в прошлом году и решила отправить фото-
графии своих работ на наш новый конкурс. 
В этот раз читательница смастерила серию 
игрушечных ангелов. Часть ёлочных укра-
шений Екатерина сшила, часть – связала. 

Наталья Аркадьевна из Екатеринбурга 
тоже участвовала в нашем новогоднем кон-
курсе в прошлом году. В этот раз она от-
правила фото мышки-маски. Читательни-
ца смастери-
ла её из обыч-
ного ватмана 
и цветной бу-
маги. А Ека-
терина Крав-
цова из Ека-
теринбурга 
сшила насто-
ящий мыши-
ный домик. 
Делать раз-
ные поделки – любимое хобби читатель-
ницы, поэтому она за пару дней сшила до-
мик из остатков ткани от мебели, а потом и 
игрушечных мышей. 

Напоминаем, что наш конкурс лучше-
го новогоднего украшения заканчивается. 
Его результаты и фотографии работ дру-
гих участников мы опубликуем в завтраш-
нем номере. 

Наталья ДЮРЯГИНА

15 миллиардов – на благое дело: в регионе определили лучших благотворителейНаталья ДЮРЯГИНА
В Екатеринбурге награди-
ли лучших благотворите-
лей Свердловской области 
в 2019 году. Праздничная 
церемония, которая тради-
ционно проводится в Дни 
милосердия в регионе, про-
шла уже в 24-й раз. Итого-
вая сумма благотворитель-
ной деятельности за 2019 
год на Среднем Урале соста-
вила более 15 миллиардов 
рублей. – Сумма собираемых средств увеличивается. Это го-ворит о развитии региона и о том, что всё больше людей готовы поддержать тех, кто в этом нуждается, – считает председатель Законодатель-ного собрания Свердловской области Людмила Бабушки-
на. – Органы власти тоже внес-ли свою лепту в развитие бла-готворительности. Свердлов-ская область стала одним из первых регионов, где в 1997 году приняли закон о благо-творительной деятельности.Благотворительность в му-ниципальных образованиях, на предприятиях промышлен-ности, транспорта и дорожно-го хозяйства, строительства, связи, энергетики и жилищ-но-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и продо-вольствия, благотворительная деятельность иностранных и международных организаций, СМИ – лучших определяют в каждой сфере. Министр соци-альной политики Андрей Зло-
казов отмечает, что назвать точную сумму помощи нельзя: многие оказывают поддерж-ку только в натуральном виде, предоставляя одежду, обувь, продукты питания, мебель или строительные материалы, не указывая их стоимости. Среднеуральский меде-плавильный завод, ЕВРАЗ Нижнетагильский металлур-гический комбинат, ЕВРАЗ Качканарский горно-обога-тительный комбинат, Маши-ностроительный завод име-ни М.И. Калинина, Каменск-Уральская типография, 

Управление строительства «Атомстройкомплекс», Об-ластное телевидение – спи-сок лучших благотворителей региона можно продолжать долго. Некоторых из них на-граждают не в первый раз, но главный победитель всегда разный. В этом году им стал генеральный директор авиа-компании «Уральские авиа-линии» Сергей Скуратов. – Наша авиакомпания уде-ляет большое внимание бла-готворительной и социально значимой деятельности в под-держку всех категорий граж-дан, – говорит Сергей Скура-тов. – Например, осуществля-ем льготную перевозку разных уральских спортивных команд и образовательных учрежде-ний. Поддерживаем поиско-во-спасательный отряд «Ли-за-Алерт», общественную бла-готворительную организацию «Российский Красный Крест», монастыри, приходы, храмы, театры, музеи и творческие объединения Свердловской об-ласти и России. Ежегодно вы-деляем и средства на льготные авиаперевозки ветеранов войн и материальную помощь пен-сионерам, заслуженным работ-никам авиационной отрасли.Главным благотворитель-ным мероприятием Среднего Урала остаётся Екатеринин-ская ассамблея, которую с 2011 года организует Свердловский 

областной Союз промышлен-ников и предпринимателей (СОСПП). Её центральное со-бытие – аукцион, где гости вы-ставляют на продажу предме-ты из частных коллекций. На-пример, стол из старинных досок, который сделал губер-натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, в этом го-ду ушёл с молотка более чем за 35 миллионов рублей. Но все вырученные средства идут на нужды какого-либо благотво-рительного проекта по оказа-нию помощи больным детям или взрослым. Всего за де-
вять лет проведения Екате-
рининской ассамблеи на реа-
лизацию социально важных 
проектов направлено более 
170 млн рублей. Все, кто вы-
деляет средства на помощь, 
знают, куда и на что идут эти 
деньги по отчётности ассам-
блеи. А вот отбор проекта не-
коммерческой организации, 
который получает собран-
ные средства, ежегодно про-
ходит долго и строго. – В марте мы объявляем, что начинаем собирать проек-ты от НКО, фондов, организа-ций, которые помогают нуж-дающимся. Они должны быть направлены именно на по-мощь нуждающимся Свердлов-ской области, – отмечает ви-це-президент СОСПП Михаил 
Черепанов. – Все заявки про-сматривает экспертная комис-

сия, в которую входят предста-вители Общественной пала-ты Cвердловской области, ми-нистерства социальной поли-тики области, регионального министерства здравоохране-ния, Законодательного собра-ния, СОСПП, благотворитель-ного фонда «Синара», СМИ. От-смотренные заявки передают в Попечительский совет, кото-рый составляет список реко-мендуемых проектов. Его от-дают на голосование Совету СОСПП, и 87 человек оценива-ют каждый проект. Дальше все баллы сумми-руются и определяется побе-дитель. В этом году им стал проект «Хочу ходить» фон-да российского актёра Евге-
ния Миронова «Жизнь в дви-жении». На протезирование детей-инвалидов пойдёт ре-кордная сумма сборов Екате-рининской ассамблеи – 86,5 миллиона рублей. – Первая шестёрка детей, нуждающихся в протезах, уже сформирована, есть две заяв-ки на помощь в приобретении средств реабилитации – с этих ребят и начнём 2020 год, – рас-сказывает директор благотво-рительного фонда «Жизнь в движении» Мария Соколова. – Впереди работа по выездам в регион, в частности, в детские дома с одной целью – помочь. Все деньги пойдут только на ле-чение детей из Свердловской области, как оговорено в усло-виях сбора. Сейчас специали-сты готовят смету, но очевид-но, что сумма слишком велика и вероятен остаток. В благотво-рительности не должно быть конкуренции. Поэтому мы гото-вы поддержать программы дру-гих благотворительных фондов Свердловской области и поде-литься собранными средства-ми с ними, чтобы жизнь ураль-ских детей засияла более ярки-ми красками.
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».
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Раскрасить маску 
можно красками

Готовые ёлочные 
игрушки Екатерина 
украсила бисером 
и вышивкой

Такой рождественский 
венок можно сделать 
за 30–40 минут

Высота домика – 
около 50 сантиметров

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».

Формула успехаОбратную связь чиновников с населением обеспечивает газетаСтанислав БОГОМОЛОВ, Лариса ХАЙДАРШИНА, Рудольф ГРАШИН
В опубликованной 24 дека-
бря восьмой программной 
статье губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева «Основа успе-
ха» особый акцент сделан на 
том, что при формировании 
приоритетов развития ре-
гиона необходимо в первую 
очередь учитывать мнение 
жителей. Об этом же говорил 
и Владимир Путин в ходе по-
следней пресс-конференции. 
Обратная связь с людьми – 
это то, на что должен опи-
раться каждый чиновник в 
своей работе. И лучше всего 
эту связь обеспечивает газе-
та: за день в редакцию «Об-
ластной газеты» поступает 
от жителей региона несколь-
ко десятков звонков, многие 
из которых служат поводом 
для материалов. 

КАНАЛЫ ДЛЯ СВЯЗИ. По-ка связь между чиновниками и народом у нас установлена сла-бо. Хотя сегодня не составляет особого труда узнать мнение людей о том или ином реше-нии власти. Чиновники в своей работе должны прежде всего руководствоваться тем, како-ва оценка народа тех или иных проектов. Евгений Куйвашев говорит, что ждёт предложе-ний о развитии обратной связи с жителями от разных институ-тов гражданского общества. – Губернатор Евгений Вла-димирович Куйвашев прекрас-но понимает важность прямо-го контакта с людьми, толь-ко с учётом мнения жителей Свердловской области мож-но получить объективную кар-тину происходящего, – отмеча-ет председатель Законодатель-ного cобрания Людмила Ба-
бушкина. – Депутаты Законо-дательного cобрания имеют оперативную связь с террито-риями, от которых они избра-лись, можно сказать, что это он-

лайн-канал связи даже с самы-ми отдалёнными населённы-ми пунктами. И мы признатель-ны Евгению Владимировичу за то, что он слышит депутатский корпус, всегда идёт на диалог, и мы вместе находим решение то-го или иного вопроса. И в сво-ей программной статье «Осно-ва успеха» губернатор говорит о важности обратной связи с жи-телями Свердловской области. Какие каналы для связи с жителями сегодня действуют? Сегодня, когда стационарные радиоточки не действуют, ког-да местные телеканалы с пере-ходом на «цифру» стали труд-нодоступны для людей, оста-лась газета. Благодаря высо-ким тиражам социальной вер-сии «ОГ» жители региона по-лучают адресно.  И «Областной газете» читатели доверяют во всех муниципалитетах Средне-го Урала. Печатное слово исто-рически авторитетно. – Гражданское общество в Екатеринбурге и области до-статочно зрелое и представ-лено очень широко различны-ми общественными объеди-нениями, возможность выска-зать своё мнение у них есть, – убеждён член Совета Федера-ции Аркадий Чернецкий. – Во-прос в другом: слышит или не слышит власть то, что говорит общество. Здесь, наверное, есть необходимость эту связь раз-вивать, причём самое главное – это реакция на голос обще-ства. Реакция не всегда может быть положительной, иногда запросы общества в полной ме-ре сегодня удовлетворить не-возможно в силу объективных причин, но ответ всегда должен присутствовать. То есть между властью и обществом должен быть постоянный диалог. Если что-то не получается, значит, надо объяснить – почему не по-лучается. Традиционные СМИ должны участвовать в этом диалоге. Наши традиционные СМИ пользуются доверием у определённой категории граж-дан, которые исторически при-
выкли слышать и слушать го-лос этих газет, телевизионных каналов, и это является очень серьёзным фактором для того, чтобы эта связь между властью 

и обществом не ослабевала, су-ществовала и развивалась.
КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОР-

МАЦИЕЙ. Юрий Судаков, 
председатель Свердловской об-ластной общественной органи-зации ветеранов войны, тру-да, боевых действий, государ-ственной службы, пенсионе-

ров, член Общественной пала-ты Свердловской области, по-яснил, что все ветераны регио-на читают «Областную газету». И не только читают: многие из них дают темы для публика-ций, порой проблемных. Они рассказывают редакции о труд-ных вопросах, с которыми при-ходится сталкиваться. И журна-листы освещают их в своих пу-бликациях, помогают решить. Это очень важно для людей, ко-торые так много сделали для жизни Среднего Урала. – Есть старая истина: кто 
владеет информацией, тот 
владеет миром, – говорит 
Юрий Судаков. – Обратная 
связь – это тот же поток ин-
формации, но уже от обще-
ства к власти. Это надо делать в том числе и через печатные издания, нашей ветеранской организации помогает в этом «Областная газета». Вот мы проводим сейчас подготовку к празднованию 75-летия Побе-ды советского народа в Вели-кой Отечественной войне. Уз-нают ли в отдалённых населён-ных пунктах области, сельских территориях о том, что готовят-ся какие-то мероприятия к это-му великому празднику без пу-бликаций в газете? Нет, конеч-но. Узнают ли жители области без помощи газетчиков, журна-листов о том, что 2020 год объ-явлен Годом памяти и славы, и что мы будем отмечать 100-ле-тие нашего земляка дважды ге-роя Советского Союза Григория 
Андреевича Речкалова? Поэто-му мы выступаем за то, чтобы рос тираж «Областной газеты». Не случайно зашёл сейчас раз-говор и о возрождении газеты «Вечерний Екатеринбург». Это – тоже один из источников ин-формации и обратной связи. 
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».

Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «Областной 
газеты»:

– Из всех статей губернатора Евгения Куйваше-
ва в «Областной газете» «Основа успеха» выделяется 
тем, что в ней впервые столь большое внимание уде-
лено информационной политике всех уровней власти, 
умению её вести диалог и необходимости развивать 
самые разные формы обратной связи. В несколь-
ких местах об этом говорится, и одна из первых ро-
лей в этом процессе принадлежит СМИ, но не только 
– шире нужно использовать возможности Обществен-
ных палат, общественных советов в ведомствах, об-
щественных приёмных депутатов, различные неком-
мерческие объединения. Почему вдруг возникла эта 
тема? В статье прямо говорится – у нас здесь есть не-
доработки. Это сигнал для чиновников глубже изучать 
запросы общества. В «Областной газете» в каждой за-
метке, в каждой статье обозначены имена, фамилии, 
должности тех людей, которые отвечают за конкрет-
ные направления – чтобы народ знал, куда и к кому 
обращаться за помощью или решением проблем, ко-
торые мешают нормально жить. 

Мы благодарны своим учредителям за то, что у 
нас есть возможность общаться с людьми, помогать 
им – в каждом номере газеты есть материалы под ру-
брикой «Обратная связь», в которых читатели обра-
щаются к нам по телефону, письмом или просто при-
ходят в редакцию, а журналисты разбираются в ситу-
ации, разговаривают с теми, от кого зависит решение, 
и обычно после публикации всегда находится выход. 
Особое значение придаём реализации национальных 
проектов и программе «Пятилетка развития». И мы 

могли бы делать гораздо больше, наш тираж в 2019 
году мог бы достичь 100 тысяч экземпляров, но наше-
му развитию мешают, к сожалению, опять же, некото-
рые чиновники. 

Александр ЛЕВИН, председатель Обществен-
ной палаты Свердловской области, председатель 
Свердловской творческой организации Союза 
журналистов: 

– Я обратил внимание на раздел статьи, который 
посвящён программе «Пятилетка развития» и на обра-
щение Евгения Владимировича к мнению обществен-
ности по поводу предстоящего в начале следующе-
го года широкого обсуждения данной областной про-
граммы. А мы как раз накануне проводили расширен-
ное итоговое заседание Общественной палаты Сверд-
ловской области, на котором рассматривали вопрос о 
реализации «Пятилетки развития». На заседании при-
сутствовали председатели общественных палат из го-
родов и районов нашей области. С докладом высту-
пил заместитель губернатора Олег Чемезов. Получил-
ся очень интересный и заинтересованный разговор. 
Было много вопросов. В итоге мы констатировали, что 
программа «Пятилетка развития» – это не програм-
ма только чиновников, а наша общая программа, про-
грамма каждого жителя. Без вовлечения в реализацию 
«Пятилетки развития» широкой общественности её 
вряд ли можно будет реализовать. Поэтому после все-
стороннего обсуждения программы в муниципалите-
тах предлагаем провести областной Гражданский фо-
рум с тем, чтобы «Пятилетка развития» стала поисти-
не народной программой, программой каждого из нас.

«Лучшее новогоднее 
украшение»

Награду за Сергея Скуратова получил первый заместитель 
генерального директора «Уральских авиалиний» Кирилл 
Скуратов (справа)
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СПОРТСМЕН ТРЕНЕР РАЗОЧАРОВАНИЕРУКОВОДИТЕЛЬОТКРЫТИЕ

1. «Автомобилист» – 16 очков
2. ФК «Урал» – 14 очков
3. «Уральский трубник» – 
11 очков

1. Универсиада-2023 пройдёт 
в Екатеринбурге – 6 очков
2–3. Тамара Воронина (биатлон) 
и Лев Гонов (велоспорт) – 
по 5 очков

1. Давид Белявский (спортивная 
гимнастика) – 11 очков
2. Анатолий Голышев (хоккей) – 
8 очков
3. Якуб Коварж (хоккей) – 6 очков

1. Дмитрий Парфёнов 
(ФК «Урал») – 16 очков
2. Алексей Жеребков 
(«Уральский трубник») – 9 очков
3. Андрей Мартемьянов 
(«Автомобилист») – 7 очков 

1. Максим Рябков 
(«Автомобилист» и БК «УГМК») – 
20 очков
2. Альберт Степанян (Уральская 
шахматная академия) – 10 очков
3. Григорий Иванов (ФК «Урал» 
и МФК «Синара») – 9 очков

1. Иван Штырков (смешанные 
единоборства) – 13 очков
2. Петрюс Бумаль (ФК «Урал») 
– 7 очков
3. Уход из спорта в политику 
Антона Шипулина и допинг- 
скандалы – по 5 очков

КОМАНДА

Пётр КАБАНОВ
Детская библиотека №1 го-
рода Серова в текущем дека-
бре отмечает большой юби-
лей – ей исполняется сто лет. 
Надеждинская детская би-
блиотека-читальня откры-
лась 30 декабря 1919 года и, 
сменив несколько зданий, 
работает до сих пор. Само здание той самой пер-вой библиотеки-читальни не сохранилось даже на фото. Но не так это важно. В городском архиве сохранился документ-отчёт о работе учреждения. – Мы нашли отчёт о работе, там эта дата и фигурировала – 30 декабря, – пояснила «Облга-зете» зав. детской библиотекой №1 Наталья Гусева. – Где же именно располагалась читаль-ня, неизвестно до сих пор. Наталья Викторовна добав-ляет, что первый фонд насчи-тывал 517 книг. – Там в документе есть опи-сание имущества: стол, стулья, диван, умывальник и… пор-трет Льва Толстого в рамке. Конечно, с 1919 года би-блиотека несколько раз меня-ла свою прописку и даже на-звание. Самостоятельной го-родской детской библиотекой она стала называться с 1942 го-да. На тот момент ей выделили 

место в Доме пионеров на За-городке – там она проработала всю войну. Нынешний адрес – ули-ца Гагарина, 27, так знакомый многим серовчанам, – библи-отека имеет с 1975 года. Тог-да же появился читальный зал, увеличился книжный фонд и штат сотрудников. – Сейчас наш фонд, конеч-но, в разы больше, – говорит Наталья Гусева. – Это почти 11 тысяч единиц. Почти 2000 читателей. Это стабильный по-казатель на протяжении уже нескольких лет. Большинство из них – дети, но стараемся и взрослых привлекать разными мероприятиями. За целый век существова-ния Детской библиотеки №1 образовалось сразу несколько читающих семей. Это целые ди-настии, которые приводят де-тей, потом внуков за книгами.Библиотека и сейчас про-должает развиваться. В год со-трудники проводят около 200 мероприятий, устраивают вы-ставки, встречи с писателями. 
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».

Первый век детской библиотеки Серова 

«Автомобилист» 
переиграл «Адмирал» 
и вышел на третье место
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал пя-
тую победу подряд. Во второй игре дальне-
восточной серии «шофёры» во Владивостоке 
оказались сильнее «Адмирала» – 2:1.

После победы над «Куньлунем» «Авто-
мобилист» провёл очень непростой матч во 
Владивостоке. Долгое время команды не 
могли открыть счёт, лишь во втором пери-
оде Александр Мерескин в сольном прохо-
де вывел «Адмирал» вперёд. Однако ещё до 
перерыва «Автомобилист» выровнял поло-
жение: Анатолий Голышев в меньшинстве 
совершил перехват, убежал один на один и 
нанёс результативный бросок, после чего 
получил мощный удар от защитника хозя-
ев Шона Лалонда, который схлопотал 2+10 
штрафа. Вообще, «Адмирал» играл доволь-
но жёстко, причём порой переступая гра-
ницу дозволенного: уже в овертайме Нико-
лай Пилипенко «воткнул» Джэффа Плэтта 
головой в борт, за что был удалён до конца 
встречи. А «Автомобилист» воспользовал-
ся численным преимуществом и вырвал по-
беду: Алексей Василевский точным броском 
с кистей заставил капитулировать голкипе-
ра хозяев.

Эта победа помогла «Автомобилисту» 
подняться на третью строчку в турнирной та-
блице Восточной конференции, опередив 
«Барыс», который, в свою очередь, усту-
пил СКА. Следующий матч «шофёры» прове-
дут уже сегодня в Хабаровске против местно-
го «Амура».
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-УГМК» 
одержал первую победу 
в четвертьфинале Кубка 
России по баскетболу
Ревдинский баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ-УГМК» сделал первый шаг навстречу 
Финалу четырёх Кубка России. «Барсы» при-
нимали на своём паркете «Нижний Новгород» 
и добились трудовой победы – 89:81.

Несмотря на то что ревдинцы встречались 
с представителем Единой лиги ВТБ, на пар-
кете доминировали именно хозяева. В раз-
ные временные отрезки разница в счёте до-
ходила до 16 очков, но гости всё время воз-
вращались в игру. Отдельно хочется сказать 
и о судействе в матче: практически треть оч-
ков «Нижний Новгород» набрал со штрафных 
бросков, в то время как ревдинцы превосхо-
дили соперника в бросках с игры. В итоге пе-
ред ответной встречей, которая состоится 28 
декабря, «Темп» имеет, хотя и небольшое, но 
преимущество в восемь очков.

– В любом случае мы поедем в Нижний 
Новгород биться, показывать свой настрой. 
Парни молодцы, да, были ошибки, провалы, 
но сдержали удар. Спасибо ещё раз болель-
щикам, – сказал на послематчевой пресс-
конференции главный тренер ревдинской ко-
манды Алексей Лобанов.

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».

Пётр КАБАНОВ
В четверг в прокат вышел 
фильм «Союз спасения» (ре-
жиссёр Андрей Кравчук). Кар-
тина рассказывает о собы-
тиях декабря 1825 года, ког-
да группа дворян-единомыш-
ленников, многие из которых 
были офицерами гвардии, 
попыталась использовать 
гвардейские части для недо-
пущения вступления на трон 
Николая I. История о дека-
бристах получила первое ки-
новоплощение в XXI веке. Ка-
кое оно получилось – давайте 
разбираться. Любой исторический фильм, показанный в широ-ком прокате, обречён как ми-нимум на жаркие споры вокруг фактической базы. И совершен-но не важно, о каком времени идёт речь. С другой стороны, часть людей, пришедших в ки-нотеатры, и вовсе не будут раз-бираться в таких тонких ма-териях, как, например, «Кон-ституция» Никиты Муравьё-
ва, и был ли реально снег на Сенатской площади в декабре 1825-го или нет.Поэтому у подобного филь-ма существует задача: расска-зать человеку непросвещён-ному историю декабристов. За два часа необходимо уложить и предпосылки возникнове-ния, по сути, первой политиче-ской оппозиции в истории Рос-сии, и само восстание, и его по-следствия. Задача – убийствен-ная. Заранее понятно, что весь материал никоим нормальным образом в хронометраж не уме-стится. Как ни крути. Поэтому, например, автор самой извест-ной и удачной советской кино-ленты о декабристах «Звезда пленительного счастья» Вла-
димир Мотыль сконцентри-ровался больше на истории жён бунтовщиков. 

Сами создатели оговарива-ются, в частности, один из про-дюсеров картины Константин 
Эрнст, что «о декабристах в на-шей стране знают все, но, по су-ти дела, не знает никто». Логич-но. Вот только «Союз спасения», увы, ясности добавляет не силь-но много. Начинается картина с Напо-
леона. И не с войны 1812 года, с парижской школы, где малень-кий Сергей Муравьёв-Апостол встретил французского импе-ратора и даже поспорил с ним о свободе. Дальше действие пере-скакивает на победные марши после заграничного похода Рус-ской армии. Далее мы наблюда-ем становление тайных полити-ческих обществ, видим действу-ющих лиц – Трубецкого, Мура-вьёва-Апостола, Пестеля, Ры-
леева, Бестужева-Рюмина. 
И вот уже с этого момента, из 
их диалогов, не совсем понят-
но: а зачем им, дворянам, вче-
рашним участникам побед-
ной войны, нужна револю-
ция? Что они конкретно хотят 
поменять? В фильме конкрет-но обсуждается только убий-ство царской семьи. А сколько писателей и поэтов писали о де-кабристах, их идеалах…Ну не в учебник же истории 

заглядывать? Периодические исторические титры ясности не добавляют. На моменте, ког-да образуется Южное общество и действие перескакивает то в Петербург, то на Украину, ста-новится тяжело следить за по-вествованием. К этому добавля-ется огромное количество дей-ствующих лиц, постоянно сме-няющих друг друга. Создатели пригласили на главные роли ведущих молодых (и не самых молодых) артистов – Максим Матвеев в роли Тру-бецкого, Леонид Бичевин – Му-равьёв-Апостол, Павел Прилуч-
ный – Пестель, Иван Янковский – Бестужев-Рюмин, Антон Ша-
гин – Рылеев, Иван Колесни-
ков – молодой Николай I. Алек-
сандр Домогаров – граф Мило-
радович, Виталий Кищенко –
Александр I. В эпизодах – Алек-
сей Гуськов, Ингеборга Дапку-
найте…И весьма логично, что тако-му количеству талантливых ак-тёров просто нет времени и ме-ста развернуться. К примеру, один из главных талантов но-вой волны нашего кино – Юрий 
Борисов (номинированный в этом году на «Золотого орла» за работу в фильме «Бык») – по-является на несколько минут. 

Как, впрочем, и Иван Янков-ский. Женская линия в картине и вовсе одна и отдана… явно вы-мышленному персонажу – неве-сте Муравьёва-Апостола, кото-рую сыграла Софья Эрнст.  Кульминацией такого филь-ма является восстание на Се-натской площади. Вот тут уж 
к создателям претензий ни-
как предъявить нельзя: Пе-
тербург 1825 года воссоздан 
скрупулёзно. Батальная сце-
на с расстрелом бунтовщиков 
сделана на уровне. В выстрел 
пушки, ружья и пистолета – 
веришь. Как и в сцену, когда солдаты побежали по льду, ко-торый Николай I приказал ло-мать, и часть людей утонула.  К слову, если награды вру-чали бы зрители после показа фильма, то я бы отдал свой приз 
Екатерине Шапкайц – худож-нику по костюмам. Это высший балл! Ни для кого не секрет, чем закончилось восстание на Се-натской площади и какая участь ждала заговорщиков. Зрителям же остаётся увидеть сцену казни, зачем-то положен-ную на музыку репера Басты, и развести руками. А в чём суть? За два часа в фильме так и не раскрыт толком ни один из его героев. Декабристы кажутся какими-то нервными юноша-ми, будто так и не определив-шимися, зачем именно они хо-тят захватить власть. И нет, ка-залось бы, никаких полутонов в этой истории. Создателям всё кажется ясно. Но вопросов оста-ётся много. Видимо, ответ нуж-но искать в другом месте. 
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».

«Союз спасения»: что мы отчизне посвятим? 
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Здание первой 
библиотеки-
читальни 
не сохранилось. 
Но существует фото 
Дома пионеров, 
куда учреждение 
переехало 
в 1942 году

В Пелыме открылся 
новый Дом культуры
Самый северный Дом культуры, построенный 
по просьбе местных жителей, открыт в посёл-
ке Пелым.

Здание старого деревянного Дома культу-
ры здесь сгорело в 2008 году, и с тех пор ме-
роприятия, занятия кружков и секций, репе-
тиции творческих коллективов проводились 
на различных площадках, по сути, для этого 
не предназначенных. Жители посёлка Пелым 
обратились к губернатору Евгению Куйваше-
ву с просьбой о помощи. Поручение по стро-
ительству нового Дома культуры глава реги-
она дал в 2017 году после встречи с жителя-
ми во время своего рабочего визита на север 
Свердловской области.

– Учитывая, что здесь болотистые ме-
ста, почва требует специального фундамен-
та, здание было построено на свайном поле: 
для его строительства было забито более 400 
свай, – рассказал глава городского округа Пе-
лым Шахит Алиев. – Я думаю, этот Дом куль-
туры всегда будет заполнен, и его открытие 
для нас в преддверии Нового года – настоя-
щий праздник.

Открылся новый Дом культуры в Пелыме 
концертом Уральского народного хора.  

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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Третий раз «Областная газе-
та» подводит итоги спортив-
ного года экспертным голо-
сованием. Уходящий 2019-й
был, как и всякий пред-
олимпийский, может быть, 
не таким ярким на события, 
но и он запомнится своими 
достижениями, взлётами и 
разочарованиями.Если в первом опросе уча-ствовали только журнали-сты, пишущие о спорте в «Об-ластной газете», то год назад мы уже расширили круг экс-пертов. В этом году их стало ещё больше. Среди них гла-ва Гильдии спортивных жур-налистов Свердловской обла-сти Алексей Курош, редактор интернет-портала overtime.
life Андрей Варкентин, спор-тивный обозреватель радио «Студия Город» Борис Або-
лин, корреспондент газеты «Уральская магистраль» Евге-
ний Невольниченко и другие – всего одиннадцать человек.

У каждого из опрошен-
ных свои любимые виды 
спорта, свои привязанно-

сти. Общими усилиями бы-
ло названо около 80 персон, 
спортивных клубов и собы-
тий, которые запомнились 
в 2019 году. Каждый мог на-звать до трёх человек в шести номинациях, которые, соот-ветственно, получали три, два или один балл. Здесь необходимо сделать одну оговорку. В своей еже-дневной работе мы поневоле вынуждены в первую очередь обращать внимание на те ви-ды, которые наиболее попу-лярны у болельщиков (они же – наши читатели). Но ведь есть не такие раскрученные виды спорта, где тоже проис-ходит много интересных, до-стойных внимания событий. Свидетельство тому упомина-ние в нашем опросе велосипе-диста Льва Гонова из Сысер-ти, екатеринбургского сёр-фера Никиты Авдеева, шах-матного тренера Андрея Ша-
риязданова и его воспитан-ницы Леи Гарифуллиной, ко-торая в уходящем году ста-ла чемпионкой мира среди 15-летних и выполнила нор-матив гроссмейстера, что ста-вит её в один ряд с сильней-

шими представителями этой игры.       Год назад по результатам опроса было зафиксировано тотальное превосходство хок-кейного «Автомобилиста». Не остался клуб и его представи-тели без наград и в этом году. И это даже несмотря на то, что по весне команда разочарова-ла вылетом из борьбы за Ку-бок Гагарина, а осенью отме-тилась затяжным спадом. Тем не менее та игра, которую «Ав-томобилист» демонстриру-ет в своих лучших матчах, по-зволила ему снова стать ко-мандой года. А лавры лучше-го менеджера за явным преи-муществом достались дирек-тору «Автомобилиста» и жен-ской баскетбольной команды «УГМК» Максиму Рябкову. 
При этом такие знаковые 

персоны уральского спорта, 
как Андрей Козицын, Игорь 
Алтушкин или Андрей Си-
мановский, на этот раз в 
наш рейтинг не вошли, по-тому что в спортивной сфере они всё-таки в большей степе-ни меценаты (за что им, без-условно, честь и заслуженная хвала), а не менеджеры.

Футбольный «Урал» экс-перты отмечали за второй в истории выход в финал Кубка России, да и мимо бронзовых медалей «Уральского трубни-ка» не смогли пройти не толь-ко те, кто специализируется на хоккее с мячом.Перед началом голосо-вания мы предполагали, что в этом году не будет явно-го фаворита на звание луч-шего спортсмена. Но подсчёт баллов выявил, что при всём разнообразии мнений (а все-го было шестнадцать претен-дентов) уверенное первое ме-сто занял гимнаст Давид Бе-
лявский. В 2019 году он за-воевал две золотые медали на Европейских играх, а так-же впервые в составе сбор-ной России стал чемпионом мира в командных соревнова-ниях. Победа Давида в опросе «Облгазеты» более чем заслу-женная – он не только проде-монстрировал своё высочай-шее мастерство, но и характер, волю к победе, которые позво-лили ему покорить новые ру-бежи. Победа наставника фут-больного «Урала» Дмитрия 

Парфёнова в номинации «Тренер года» – это и при-знание его заслуг в выходе «шмелей» в финал Кубка, но и в какой-то мере аванс – всё-таки от команды мы ждём большего. И в то же время, можно сказать, что Парфёнову в этом году удалось сломать тот холодок недоверия со сто-роны спортивных журнали-стов, с которым его встретили полтора года назад. Отметим и второе место первоуральца 
Алексея Жеребкова, который прошёл с «Уральским трубни-ком» все самые сложные го-ды, терпеливо лепил команду из местных воспитанников и создал в итоге очень интерес-ный коллектив. Самая «упорная борь-ба» развернулась в номина-ции «Открытие года». С ми-нимальным преимуществом в один балл здесь было отда-но предпочтение новости о том, что Екатеринбург полу-чил право провести Всемир-ную летнюю Универсиаду в 2023 году.  Главным разочаровани-ем года стал боец смешанных единоборств Иван Штыр-

ков. Под угрозой дисквали-фикации из-за положительно-го допинг-теста ему пришлось расторгнуть контракт с круп-нейшей в области смешан-ных единоборств организаци-ей UFC. А под конец года он по-терпел своё первое поражение в профессиональной карьере. Впрочем, в случае со Штыр-ковым можно вспомнить сло-ва футболиста Андрея Арша-
вина: «То, что мы не оправда-ли ваши ожидания – это ва-ши проблемы». Так что, мо-жет быть, просто не стоит слишком очаровываться, тог-да и сильных разочарований не будет. И пожелаем успехов всем нашим спортсменам, в каких бы видах спорта они ни вы-ступали. Мы в нашем опросе и знакомым именам всегда ра-ды, и новые имена встретим с удовольствием. 
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».

Давид проявил характер!«Областная газета» подводит итоги спортивного 2019 года

Больше всего экранного времени у Леонида Бичевина 
(в центре). Он играет Сергея Муравьёва-Апостола
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

(Продолжение на 26-й стр.).
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