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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
КАРТ ВОИНСКОГО УЧЁТА

Закон «О внесении изменений в статьи 8 
и 10 Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» предполагает, 
что теперь гражданам с их согласия могут 
быть выданы персональные электронные 
карты воинского учёта. 

Возможность получить традиционные 
документы, выдававшиеся ранее, в том 
числе военный билет, сохранится. Также в 
законе говорится о том, что персональная 
электронная карта наряду с другими све-
дениями, предусмотренными Положением 
о воинском учёте, должна содержать био-
метрические персональные данные граж-
данина.

18-МЕТРОВУЮ ЁЛКУ ДЛЯ ЛЕДОВОГО ГОРОДКА НА ПЛОЩАДИ 
1905 ГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ДОСТАВЯТ ИЗ МИХАЙЛОВСКА

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе 
мэрии, завозить ёлку будут с Московско-
го тракта в сопровождении сотрудников 
ГИБДД. 

Ради транспортировки главной лесной 
красавицы придётся приподнимать трамвай-
ные и троллейбусные провода. Помимо неё, 
из Михайловска прибудут ещё 8 живых ёлок 
высотой от 6 до 12 метров, которые также 
украсят ледовый городок на площади.

САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ ПОБЕДИЛА НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 
В ГРУЗИИ

В Грузии подвели итоги второго тура пре-
зидентских выборов. Борьбу выиграла не-
зависимый кандидат, поддержанный пра-
вящей партией «Грузинская мечта», Саломе 
Зурабишвили, которая значительно обошла 
своего соперника от оппозиционной партии 
Григола Вашадзе.

Как сообщает ТАСС, после подсчёта всех 
голосов на 3 705 избирательных участках 
Зурабишвили набрала 59,52 процента го-
лосов, Вашадзе – 40,48 процента. Итоговая 
явка на выборах составила 56,23 процента 
от общего количества избирателей.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Максимкин

Владимир Путин

Алексей Жеребков

Гендиректор Уральского за-
вода многогранных опор 
в Полевском рассказал 
о сверхвысокой производи-
тельности труда на пред-
приятии, где открылся но-
вый цех по производству 
винтовых свай.

  II

Постоянный читатель «Об-
ластной газеты» больше 
всего любит наши материа-
лы о спорте.

  III

Главный тренер перво-
уральского «Уральского 
трубника» рассказал, зачем 
его команде нужен перерыв 
в чемпионате России.

  IV
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Россия

Архангельск 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Сочи 
(II) 
Сыктывкар 
(IV) 
Челябинск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (IV) 
Бермуды (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (IV) 
Грузия (I, IV) 
Дания (IV) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV) 
Китай (IV) 
Польша (IV) 
Португалия (IV) 
США (IV) 
Тайвань (Китай) (IV) 
Уругвай (IV) 
Хорватия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ

Мы будем поддерживать всё, что связано с нашей историей. 
И если страны Запада делают всё, чтобы её забыли, 
то мы сделаем всё, чтобы вечно помнили. 

Сергей ШОЙГУ, министр обороны России, – вчера, на личном приёме граждан (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ 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

Среднеуральск (II)

Серов (II)

п.Решёты (III)
Ревда (IV)

Полевской (I,II)
с.Покровское (III)

Первоуральск (I,IV)

Новая Ляля (I,II,III)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (III)Нижний Тагил (II)
Красноуральск (III)

с.Краснополянское (III)
Кировград (I,II)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (II)
Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

д.Тёмно-Осинова (II)

«Посмотрим, получится ли сделать эпоху мне...»
Мэр Екатеринбурга, 
Александр 
Высокинский, 
проработав 
на посту всего 
два месяца 
и четыре дня, 
стал самой 
популярной 
персоной 
у журналистов 
Урала и занял 
первое место 
в рейтинге 
«Медиалогии» 
первых лиц столиц 
субъектов УрФО 
за прошлый месяц. 
Что это – 
открытость 
самого главы 
или желание 
масс-медиа 
создать ему 
образ? «Облгазета» 
заглянула 
в зеркало СМИГубернатор определил три важных направления в развитии столицы УралаЮрий КРУЧИНИН

Вчера на заседании област-
ного правительства глава 
региона Евгений Куйвашев 
определил новые задачи для 
ускорения социально-эконо-
мического развития Средне-
го Урала.Губернатор подчеркнул, что власти должны в полной 
мере воспользоваться опы-
том, полученным во вре-
мя заявочной кампании на 
ЭКСПО-2025.– Наше участие в борьбе за ЭКСПО подтвердило, что Сверд-ловская область вышла на ка-чественно новый уровень, от-вечающий международным и российским стандартам, – доба-вил Евгений Куйвашев. – И эти 

наши конкурентные преиму-щества мы ни в коем случае не должны упустить.Глава региона предложил создать под руководством сво-их заместителей несколько по-стоянно действующих рабо-чих групп. Они должны зани-маться продвижением региона в международном и общерос-сийском масштабах и сотруд-ничать с разнопрофильными экспертами, представителями бизнеса, общественниками и прессой.Евгений Куйвашев поста-вил перед рабочими группами три важнейшие задачи. Первая 
– подготовка международных 
площадок. В следующем году Екатеринбург примет Глобаль-ный саммит производства и индустриализации, на который 

Владимир Путин пригласил глав иностранных государств, а также ИННОПРОМ и ряд пре-стижных спортивных соревно-ваний. – Необходимо ежегодно 
проводить в регионе не менее пяти крупных международных мероприятий, по максимуму используя гостиничный биз-нес и работу волонтёров, от-лично зарекомендовавших се-

бя во время чемпионата мира по футболу, – поручил губер-натор.
Вторая задача – улуч-

шение работы рельсово-
го транспорта Екатеринбур-
га. Во время обсуждений с представителями власти пре-имуществ проведения у нас ЭКСПО-2025 жители области ратовали за строительство но-вой ветки метро и за карди-нальную модернизацию город-ских трамваев.– Все эти запросы должны быть исполнены, – заявил Ев-гений Куйвашев. – В перспекти-ве мы должны обеспечить воз-можность скоростного трам-вайного сообщения Екатерин-бурга с его городами-спутни-ками. А устаревший транспорт нужно заменить современны-

ми моделями, доступными для маломобильных граждан. При этом надо на полную мощность задействовать механизм госу-дарственно-частного партнёр-ства.
Третья задача – застрой-

ка правобережного района 
ВИЗа. Поэтому глава Свердлов-ской области поручил разрабо-тать дорожную карту освоения этой территории и определить-ся с партнёрами проекта. – Задачи стоят серьёзные и требующие значительных фи-нансовых вложений, – резюми-ровал губернатор. – Требуется максимум усилий по привле-чению средств федерального бюджета. Я лично буду контро-лировать эффективность рас-ходов областной казны. 

  КСТАТИ
На заседании правительства обсудили и вопросы в сферах образо-
вания и здравоохранения. Евгений Куйвашев призвал уделять по-
вышенное внимание подготовке специалистов, особенно онколо-
гов и кардиологов. По его мнению, важно улучшить условия рабо-
ты медицинских работников в сельской местности. Кроме этого, 
нужно добиться того, чтобы все больницы были в пешей доступ-
ности для людей, и создать эффективную систему реабилитации, 
усилить пропаганду здорового образа жизни.

Что касается сферы образования, то в этом году в школах об-
ласти планируется открыть около 5 000 мест для занятий в первую 
смену за счёт строительства новых и реконструкции и ремонта ста-
рых зданий. В 2019 году – порядка 4 800 мест, в 2020-м – более 
5 200, в 2021-м – свыше 5 800.

Без согласия селян не закроют ни один ФАПСтанислав МИЩЕНКО
Министерство здравоохра-
нения Свердловской области 
утвердило порядок проведе-
ния общественных слуша-
ний по вопросу ликвидации 
единственных медорганиза-
ций в сельской местности.Соответствующий приказ № 2074-п от 26 ноября 2018 го-да опубликован на официаль-ном интернет-портале право-вой информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru.Теперь жители отдалённых и малонаселённых сёл и дере-вень, в которых действует все-го одно медицинское учрежде-ние, сами будут решать, надо ли им закрывать местный ФАП или ОВП. Своё мнение они смо-

гут высказать на обществен-ных слушаниях, инициатором которых выступит региональ-ный минздрав. Ведомство обя-зано предупредить сельских жителей о слушаниях не менее чем за десять дней до их прове-дения, указав их дату, время и место в Интернете, на инфор-мационных стендах медицин-ской организации или в сель-ской газете при её наличии.Чтобы охватить наиболь-шее число селян, публичные обсуждения будут проходить в будни с 17 до 22 часов на терри-тории населённых пунктов. Ес-ли же их назначат на выходные или праздники, то результаты такого волеизъявления счи-таются недействительными. Принять участие в слушаниях смогут совершеннолетние жи-

тели. Из их числа выберут двух представителей, которые вме-сте с организатором слушаний и его секретарём подпишут итоговый протокол голосова-ния. После этого его направят в областной минздрав.Публичные слушания по-могут сельским жителям убе-речь свои ФАПы от закрытия. Подобные правила действуют по всей стране. Теперь с приня-тым порядком проведения об-щественных слушаний они по-явились и в Свердловской обла-сти. Надо сказать, что в 2015 го-ду точно такая же норма начала действовать в отношении школ в сельской местности. С тех пор 
в Свердловской области не 
закрылась ни одна сельская 
школа или её филиал. 
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Лайфхаки 
от лучшей 
семьи года-2018

В областном конкурсе 
«Семья года» первое 
место заняли Светлана 
и Денис Ярославцевы 
из Новой Ляли – с детьми 
Семёном и Снежаной. 
Победу они завоевали 
яркостью выступлений. 
Супруги трудятся 
в правоохранительной 
системе, а в свободное 
от работы время поют 
в семейном ансамбле. 
Ярославцевы рассказали 
«Областной газете» 
о секретах своего 
семейного 
благополучия
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      ДОКУМЕНТЫ

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

Объявление 
о проведении общественных обсуждений материалов

Администрация Невьянского городского округа совместно с 
ООО «Антей» извещает о проведении общественных обсуждений 
для оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду и документации, обосновывающей наме-
чаемую хозяйственную деятельность – строительство базовой 
станции №660125 «Таватуй» сети сотовой радиосвязи стандарта 
IMT-2000/UMTS Уральского филиала ПАО «Мегафон» по адре-
су: Свердловская область, гора Большой Камень, окрестности 
п. Таватуй.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду с 15.02.2019 по 15.03.2019.

С материалами можно ознакомиться: градостроительная 
мастерская «Проград», адрес: 620026, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, дом 38, офис 217, приёмные 
дни: вторник, четверг с 10:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, 
тел. 8-912-270-07-51, 8-996-177-70-05, контактное лицо: главный 
инженер Агаева Талиба Джабраиловна.

Принимать замечания и предложения по форме: письменная (с 
17.12.2018 по 17.01.2019) и устная 17.01.2019 на общественных 
обсуждениях в школе посёлка Таватуй по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, посёлок Таватуй, улица Лесная, 10а.

Общественные слушания состоятся 17.01.2019 года, начало 
в 17:00 по местному времени, по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, посёлок Таватуй, улица Лесная, 10а, школа 
посёлка Таватуй.  7
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-8 -8 -8 -10 -8 -8

-8 -6 -7 -10 -7 -6

З, 4-5 м/с З, 2-4 м/с З, 3-4 м/с Ю-З, 3-4 м/с З, 3-5 м/с Ю-З, 1-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Частной охранной организации требуются:

- ОХРАННИКИ 
- ОПЕРАТОРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

- СТАРШИЕ СМЕН
Оплата от 1920 до 2400 руб/смена, 

р-н работы: п. Косулино, тел.: 8 912-272-31-02  6
86

«Посмотрим, получится ли сделать эпоху мне...»«Облгазета» составила портрет главы уральской столицы из его интервью Юлия БАБУШКИНА
Мэр Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский возгла-
вил рейтинг цитируемости 
в СМИ среди глав УрФО по 
итогам октября. Избранный 
на пост всего два месяца на-
зад, глава уральской столи-
цы уже успел дать интервью 
крупным деловым издани-
ям, выступил по радио и в 
эфире областных телекана-
лов. Заняв кресло мэра, Вы-
сокинский стал ещё более 
публичной персоной, чем во 
времена работы в областном 
правительстве. В чём секрет 
популярности Александра 
Геннадьевича? «Облгазета» 
заглянула в зеркало СМИ. 

Стратегия 
определяет всёАлександр Высокинский признался открыто – он стре-мился стать мэром Екатерин-бурга. В интервью на «Област-ном телевидении» Александр Геннадьевич объяснил своё желание тем, что это работа с большим количеством людей, нацеленных на результат.– Нет времени на проме-жуточные решения, потому что городской механизм не останавливается никогда, – пояснил он в программе «Ак-цент».Есть и ещё одна причина – на посту мэра всегда можно наглядно увидеть плоды соб-ственного труда.– Можно взять сына за руку, пройтись по городу и показать – вот это сделал твой отец, его команда, – добавил он.На первый взгляд может показаться, что Высокинский излишне самоуверен, и скепти-ки наверняка воскликнут: а бу-дет что показывать-то  после ухода с должности?! Но Алек-сандр Геннадьевич вполне кон-кретно заявляет окружающим: главный критерий оценки де-ятельности власти и его лич-но – рост показателей соцэко-

номразвития города. А именно – продолжительность жизни уральцев, средняя заработная плата, объёмы промышленно-го производства, отремонтиро-ванные дороги и пр.– Можно, конечно, изме-
рить результат количеством 
проведённых совещаний, но 
это точно не наш вариант, – констатировал мэр в телеэфире.Динамика показателей и набор проектов, которые ре-ально повысят качество жизни людей, – это стратегия разви-тия города. Слово «стратегия» Высокинский-экономист про-износит постоянно и повсе-местно. Причём всегда подчёр-кивает: стратегические планы муниципалитета (будь-то Ека-теринбург или другой город) не должны жить сами по се-бе. Их обязательно нужно впи-сать в общую стратегию регио-на, в планы отраслевых мини-стерств. Отсюда и любимое из-речение мэра – «люди живут не в отраслях, а на территори-ях». Этому он учил мэров горо-дов на заседаниях областно-го совета стратегического раз-вития будучи вице-губернато-ром. Учит и сейчас – своих кол-лег в администрации.Интересно, что стратеги-ческий подход Высокинский применяет не только в сугу-бо экономическом смысле, но и в управленческом. Также по-стратегически он формирует команду мэрии.– У чиновников появляют-ся чёткие критерии, определя-ющие их деятельность. И уже под конкретные задачи наби-раем менеджеров. Тех, кто не справляется, придётся уволь-нять, – прокомментировал он изданию Екатеринбурга «Де-ловой квартал».Аналогичные заявления он сделал на первой пресс-конференции сразу после из-брания, а позже на ОТВ, в «От-крытой студии – Екатерин-бург» на «41-Домашнем» и в эфире радиостанции «Город FM 107,6».

Воевать с областью 
бессмысленноАлександр Высокинский не скрывает, что с его прихо-дом на пост главы начался но-вый этап взаимоотношений Екатеринбурга с областным правительством – мирный и партнёрский. Противостояние двух властей закончилось, зая-вил мэр журналистскому сооб-ществу города.– Казалось бы, это надо приветствовать – позицион-ная война, тянувшаяся много лет, мешала развивать регио-нальную экономику. Однако новый порядок устраивает не всех. «Диванные» аналитики уже говорят, что противоречия города и области – вечная те-ма, не зависящая от людей, сто-ящих у руля. Я уверен, в основе таких заявлений – корыстные интересы. Непосвящённым 

трудно даже представить, ка-
кие средства вкладывались в 
разжигание конфликта меж-
ду губернатором и мэром. На этой войне выросли целые ди-настии пиарщиков, – откровен-но высказал он тому же «Дело-вому кварталу».Но если многие СМИ по-стеснялись спросить Высокин-ского прямо: «Вы остались че-ловеком губернатора?», то ве-дущий программы «Акцент» на ОТВ Евгений Енин задал во-прос в лоб, намекнув на зави-симость нового главы от мне-ния лидера региона. И получил жёсткий отпор:– Мы все работаем в коман-де губернатора. Евгений Вла-
димирович, несмотря на слухи, демократ большой. Давления сегодня никакого нет. А вы са-мостоятельность чем измеряе-те? Возможностью сказать: мы не будем этого делать, встать и уйти? Для меня это возмож-ность доведения своей пози-ции до губернатора и приня-тия с ним обоюдного решения.В эфире «41-Домашне-го», на радио и в комментари-ях «Облгазете» Александр Ген-

надьевич отмечал – невозмож-но сегодня отделять Екатерин-бург от области. Вопрос лишь в том, что уральская столица яв-ляется локомотивом по мно-гим позициям, и это всегда сле-дует учитывать. Высокинский даже предположил, что его стремление работать в танде-ме с областью, возможно, яви-лось главной причиной, по ко-торой все 36 депутатов город-ской думы на выборах отдали свои голоса именно ему.К слову, Высокинский уже вошёл в национальный рей-тинг мэров, будучи на посту все-го два месяца. «АИФ-Урал» пи-шет, что он попал в первый эше-лон, заняв 25-е место в переч-не из 88 городов. Такую оценку работе главы дал финансовый университет при Правитель-стве РФ совместно с россий-ским центром информацион-ных коммуникаций «Рейтинг».
Уже не конкуренты, 
а партнёрыАлександр Геннадьевич видит в партнёрстве залог успеха не только по вертика-

ли город – область, но и в от-ношении горизонтальных межрегиональных связей. Об этом он опять же неоднократ-но заявлял журналистам. Так, в эфире радиостанции «Город FM 107,6» Высокинский на-звал такой подход экономиче-ски выгодным:– Партнёрство городов и регионов гораздо эффектив-нее, чем конкуренция между ними. Чем быстрее мы это пой-мём, тем лучше.В эфире «41-Домашнего» он прямо заявил, что Екате-ринбург, Челябинск, Пермь и Тюмень уже не города-конку-ренты, а партнёры. А «Делово-му кварталу» обрисовал кон-цепцию целого федерального округа:– Тюмень с ХМАО и ЯНАО добывают сырьё, Екатерин-бург и Челябинск обеспечива-ют их средствами производ-ства, а Курган всех кормит.В качестве примера пар-тнёрских межрегиональных отношений Высокинский при-водит проект высокоскорост-ной магистрали Екатеринбург – Челябинск:

– От Екатеринбурга в сто-рону Челябинска на 70 км тя-нутся коттеджные посёлки, та-кая же территория застраива-ется с той стороны. Города нач-нут расти навстречу друг дру-гу ещё при нашей жизни, и ма-гистраль ускорит этот процесс.В канву партнёрства отлич-но вписывается проект «Боль-шой Екатеринбург», о котором Высокинского расспрашивают все журналисты. В интервью журналу «Регионы России» гла-ва города подчеркнул – будет ли это агломерация городов или единое муниципальное об-разование, не принципиально.– Важно, что Екатеринбург, Арамиль, Берёзовский, Верхняя Пышма и Среднеуральск уже разрабатывают схемы террито-риального планирования, – от-метил он.С «Деловым кварталом» речь зашла о специализации городов.– Верхняя Пышма – это про-мышленный кластер, Берёзов-ский – зона развития технопар-ков, малого и среднего бизнеса, Арамиль – транспортная логи-стика, – констатировал мэр.На ОТВ глава признался: «Большой Екатеринбург» – именно тот проект, которым он будет гордиться.
Отпор «диванным» 
резонёрамБудущее Екатеринбурга Александр Геннадьевич видит предельно чётко – это город ми-рового значения с предельны-ми показателями комфортно-сти проживания людей. Рассуж-дая о том, почему амбициозная уральская молодёжь уезжает в Москву или дальше – на Запад, он делает вывод: в Екатерин-бурге она не видит возможно-стей для самореализации.
– Молодёжь должна оста-

ваться в городе, имея пер-
спективы, потому что нет 
счастья в золотой клетке, – резюмировал он в интервью на ОТВ.

В журнале «Регионы Рос-сии» и на официальном порта-ле Екатеринбурга глава заявил:– Мне интересны молодые люди 21–22 лет, полные пла-нов и идей. И не интересны 30-летние «диванные» резо-нёры. Наши предшественники в этом возрасте строили Урал-маш, возводили заводы и го-рода в глухой тайге. Что-то по-добное для приложения сил мы должны предложить на-шей молодёжи.И это заявление вдруг ста-ло сенсацией – мол, он обидел целое поколение. Сам Алек-сандр Геннадьевич назвал си-туацию «бурей в стакане».– Большая активность 20-летних и их отъезд в поис-ках лучшей жизни – обычное явление. В этом возрасте лю-ди ещё не создали семей, не обзавелись жильём и не за-крепились на одном месте. Ес-ли у людей уже есть достиже-ния, то менять образ жизни го-раздо сложнее, – процитирова-ло мэра агентство «УралПолит.ру».«Облгазета» с удовольстви-ем поговорила бы на эту те-му с главой: в каких проектах он сам поучаствовал в юноше-ском возрасте? И есть ли сегод-ня конкретные предложения молодёжи?Ещё один повод для бесе-ды – наследие ЭКСПО. Невольно вспоминается старый афоризм 
Ларошфуко о любви: «Все о ней говорят, но никто её не видел». Так есть ли по факту это насле-дие и в чём оно состоит?– Часть площадей, где пла-нировали построить ЭКСПО-городок, будет зарезервиро-вана на случай возможного проведения выставки в буду-щем. Запланированный ра-нее объём жилых и деловых помещений будет построен, – сказал Высокинский. Будет ли это реальностью или оста-нется красивым обещанием? Вопрос – открытый, а выра-жение «наследие ЭКСПО» уже живёт.

«В дом – хоть 
корову»В интервью журналистам Александр Геннадьевич часто апеллирует к советскому вре-мени и достижениям команды 

Аркадия Чернецкого, которо-го считает своим учителем по жизни. Однако ошибочно счи-тать, что Высокинский слепо следует их заветам. Скорее, он пытается применить положи-тельный опыт прошлого к со-временным реалиям, чтобы из-бежать ошибок, которые боль-но скажутся на жизни города и региона. Отсюда и его любимая поговорка: «В дом – хоть коро-ву, из дома – ни иголки».– 10 миллиардов мы тра-тим на стройматериалы, при этом доля местных предпри-ятий, снабжающих отрасль, – всего 3,6 процента. Ещё на 60 миллиардов наши люди покупают одежду – большей частью её поставляют извне. Я сам хожу в костюме чебар-кульской швейной фабри-ки, а мог бы носить то, что шьют в Екатеринбурге, – го-ворит Высокинский «Делово-му кварталу».Научиться зарабатывать самим и максимально исполь-зовать собственные ресурсы. Об этом Александр Геннадье-вич твердит постоянно и своим коллегам, и журналистам. Ека-теринбургу нужен рост малых и средних производственных предприятий, потому что сот-ни миллиардов прибыли еже-годно утекают в чёрную дыру. Властям города нужно пересмо-треть своё отношение к бизнесу – сегодня это не просто источ-ник доходов, а реальная сила, способная самостоятельно вли-ять на жизнь екатеринбуржцев.Получится ли у Александра Геннадьевича выполнить на-меченное – не знает пока ни-кто. Даже он сам.– Чернецкий и его команда – это эпоха, безусловно. Посмо-трим, получится ли сделать эпо-ху мне, – сказал мэр на ОТВ.
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С чем приходят на приём к депутатам?Галина СОКОЛОВА
Продолжается серия приё-
мов граждан депутатами от 
партии «Единая Россия». Как 
правило, народные избран-
ники выезжают в свои изби-
рательные округа и старают-
ся помочь жителям глубин-
ки в решении насущных про-
блем. Свердловские депута-
ты тоже встретились с изби-
рателями. Мы расспросили 
депутатов Заксобрания обла-
сти о том, с какими вопроса-
ми пришли к ним жители.

Дмитрий ЖУКОВ:– За рабочую неделю мне удалось посетить все 6 муни-ципалитетов, входящих в из-бирательный округ. Принял по личным вопросам 65 чело-век. Чаще всего повторялись вопросы по оплате коммуналь-ных услуг и ремонту дорог.В Верхотурье председа-тель Молодёжной думы Ни-
кита Зеленюк, обратил-ся с просьбой посодейство-вать в реконструкции стади-она. Молодой человек счита-ет, что городу необходим со-временный спортивный ком-плекс, чтобы жители могли заниматься разными видами спорта, организовывать со-ревнования, а также участво-

вать в сдаче норм ГТО. Счи-таю, что эту инициативу нуж-но поддержать.В Нижней Туре дирек-тор детской школы искусств 
Александр Дрожжин попро-сил оказать помощь в ремонте помещений для недавно соз-данного духового джаз-бенда, а также посодействовать в установке кованого огражде-ния в виде нотной партитуры у входа в школу. В Новой Ля-
ле запомнилось обращение по семейной паре, которой был оформлен знак Свердловской области «Совет да любовь». До вручения награды пожи-лой супруг не дожил всего не-сколько дней. Теперь вдова недоумевает, почему же де-нежную премию на супруга отказываются выплачивать.Завершилась поездка посещением посёлков Га-
ри и Сосьвы. Там уже стоят 30-градусные морозы. Жите-лей волнуют ремонты дорог, автобусный маршрут, желез-нодорожные перевозки, ме-дицинское обслуживание. Сообщил, что на недавней встрече с министром здраво-охранения Свердловской об-ласти было решено, что кру-глосуточные стационары в Восточном и Гарях необходи-мо сохранить.

Михаил КЛИМЕНКО: – С жителями Кировского района Екатеринбурга под-вели итоги программы «Го-родская среда». Пришедшая на приём Татьяна Матвиен-
ко рассказала, что её двор стал самым красивым в округе, сю-да на детские площадки при-ходят семьи из ближайших до-мов. Всего по проектам жите-лей в районе было реконстру-ировано и благоустроено 14 дворовых территорий, на 2019 год уже есть 6 заявок.

Михаил ЕРШОВ:– Приём в Нижнем Таги-
ле проводили вместе с предсе-дателем местной думы Алексе-
ем Пыриным. Вопросы, с кото-рыми пришли к нам граждане, были неординарными. Ветеран Великой Отечественной Кон-
стантин Васильевич Митра-
ков пожаловался на то, что в его квартире не работает вентиля-ция. Делегаты от профоргани-зации «Свердловэнерго» проси-ли содействия в получении про-фсоюзных денег, которые хра-нились в Уралтрансбанке. По традиции в декабре детям со-трудников выдают приглаше-ния на новогодние праздники и подарки, а нынче средства ока-зались заблокированными.Работник треста «Тагил-строй» сообщил о задержке 

выдачи заработной платы. Та-гильчан также волновали ус-ловия продажи овощей с садо-вых грядок и дикоросов, а жи-телей пригорода – обустрой-ство остановки общественно-го транспорта у деревни Тём-
но-Осинова. Эколог-обще-ственник Рамиль Хакимов поднял проблему реабилита-ции Черноисточинского пру-да. В итоге все вопросы приня-ли в работу. Те, что можно ре-шить на местном уровне, за-брал Алексей Пырин, с осталь-ными буду разбираться сам.

Владимир НИКИТИН:– Провёл приём в Киров-
граде. Больше всех поступи-ло вопросов от жителей Лёви-
хи. Во-первых, люди напомни-ли, что их газовые сети нуж-даются в ремонте. Газопро-вод протяжённостью 33 кило-метра был построен 15 лет на-зад, надо приводить его в поря-док. Заботит жителей и даль-нейшая судьба Дома культуры «Горняк». Ранее были выделе-ны средства на замену крыши и отопления. На завершение ре-монтных работ требуется ещё 56 миллионов рублей. В бюд-жете следующего года эти сред-ства не запланированы, но этот вопрос в числе первоочеред-ных в нашей рабочей группе.

«Пришло время делиться полномочиями и деньгами», – 
объяснил мэр решение повысить статус глав городских районов

29 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 26.11.2018 № 638-П «Об утверждении Положения о внутреннем финансовом 
контроле в Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области» (номер опубликования 19488).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
от 28.11.2018 № 180-ПК «Об утверждении разъяснений по применению тарифов 
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (ока-
зываемые) на территории Свердловской области» (номер опубликования 19489);
от 28.11.2018 № 181-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую акционерным обществом «Облкоммунэнерго» на территории Артемов-
ского городского округа, на 2018 год» (номер опубликования 19490);
от 28.11.2018 № 182-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Красногорский рай-
он Московской области) на территории Свердловской области, на 2018 год» (но-
мер опубликования 19491);
от 28.11.2018 № 183-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулиро-
вания деятельности организации для формирования тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Свердлов-
ская теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург)на территории городско-
го округа Первоуральск, с использованием метода индексации установленных та-
рифов на периоды 2016–2018 годы и о внесении изменений в постановление Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 197-ПК 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающи-
ми организациями Свердловской области, с использованием метода индексации 
установленных тарифов на 2016–2018 годы» (номер опубликования 19492);
от 28.11.2018 № 184-ПК «Об установлении сбытовых надбавок гарантирую-
щих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию 
(мощность) на розничном рынке на территории Свердловской области, на 2018 
год» (номер опубликования 19493);
от 28.11.2018 № 185-ПК «Об установлении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатерин-
бург)» (номер опубликования 19494).

В Полевском сократили сроки производства свай в 25 разМихаил ЛЕЖНИН
Министр промышленно-
сти и науки Свердловской 
области Сергей Пересторо-
нин 28 ноября принял уча-
стие в пуске нового цеха по 
производству винтовых свай 
и трубчатых фундаментов 
на Уральском заводе много-
гранных опор (УЗМО) в горо-
де Полевском.Инвестиции в проект со-ставили 45 миллионов рублей. С запуском этого цеха завод бу-дет производить на 2400 тонн больше трубчатых закладных фундаментов, а также нала-дит выпуск новой продукции – винтовых свай.  В настоящее время предприятие обеспече-но заказами на год вперёд. По словам Сергея Пересто-ронина, современное обору-дование позволит сократить срок изготовления продукции в 25 раз. – Ранее на изготовление металлоконструкций бригаде из шести человек требовался месяц. При использовании обо-рудования по плазменной рез-ке и роботизированного сва-рочного станка трудозатраты сократятся до двух смен, – по-яснил он. Причём технологиче-ская цепочка на УЗМО выстро-ена таким образом, что высво-бождаемые работники не теря-ют своих рабочих мест, а пере-ходят на другие операции, уве-личивая объём выпускаемой продукции.

– Производительность труда на предприятии очень высокая даже по европейским меркам, – подчеркнул гене-ральный директор УЗМО Ва-
дим Максимкин. – В среднем по России на одного рабочего она составляет шесть милли-онов рублей в год, на одного работника в цехе металлокон-струкций нашего завода при-ходится 22 миллиона рублей. Важным условием успеш-ной работы этого предприятия является поддержка со стороны губернатора и правительства области. Ранее УЗМО получал областную субсидию на модер-низацию, теперь же он включён в программу «Повышение про-изводительности труда», кото-рая предполагает льготное кре-дитование и снижение админи-стративных барьеров.Как отметил глава Полевско-го Константин Поспелов, за-пуск этого участка – знаковое со-бытие для города. Предприятие, по его словам, работает стабиль-но, что гарантирует поступле-ние налогов, выплату зарплаты и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.Продукция УЗМО востре-бована в проектах РЖД, при строительстве автодорог и ли-ний электропередачи на Край-нем Севере и в труднодоступ-ных районах. Самые северные поставки в настоящее время осуществляются на архипелаг Земля Франца-Иосифа в Се-верном Ледовитом океане.

Сергей Пересторонин (второй слева) ознакомился с высокоточной 
работой нового роботизированного сварочного оборудования
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Лучшим молодым работникам ОПК области вручены дипломы и премииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге на 
площадке Уральского опти-
ко-механического завода со-
стоялось награждение при-
зёров конкурса среди моло-
дых работников предприя-
тий оборонно-промышлен-
ного комплекса Свердлов-
ской области. По поручению 
главы региона Евгения 
Куйвашева церемонию про-
вёл первый заместитель гу-
бернатора Алексей Орлов.В конкурсе приняли уча-стие инженеры, техники и ра-бочие более двадцати обо-ронных предприятий Сред-него Урала. Призёрами ста-ли 33 человека. В числе по-

бедителей – представители НПО автоматики, корпорации «УВЗ», машиностроительно-го завода имени Калинина, производственного объеди-нения «Октябрь», комбината «Электрохимприбор», заво-да «Уралтрансмаш» и других.Как отметил Алексей Ор-лов, в Свердловской области работают 40 предприятий и научных организаций ОПК, в которых трудятся свыше 86 тысяч человек. Предприяти-ям отрасли присущи высокая социальная ответственность и мощный интеллектуальный и технологический потенци-ал, а приток в ОПК талантли-вых и амбициозных молодых людей позволяет решать важ-нейшие задачи как по произ-
водству новейших образцов военной техники, так и по на-ращиванию выпуска граждан-ской продукции.Заметим, что Свердлов-ская область стала первым в России регионом, где прово-

дится такой конкурс. Реше-нием губернатора призовой фонд формируется из средств областного бюджета, а размер премии призёра конкурса со-ставляет 50 тысяч рублей.

Диплом призёра в номинации «Лучший рабочий» Алексей Орлов 
вручил электросварщику Уралтрансмаша Ивану Стенчину
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www.oblgazeta.ruЛайфхаки от лучшей семьи года-2018Светлана и Денис Ярославцевы из Новой Ляли секретом семейного благополучия считают умение дополнять друг другаЛариса ХАЙДАРШИНА
Пожалуй, победители Ярос-
лавцевы были нынче са-
мой молодой парой на об-
ластном конкурсе «Семья 
года». Ему – 25, ей… в об-
щем, она тоже достаточно 
юна. Старшему сыну Семё-
ну 6 лет, малышке Снежа-
не – год и 10 месяцев. Доч-
ка заснула прямо на мами-
ных ручках перед самым 
награждением – дорога 
из Новой Ляли неблизкая, 
утомился ребёнок. Папа 
Денис волнуется: лишь 
бы не расплакалась от све-
та софитов. Забирает к се-
бе и старается укрыть. 
Но смелая Снежана – при-
рождённая артистка, ра-
достно улыбается и зали-
висто смеётся, как только 
оказывается на сцене.Победу в конкурсе «Семья года» Ярославцевы завоева-ли яркостью своих творче-ских выступлений. Этого ни за что было бы не достичь, не будь они такими дружны-ми. В чём же секрет семейно-го лада?

1. ГЛАВНОЕ – ДОМ– Строили наш двухэтаж-ный дом всей семьёй, начи-нали ещё родители, – при-знаётся Денис. – Он достался нам коробкой, подведённой под крышу, и всё, что сейчас 

в нём есть, мы сделали свои-ми руками. В быту всё долж-но быть так, как удобно се-мье.– Созданное самостоя-тельно и бережётся сильнее, – соглашается Светлана. – Столько сил мы вложили в строительство и обустрой-ство уюта. Вместе с домом крепла и росла семья.
2. РАБОТА НА ЗЕМЛЕГлава семьи служит опер-уполномоченным в исправи-тельной колонии №54, мама – старший следователь. Так что профессии Ярославце-вых никак с сельским хозяй-ством не связаны. При чём здесь земля?– Огород держим! – улы-бается Светлана. – Правда, главный специалист по те-плицам и картошке – муж, я больше по зелени. У нас в се-мье – разделение труда: что не могу я – делает муж, и на-оборот. Дополняем друг дру-га. Он помидоры выращива-ет, кабачки. А я заготовки на зиму закатываю.
3. ПОНЯТЬ ДРУГ ДРУГАЯрославцевы настаивают, что слово «взаимопонима-ние» хоть и звучит банально, актуальности своей в семей-ном благополучии не теряет.– Сходимся во мнении, что центр интересов в насто-ящий момент – дети и их по-требности, – говорит Денис. – Все свои хотелки и желания 

отодвигаешь на задний план и на потом. Хочется на ры-балку? Забираю с собой Се-мёна и еду. В лес за грибами? Сын снова со мной.
4. ВО ВСЁМ ВИДЕТЬ ХО-

РОШЕЕС этим заявлением побе-дителей я спорю: невозмож-но. Случаются в жизни собы-тия, в которых при всём же-лании ни на грамм позитив-ного нет.– А мы видим, – настаива-ют Ярославцевы чуть не хо-

ром. – У нас однажды унесло ураганным ветром печную трубу с дома. Ну и что? Зато мы потом новую поставили.Спрашиваю, а как же ха-рактер работы? Там, в испра-вительной колонии, одни преступники. Что ж тут хоро-шего?– Приятно осознавать, что мы охраняем обще-ство от преступных посяга-тельств и от злоумышленни-ков, – в мягком от природы голосе Светланы вдруг зазву-

чал металл. – Считаю, имен-но наши профессии застав-ляют больше ценить друг друга.
5. НИКУДА БЕЗ ТВОРЧЕ-

СТВАЯрославцевы поют всей семьёй. То есть всей боль-шой семьёй – вместе со свои-ми родителями и сёстрами. У них даже свой ансамбль есть – «Диво». В репертуаре в ос-новном народные песни. Но и эстрада есть. Любимый но-мер – попурри на морскую тему: «Шаланды, полные ке-фали».

И не только поют, ещё и танцуют. Они и познако-мились совсем не на служ-бе (я вначале так думала), а на танцевальном городском конкурсе «Большие танцы».– Не можем сидеть на ме-сте и обходиться только до-машними интересами, – раз-водит руками Денис. – На том и сошлись, тем и подошли друг другу. Вот и на област-ной конкурс «Семья года» от-правились совсем не для по-беды, просто нам очень хоте-лось выступить.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Победители конкурса Светлана и Денис Ярославцевы трудятся 
в правоохранительной системе, а в свободное от работы время 
поют в семейном ансамбле

Как оформить компенсацию за оборудование для цифрового ТВ?Станислав БОГОМОЛОВ
Как писала «Облгазета», в ре-
гионе принят закон, по кото-
рому малоимущие граждане 
и семьи получили право на 
компенсацию в 90 процентов 
от стоимости при приобрете-
нии оборудования для приё-
ма цифрового сигнала. Подсчитано, что помощь может понадобиться для 43,6 тысячи семей в регионе, и на это выделено 136,4 миллиона рублей. Закон вступает в силу 1 января и действует до 31 де-кабря 2019 года, но период, за который положена такая ком-пенсация, – с 1 июля 2019 года и до конца 2019 года. Если пре-тенденты на компенсацию жи-вут на территории, где стопро-центный охват эфирным сиг-налом, им достаточно пристав-ки и дециметровой антенны, средняя стоимость – 2,7 тыся-чи рублей. Но для 2,8 тысячи се-мей, где нет эфирного вещания, предоставляется компенсация за покупку оборудования для приёма спутникового вещания, средняя стоимость – шесть ты-сяч рублей.Социальные гарантии бу-дут предоставляться мало-имущим семьям и малоиму-щим одиноко проживающим 

гражданам при соблюдении следующих условий:
 Если они проживают на территории Свердловской об-ласти.
 Не имеют места житель-ства на территории другого субъекта России, что подтверж-дается документом о регистра-ции.
 По независящим от них причинам, перечень которых устанавливается правитель-ством области, имеют средне-душевой доход ниже величи-ны прожиточного минимума, установленного в регионе (3-й квартал 2018 года: для трудо-вого населения – 11 386 рублей, для пенсионеров – 8 785 ру-блей, для детей – 11 022 рубля).
 Не предоставлялась ча-стичная компенсация затрат на приобретение и установку та-кого оборудования.

Так как же получить деньги за аппаратуру? Как и все соцвы-платы, компенсация будет про-изводиться через территори-альные управления соцполи-тики. Само собой, малоимущие граждане должны подтвердить покупку чеками из магазина. 
Важно, что купить всё необхо-
димое можно и сейчас, нужно 
сохранить чеки, а саму ком-
пенсацию можно будет полу-
чить, когда закон вступит в 
силу.  Чтобы подтвердить статус малоимущего, нужно запол-нить соответствующее заявле-ние и предоставить достовер-ные документы о своих доходах за три месяца. У соискателей соцвыплат должна быть одна из 10 веских причин на их полу-чение, непременное условие – при среднедушевом доходе ни-же прожиточного минимума.

 Семья или одинокий гражданин получают пенсию, но при условии, что среднеду-шевой доход меньше прожи-точного минимума.
 Один из родителей или одинокий обеспечивает уход за ребёнком-инвалидом.
 Уход за ребёнком одним или одиноким родителем, ес-ли ребёнок не посещает дет-сад – до трёх лет, если постав-лен на учёт для устройства ту-да – до семи лет.
 Наличие в семье ребёнка до 18 лет при работающих ро-дителях или родителе.
 В семье трое и более де-тей до 18 лет.
  Зарегистрированные члены семьи в качестве безра-ботных.
 Наличие неработающе-го члена семьи до 23 лет, нахо-дящегося на очной форме об-учения.
 Получение неработаю-щим трудоспособным членом семьи либо одиноко прожи-вающим гражданином назна-ченной ежемесячной компен-сационной выплаты.
 Наличие в семье ребён-ка, имеющего право на али-менты, но не получающего их.
 Беременность более 22 недель.

Владимир Путин доволен работой 
«Областной газеты»
Люди в глубинке Среднего Урала доверяют газетам больше, чем 
телевидению и Интернету. Читатели звонят в «Областную газету»: 
их волнует не только работа Общественной палаты или переимено-
вание аэропорта Кольцово, но и предстоящий бой Ивана Штырко-
ва. Подчас оценки тех или иных событий очень сильно отличаются 
друг от друга, но мы стараемся представить каждое мнение.

Владимир ПУТИН, житель посёлка Решёты Первоуральского ГО:
– Часто читаю «Областную газету», особенно люблю спортивную 

полосу — я сам в молодости профессионально играл в футбол. И я 
доволен тем, о чём вы пишете. Спасибо вашим журналистам за ин-
терес к спорту, мне очень понравилось интервью с Иваном Штырко-
вым, с удовольствием смотрю каждый его поединок. Крепкий мужик 
с уральским лицом и характером. Хороший боец. Надеюсь, что 15 де-
кабря он всыплет по первое число своему сопернику из Бразилии. 

Надежда ИЛЬИНЫХ, жительница села Краснополянское Байка-
ловского района:

– Прочитав интервью с председателем Общественной палаты 
Свердловской области, решила пожаловаться: в Байкаловском рай-
оне до сих пор её нет. Власти спустили сверху закон об обществен-
ных палатах, а глава района сказал, что она нам не нужна. Мол, они 
и так местную думу содержат, и лишних денег у них нет. Рядом с 
нами небольшой, в общем-то, Слободо-Туринский район. У них об-
щественная палата создана два года назад, она работает и хоро-
шо организована. Председатель палаты — Элеонора Заровнятных, 
очень отзывчивая женщина с активной жизненной позицией. Поче-
му бы не использовать их опыт, чтобы и у нас в районе создать об-
щественную палату? Совсем не обязательно тратить на неё деньги, 
пусть люди трудятся на общественных началах.

Владимир БЕЛОСЛУДЦЕВ, житель Екатеринбурга:
– Недавно прочитал в «Облгазете» материал о переименовании 

аэропорта Кольцово. Эта публикация задела меня за живое: в совет-
ское время Кольцово был одним из лучших аэропортов страны, и 
все лётчики гордились им. Я и сам летал по всей стране от Москвы 
до Камчатки. Понятно, что аэропорту просто добавят второе имя. 
Но я бы оставил его название без изменений. Но поскольку непре-
менно решили имя присвоить, то я бы проголосовал за Демидова. 
Весь Урал связан с этим именем. Я бывал в Златоусте и видел лад-
ные двухэтажные домики углежогов, которые работали на Демидов-
ских заводах. А когда ездил в Нижний Тагил, то посещал там завод-
музей, тоже принадлежавший когда-то Демидовым. Представьте – 
прилетаешь в Кольцово, а там на стенах аэропорта сказки нарисо-
ваны. Разве это серьёзно? Это же не по-уральски! А Жуков ведь на 
Урале не по своей воле оказался, его Сталин сюда отправил.

Станислав МИЩЕНКО

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Весёлые хрюшки и снеговики из чулок

Снеговиков Елена Глухих дарит в самодельных 
шкатулках
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Конкурс ёлочных игрушек, орга-
низованный «Областной газетой», 
продолжается. Очередная порция 
предновогодних фотографий при-
шла в редакцию от жительницы 
села Покровское Каменского рай-
она Елены Глухих.

Необычные вещи Елена Глу-
хих создаёт из… чулок. Их она 
наполняет синтепоном, форми-
руя основу для игрушки. Шарфы, 
шапки, рукавицы и другие аксес-
суары домохозяйка делает из ма-
териалов, которые продаются в 
магазинах «всё по 50». А вот зо-
лотую тесьму для одежды и мел-
кую фурнитуру она заказывает в 
Интернете. 

– Если рука набита, то на каж-
дую игрушку уходит всего пара ча-
сов, – говорит Елена Глухих. 

Напомним, если вы свои-
ми руками смастерили ёлочную 
игрушку, то можете отправить 

нам её фото на конкурс, прило-
жив свои контактные данные и 
краткий «рецепт» выполнения по-
делки. Фотографии отправляйте 
нам с пометкой «Конкурс на луч-
шую ёлочную игрушку» по элек-

тронной почте elka@oblgazeta.
ru или по адресу: ГБУ СО «Редак-
ция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Станислав МИЩЕНКО

 «Лучшая ёлочная игрушка»

По восточному календарю 2019 год 
будет годом жёлтой свиньи

 КОММЕНТАРИЙ
Надежда МАМИНА, заместитель начальника управления соцполи-
тики Ленинского района Екатеринбурга:

– Малоимущие семьи и одинокие граждане имеют право один раз 
в календарном году оформить государственную социальную помощь, 
и когда они начнут это делать, в управлениях им будут разъяснять по-
рядок получения компенсации. Уже сейчас заявители информируют-
ся о принятом законе. Приём заявлений на компенсации начнём уже с 
января 2019 года. Более подробная информация – после утверждения 
правительством области соответствующего порядка выдачи.

  КСТАТИ
В этом году конкурс «Семья года» проходил в Свердловской области 
в 26-й раз. Участие в муниципальных этапах приняли 600 семей. В 
финал вышли 12 семей из Талицкого, Полевского, Новолялинского, 
Артинского, Каменского, Новоуральского, Тугулымского и Сысерт-
ского городских округов, городского округа Нижняя Салда и Красно-
уральск, Екатеринбурга. Все они приняли участие в выездном этапе 
конкурса, который проходил в течение трёх дней в загородном клубе 
«Белая лошадь». Здесь и определились победители.

 МНЕНИЕ
Андрей ЗЛОКАЗОВ, министр социальной политики Свердловской 
области: 

– Мы проводим конкурс, чтобы в обществе рос авторитет креп-
ких союзов. Люди должны видеть: государство ценит благополуч-
ные семьи. Чем их больше, тем сильнее государство. С каждым го-
дом в регионе растёт количество семей, которые принимают уча-
стие в «Семье года». Это одна из лучших традиций Среднего Урала. 
Хотелось бы, чтобы традиционные семейные ценности у нас при-
обретали со временем всё большее значение. 

Принят закон, облегчающий получение льготМаксим ЗАНКОВ
Президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин подписал феде-
ральный закон «О внесе-
нии изменений в статьи 
159 и 160 Жилищного ко-
декса РФ». 

Закон освободит граждан от необходимости доказы-вать факт отсутствия долгов по оплате услуг ЖКХ при по-лучении льгот.Данный документ был вчера опубликован на офици-альном портале правовой ин-формации.

«Требовать от граждан документы, содержащие све-дения об отсутствии задол-женности по коммунальным платежам, не допускается», – отмечено в тексте закона.Теперь информацию о долгах должен запрашивать сам орган исполнительной 

власти субъекта РФ. Сведения о задолженности будут брать в специальном банке данных. Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.Напомним, ранее законо-проект поддержали в Госу-дарственной думе РФ.Субсидии гражданам пре-

доставляются путём перечис-ления средств тому челове-ку, который вносит оплату ус-луг жилищно-коммунально-го хозяйства. Задолженность граждан будут проверять че-рез систему за три последних года.
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Боец UFC Алексей 
Олейник поможет Ивану 
Штыркову в подготовке 
к поединку 15 декабря
Известный российский боец UFC Алексей 
Олейник вновь приедет в Екатеринбург. 
На этот раз он примет участие в подготовке 
Ивана Штыркова к поединку 15 декабря, ко-
торый пройдёт в столице Урала.

Штырков встретится в клетке с бразиль-
цем Тьяго Сильвой, бой пройдёт в катего-
рии до 93 килограммов. Олейник примет уча-
стие в финальной подготовке Ивана и других 
спортсменов клуба «Архангел Михаил». Так-
же Алексей проведёт мастер-класс для посети-
телей Академии единоборств РМК 8 декабря, а 
15 декабря станет почётным гостем турнира.

Напомним, что Алексей Олейник в сен-
тябре стал частью команды «Архангел Миха-
ил», а в начале ноября подписал контракт с 
UFC на восемь поединков.

Турнир RCC:5 пройдёт в Екатеринбур-
ге 15 декабря. В нём примут участие Иван 
Штырков, Александр Шлеменко и другие из-
вестные бойцы. Изначально планировалось, 
что заключительный турнир уходящего года 
проведут в «Екатеринбург ЭКСПО», но впо-
следствии соревнования перенесли в КРК 
«Уралец».
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Пётр КАБАНОВ
Завтра, 1 декабря, в Екате-
ринбурге открывается 
XV международный фести-
валь-практикум киношкол 
«Кинопроба». Традицион-
ный для Среднего Урала ки-
носмотр в этом году, под стать 
круглой дате, проходит с раз-
махом – за пять дней покажут 
113 работ из более чем 
20 стран мира. «Кинопроба», которая, ко-нечно, уже и символ, и бренд Среднего Урала, в этом году продлится пять дней вместо привычных четырёх. Ещё одна новинка – сразу четыре соста-ва жюри: анимационное, доку-ментальное, игровое и студен-ческое. За пять дней жюри (ну и, ко-нечно, зрители, а вход по тради-ции на все показы свободный) отсмотрят 113 работ начинаю-щих кинематографистов. Всего же заявок было 387, и отборщи-кам пришлось потратить более 100 часов, чтобы посмотреть весь материал. География об-ширна – от Бразилии до Тайва-ня. Есть даже картины из экзо-тического Непала. Представят свои работы и географические соседи нашей страны – Арме-ния, Грузия, Казахстан, Китай. Из российских городов и ки-ношкол пришло 254 заявки.Кстати, организаторы по-
считали, что за пять дней 
можно провести на фестива-
ле 76 часов за непрерывным 
просмотром кино, посещени-
ем творческих встреч и ма-
стер-классов. Прошлая «Кинопроба» не сильно впечатлила составом го-стей. В этот раз всё иначе. В сто-лицу Урала приедет польский режиссёр, лауреат Венециан-ского кинофестиваля Кшиш-
тоф Занусси, уже не в первый 

раз посещающий фестиваль сценарист Михаил Местецкий, создатель легендарной «Мася-ни» Олег Куваев, режиссёр Ан-
дрей Звягинцев (в 2014 году он был одним из гостей), дирек-тор Школы документального кино Марина Разбежкина, ки-нооператор Шандор Беркеши, польский документалист Ма-
цей Дрыгас и другие. Практи-кумы и мастер-классы – неотъ-емлемая часть «Кинопробы». Приедет на фестиваль и Ни-
колай Изволов – историк ки-но, заведующий историко-те-оретическим отделом НИИ ки-ноискусства. Именно он зано-во, по кусочкам, собрал разроз-ненные фрагменты дебютного фильма первопроходца совет-ской документалистики Дзиги 
Вертова «Годовщина револю-ции» – по сути, единственной кинохроники Октябрьской ре-волюции. Премьера этой лен-ты, утраченной практически на сто лет, состоялась в ноябре 2018 года на Международном фестивале документальных фильмов в Амстердаме (IDFA) – самом престижном смотре не-

игрового кино в мире. Нико-лай Изволов представит в Ека-теринбурге раритетные ленты Вертова под аккомпанемент 
Филиппа Чельцова, который выступит в роли тапёра. Ещё один интересный мо-мент – фильм-открытие. Так, 1 декабря в «Доме кино» пока-жут картину «Двое» Тимофея 
Жалнина. Жалнин – один из из-вестных участников «Кинопро-бы». В 2012 году он с коротко-метражкой «F5» получил Гран-при фестиваля, через шесть лет – открывает его с полным ме-тром. «Двое» летом представ-ляли на «Кинотавре» в катего-рии дебютов, и пока неизвест-но, когда он выйдет в прокат, а у свердловчан есть уникальная возможность увидеть этот та-лантливый фильм. Это реаль-ная история о том, как молодая пара, решив отвлечься от про-блем, уходит в тайгу и там те-ряется. Невероятный по красо-те фильм снимали в основном в Красноярском крае, в предго-рьях Саян. Кстати, в этом году на «Кинотавре» мы с Тимофеем обсуждали «Кинопробу». 

– Классный фестиваль, – 
рассказал режиссёр. – А са-
мое главное – очень внима-
тельно подходящий к про-
грамме. Там нет случайно-
стей, потому что умные и гра-
мотные отборщики. Каждый раз – достойные работы. Напомним, что «Кинопро-ба» начиналась в 2004 году как фестиваль анимации. Вдвойне приятно, что в этом году вновь этому уделено большое внима-ние. Помимо отдельной про-граммы, «Кинопроба» возобно-вит также анимационный пит-чинг. Профессиональные и на-чинающие аниматоры пред-ставят жюри идеи своих филь-мов, а победитель получит де-нежный приз на реализацию своего проекта. А кроме обо-значенного выше Олега Кува-ева мастер-класс также прове-дёт Кодзи Ямамура – знаме-нитый японский режиссёр ани-мационного кино, профессор Токийского университета ис-кусств, который с работой «Го-лова-гора» был номинирован на «Оскар». 

XV «Кинопроба»: юбилей, Непал и вновь анимацияВ столице Урала стартует международный фестиваль-практикум киношкол
Тимофей Жалнин 
когда-то начинал 
в Екатеринбурге с 
короткометражкой, 
а теперь откроет 
фестиваль 
сложным 
полнометражным 
фильмом. Работа 
над картиной 
«Двое» (на фото 
- момент съёмок) 
велась в реальной 
тайге на юге 
Сибири
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Из восьми матчей регулярного чемпионата в нынешнем сезоне 
«Трубник» лишь два сыграл на домашнем льду

«От нападающих мы ждём другой игры»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Матчем в Архангельске с «Во-
дником» (1:8) первоураль-
ский «Уральский трубник» 
завершил осеннюю часть ре-
гулярного чемпионата Су-
перлиги по хоккею с мячом. 
Плотность результатов в тур-
нирной таблице такова, что 
«шайтаны» с четвёртого ме-
ста сразу откатились на вось-
мое. В чемпионате начина-
ется двухнедельный пере-
рыв, во время которого прой-
дёт «Финал четырёх» Кубка 
России (30 ноября – 3 дека-
бря в Сыктывкаре) и между-
народный «Турнир четырёх 
наций» (7–9 декабря в швед-
ском Рэттвике).

О выступлении «Ураль-
ского трубника» на стар-
те чемпионата России кор-
респондент «Областной га-
зеты» поговорил с главным 
тренером первоуральцев 
Алексеем ЖЕРЕБКОВЫМ.

– Алексей Владимиро-
вич, практически треть ре-
гулярного чемпионата поза-
ди. Как оцените выступле-
ние «Уральского трубника» 
на этом турнирном отрезке?– Были хорошие игры, бы-ли неважные, а были и откро-венно плохие. Мы на восьмом месте, но при этом надо учиты-вать, что шесть игр из восьми мы провели на выезде, то есть много было разъездов в ущерб учебно-тренировочной работе. Перерыв нам сейчас очень ну-жен, чтобы подтянуть физиче-ские кондиции. Невооружён-ным глазом видно, что у груп-пы игроков есть проблемы с «физикой». Будем работать над стандартными положениями, организацией игры в атаке.

– Известная проблема 
«Трубника», что из-за отсут-
ствия в Первоуральске ис-
кусственного большого льда 
команда подходит с недоста-
точной ледовой подготов-

кой и уже по ходу чемпиона-
та «догоняет» соперников в 
этом компоненте. – Даже при том, что мы про-вели сборы в Кемерово, дефи-цит предсезонной ледовой под-готовки ещё очень ощущается. Но сейчас уже погода есть, лёд в Первоуральске есть, так что бу-дем во время перерыва навёр-стывать. 

– За весь прошлый чем-
пионат «Трубник» заработал 
семнадцать пенальти, а нын-
че уже в восьми играх – де-
сять. При этом не сказать, что 
команда действует в атаке 
агрессивнее.– А с другой стороны, в не-которых случаях можно было успеть забить и без пенальти. Вообще-то с розыгрышем стан-дартных положений у нас есть проблемы как в защите, так и в нападении. Даже взять игру с «Водником» – пять мячей полу-чили в свои ворота со стандар-тов. Это никуда не годится. 

– И тем не менее по пропу-
щенным мячам «Уральский 
трубник» в четвёрке лучших, 
тогда как по забитым лишь 
восьмой.– Да, есть вопросы к напа-дающим, которые забивают по 

одному-два мяча, а некоторые вообще не забивают, хотя име-ют для этого достаточно игро-вого времени. Мы ждём от них другой игры. 
– Зато блеснул результа-

тивностью Максим Ширяев. 
Да, семь голов из одиннад-
цати он забил с 12-метровых 
(На данный момент по заби-
тым пенальти он лучший в Су-
перлиге. – Прим. «ОГ»), ещё два 
с угловых, но их ведь тоже на-
до ещё забить. К тому же не-
сколько его мячей на исходе 
матчей оказались решающи-
ми.– Максим – опытный игрок, в команде второй сезон. И год назад у него были сплошные травмы, неготовность к мат-чам. Нынче я вижу, что Максим действительно может и хочет приносить команде пользу.

– Впереди у «Уральского 
трубника» просто «убойный» 
календарь в декабре и пер-
вой половине января – матчи 
с сильнейшими командами 
Суперлиги в гостях и на до-
машнем льду. Готовы к тако-
му испытанию?– Много о предстоящих матчах говорим в команде… Вот и будем сейчас готовить-

ся. Три выходных, а потом за работу. Вот эти матчи декабря-января и покажут, на что мы способны. Сейчас уже вырисо-вывается перспектива, что за плей-офф будут бороться де-сять команд, и мы в их числе. А дальше всё от нас зависит. По-нятно, что в большинстве этих игр мы будем «андердогами», но в каждой постараемся дать бой сопернику.     Да, мы не усилились в межсезонье, но зато получи-ли шанс проявить себя мест-ные ребята, воспитанники на-шей школы – Багаев, Афана-
сьев, Дмитрий Ширяев. Под-тягивается молодёжь 2000 го-да рождения – Яговцев, Ах-
манаев. Так что надо жить не только одним днём. Вот так же несколько лет назад получил свой шанс Николай Коньков, а сейчас он впервые вызван в на-циональную сборную на «Тур-нир четырёх наций».

– Воспитанники перво-
уральского хоккея были в 
сборной практически всегда, 
но, как правило, выступав-
шие уже в других клубах. Не-
посредственно из «Трубни-
ка» вызывался разве что вра-
тарь Юрий Школьный в далё-
ком 1971 году. Как думаете, 
сможет Николай закрепить-
ся в национальной команде?– Конкуренция очень высо-кая, но я думаю, что всё у него получится.

– И у вас есть опыт игр за 
сборную, и у вашего помощ-
ника Олега Хайдарова. Какие-
то советы дадите Николаю?– Уже дали все советы, на-путствия (смеётся). Коля – нор-мальный, адекватный, пози-тивный парень, так что с адап-тацией в коллективе у него точно проблем не возникнет. А дальше всё будет зависеть от того, как он сможет проявить свои игровые навыки, вписать-ся в модель игры сборной.     

V Уральская биеннале пройдёт на Оптико-механическом заводеКристина БОТРУС
Организаторы V Уральской 
индустриальной биенна-
ле современного искусства 
объявили основную пло-
щадку, концепцию и осо-
бенности предстоящей вы-
ставки. В 2019 году основной площадкой биеннале впер-вые решено сделать Ураль-ский оптико-механический завод.– Провести такой мас-штабный проект на пло-щадке завода – это, без-условно, вызов, – говорит 
Анатолий Слудных, гене-ральный директор завода. – Поэтому самое главное — разработать перечень ме-роприятий, гарантирующих безопасность, начиная с промышленной безопасно-сти и заканчивая безопас-ностью посетителей. Биен-нале пройдёт в помещени-ях цехов оптического про-изводства, в рамках меро-приятия выделены два эта-жа, которые после техниче-ского перевооружения и оп-тимизации будут освобож-дены и предоставлены для проведения выставки. Помимо площадки поме-няется и структура проекта. Так, были представлены но-вые кураторы, среди кото-рых в том числе Шаоюй Вэн (Китай), она является кура-тором в знаменитом Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, а теперь займётся основной экспозицией Уральской би-еннале. Кроме того, заявле-но партнёрство со Стамбуль-ской биеннале, что само по 

себе довольно любопытно. Также на предстоящей вы-ставке акцент будет сделан на доступности мероприя-тий для любых аудиторий, в том числе особое внимание будет уделено разработке программ для детей и под-ростков.
Предстоящая биенна-

ле – юбилейная, и её темой 
станет непростое размыш-
ление о бессмертии. Та-
ким образом организато-
ры надеются подвести ито-
ги всех предыдущих про-
ектов и обозначить фило-
софские вопросы, интере-
сующие каждого. – С одной стороны, мы говорим о цифровом бес-смертии, о том, что мы оставляем после себя, – рас-сказывает комиссар Ураль-ской индустриальной биен-нале современного искус-ства Алиса Прудникова, – с другой, почему мы связыва-ем произведения искусства с вечностью, почему сооб-щаем искусству вневремен-ной статус. Находясь в цен-тре технологических и со-циальных процессов, мы не можем не говорить о связи бессмертия с наукой и тех-нологией, с поиском знаний и поводом говорить о куль-турной памяти. Эта тема не оставляет равнодушными никого, она находится в по-ле размышления каждого человека.Напомним, V Уральская индустриальная биеннале со-временного искусства прой-дёт с 10 сентября по 1 дека-бря 2019 года в Екатеринбур-ге и городах области.

Пётр КАБАНОВ
В Москве прошла торже-
ственная церемония вру-
чения премии «Яхтсмен го-
да» за 2018 год – самой пре-
стижной награды в области 
парусного спорта в стране. 
Свердловская область 
не осталась в стороне. Пожалуй, самая приятная награда была вручена… «Ко-матеку». Да, екатеринбург-ский яхт-клуб был признан «Лучшим организатором» за проведение чемпионата ми-ра в женском матч-рейсе в ав-густе этого года. Генеральный директор Национальной па-русной лиги Игорь Игнатов вручил кубок представите-лю клуба и поздравил с завер-шением строительства и за-пуском в эксплуатацию ново-го главного здания екатерин-бургского яхт-клуба. Оно, кста-ти, было открыто в один день со стартом чемпионата мира. Ну а самую ожидаемую награду получили ураль-ские экипажи – «Таватуй» и «Повелитель паруса – Азия». Они были признаны «Коман-дой года». Обе команды из сухопутного Екатеринбур-га в этом году показали вы-сокие результаты – «Тава-туй» второй раз подряд стал чемпионом мира в классе Melges32, а команда «Пове-литель паруса – Азия» побе-дила во всех зачётах Балтий-ской гонки открытого моря Nord Stream Race. Заслужен-ная награда? Вполне. – Приятно, конечно, по-лучать такие награды, – рас-сказал «Облгазете» прези-дент областной федерации парусного спорта, а также ви-це-президент Всероссийской федерации парусного спорта 
Юрий Крюченков. – Но я вам 

скажу другое: недавно на-
ши спортсмены ездили на 
подведение итогов World 
Sailing – Международной 
федерации парусного спор-
та – в США. Председатель 
подкомитета матчевых го-
нок Бейлиз отметила, что 
наш, екатеринбургский, 
чемпионат мира был луч-
шим на её памяти. Понима-ете? Мы не только лучшие в России, но, выходит, обо-шли Бермудские Острова, Италию, Швецию и США. 

– Если говорить о двух 
екатеринбургских коман-
дах, то международные 
старты они провели на вы-
сочайшем уровне, а в На-
циональной парусной лиге 
(НПЛ) призов не взяли. По-
чему? – Для начала выскажу вам своё мнение: выиграть вто-рой год подряд Melges32 – это сильно. Но если заглянуть «внутрь» этих гонок, то успех «Повелителя паруса» поста-вил бы на первое место. По-верьте, я знаю, сколько в Nord Stream Race было трудностей, сколько им пришлось хлеб-нуть… Это только моё мне-ние. Если говорить про НПЛ, то нужно до конца понять, что мы конкретно хотим от этого старта. Скажу честно – мы не ставили задачу во что бы то ни стало выиграть. В этом сезоне мы поддерживали наш имидж, имидж региона в плане развития яхтинга. Три команды у нас было в выс-шей лиге и две – в Премьер-дивизионе. Пять команд из сухопутного Екатеринбурга! Мы хотим доказать, что наши победы – не разовый всплеск. И если мы захотим – соберём команду и выиграем у всех. Без хвастовства.  

Первые две 
биеннале проводи-
ли в типографии 
«Уральский 
рабочий», затем 
в гостинице «Исеть», 
а в 2017-м – на При-
боростроительном 
заводе

Сборная России 
по футболу опустилась 
на семь позиций 
в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) 
обновила свой рейтинг мировых националь-
ных сборных. Наша национальная команда 
потеряла свои позиции.

После успешного чемпионата мира и хо-
роших матчей в Лиге наций в сентябре и ок-
тябре подопечные Станислава Черчесова 
поднялись на 41-ю строчку в рейтинге. Одна-
ко в ноябре у сборной России случился про-
вал. Сначала россияне уступили в товарище-
ском матче Германии (0:3), а затем сборной 
Швеции (0:2) и не вышли в плей-офф Ли-
ги наций.

Два поражения повлияли на место рос-
сийской сборной в мировом рейтинге: с 41-го 
места мы опустились на 48-е. В лидеры вы-
рвались бельгийцы, которые всего на одно 
очко опережают чемпионов мира – францу-
зов. Также в десятке сильнейших команд на-
ходятся Бразилия, Хорватия, Англия, Португа-
лия, Уругвай, Швейцария, Испания и Дания.

Напомним, что 2 декабря состоится жере-
бьёвка отборочного турнира к чемпионату Ев-
ропы – 2020.

Данил ПАЛИВОДА

Свердловская 
фигуристка выиграла 
Кубок Варшавы
Уроженка Ревды Анастасия Гулякова ста-
ла победительницей международного турни-
ра по фигурному катанию «Кубок Варшавы» 
(турнир серии «Челленджер»), прошедшего 
в столице Польши. По итогам короткой и про-
извольной программ фигуристка получила 
178,39 балла, выиграв оба проката.

Напомним, ранее Анастасия одержала 
победу на двух этапах Кубка России. 

16-летняя Анастасия Гулякова начинала 
в Первоуральске у тренера Петра Кипруше-
ва, теперь работает в группе легендарного на-
ставника Алексея Мишина. 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 
Наталья ШАДРИНА

«Хотим доказать: наши победы – не разовый всплеск»

г. Серов, 
пл. Металлургов, 1


