
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 19 ноября 2019 года                          № 212 (8754).      www.oblgazeta.ru

Глава региона дал поручения по итогам приёма гражданМихаил ЛЕЖНИН
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев в хо-
де приёма граждан, который 
он провёл 18 ноября, дал 
ряд поручений, касающихся 
строительства школы в Берё-
зовском, обеспечения меди-
цинским транспортом боль-
ницы в Туринске, оснащения 
швейных и столярных ма-
стерских в центре «Эхо» 
в Екатеринбурге и выделе-
ния субсидии на строитель-
ство дома семье тракториста 
из села Килачёвского, 
в которой воспитываются 
четверо детей. С вопросом о строитель-стве школы в Берёзовском к главе региона обратился председатель городской об-щественной палаты Влади-
мир Перепёлкин. По его сло-вам, городской округ сегод-ня активно развивается, стро-ится новое жильё, и только за последние 10–15 лет числен-

ность жителей муниципалите-та увеличилась на 10 тысяч, из которых четыре тысячи – де-ти. Для того чтобы обеспечить всех местами в общеобразова-тельных учреждениях и дать возможность детям учиться в одну смену, городу-спутнику Екатеринбурга нужны новые школы.– У нас есть ещё боль-шое количество муниципаль-ных образований, в которых школьники учатся в две сме-ны. Нам предстоит вместе много и хорошо поработать, для того чтобы решить этот вопрос, в том числе и в Берё-зовском, – отметил Евгений Куйвашев и здесь же поручил профильным министерствам и администрации городского округа завершить необходи-мые подготовительные меро-приятия, чтобы уже в следую-щем году приступить к реали-зации проекта по строитель-ству школы на 1 275 мест по улице Спортивной.
Ирина Руднова, учитель 

технологии центра «Эхо», где учатся глухие и слабослыша-щие дети, обратилась к губер-натору с просьбой об оборудо-вании для швейной и столяр-ной мастерских, в которых за-нимаются ребята. Препода-ватель рассказала, что учени-ки образовательного учреж-дения два года подряд пока-зывали хорошие результаты 

в чемпионате профессиональ-ного мастерства среди людей с инвалидностью «Абилим-пикс» и сегодня вновь отправ-ляются на состязания в Мо-скву.– Новая техника позволит школьникам получать новые знания, навыки и компетен-ции, чтобы мы и дальше могли защищать честь нашей Сверд-

ловской области, – сказала Ири-на Руднова.Глава региона пожелал успехов на конкурсе и отметил, что вне зависимости от резуль-татов выступления наших ре-бят на чемпионате в первом квартале 2020 года будут выде-лены средства на оборудование кабинетов.Вопрос, с которым обратил-ся к губернатору водитель из Туринской центральной район-ной больницы Александр Чу-
вашев, касается обновления парка автомобилей медучреж-дения. Это УАЗы, на которых врачи с 8 утра до 17 вечера ез-дят к пациентам по вызовам. Пять автомобилей находят-ся в эксплуатации уже десять и более лет и требуют замены. Глава Среднего Урала поручил минздраву поэтапно провести эту работу.А тракторист-машинист и отец четырёх дочерей из се-ла Килачёвского Николай 
Фоминцев рассказал Евге-нию Куйвашеву, что хочет по-

строить дом для своей боль-шой семьи. Коробка будуще-го здания уже стоит, а сам он числится в очереди на полу-чение субсидии на улучше-ние жилищных условий по ли-нии министерства АПК регио-на. За год Фоминцеву удалось вспахать 1 000 гектаров зем-ли, что считается очень хоро-шим результатом. Губерна-тор, рассмотрев вопрос, пору-чил выделить семье тракто-риста средства уже до 1 мая 2020 года.Также глава региона вчера  дал поручения по строитель-ству автомобильной дороги в Бисерти на улице Тимирязе-ва и по газификации села По-кровского близ Нижнего Та-гила.
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 РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
И АРТИЛЛЕРИИ
Уважаемые артиллеристы, служащие и ветераны ракетных войск!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Мы отмечаем его 19 ноября, в 
день начала контрнаступления совет-
ских войск в битве под Сталингра-
дом, в котором артиллерийские 
войска сыграли ключевую роль.

Звание «бога войны» подчёркива-
ет весомый вклад артиллерии в дости-
жение российских военных побед. Совре-
менные ракетчики и артиллеристы развивают 
славные традиции предшественников, достойно исполняют свой воин-
ский долг, осваивают самое современное оружие и боевую технику.

Свердловская область играет важную роль в укреплении боевой 
мощи ракетных войск и артиллерии. Оборонные предприятия региона 
производят широкий спектр современного вооружения и военной тех-
ники. В этом году 80-летний юбилей отмечает Нижнетагильский ин-
ститут испытания металлов – уникальное предприятие, которое прово-
дит испытание большинства новых образцов российского оружия.

Тысячи уральцев служат в ракетных и артиллерийских войсках 
России, проявляя высокий профессионализм, мужество и стойкость.

Благодарю всех военнослужащих и ветеранов ракетных войск и ар-
тиллерии за добросовестную службу, верность воинскому долгу, патри-
отизм и весомый вклад в укрепление обороноспособности России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов 
в ратном труде и мирной жизни на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Смирнов

Наталья Маринова

Михаил Карпенко

Гендиректор Нижнетагиль-
ского института испытания 
металлов рассказал, что в 
год 80-летия полигона «Ста-
ратель» начнётся его мас-
штабная реконструкция, ко-
торая продлится восемь лет.

  II

38-летняя екатеринбуржен-
ка стала лучшей на XV кон-
курсе «Миссис Екатерин-
бург-2019».

  III

Тренер, неделю назад уво-
ленный из екатеринбург-
ского баскетбольного клу-
ба «Уралмаш», возглавил БК 
«Урал», сменив на этом по-
сту эстонца Алара Варрака.

  IV
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Россия

Архангельск 
(III)
Волгоград 
(I)
Краснодар 
(IV)
Москва 
(I, II, III, IV)
Пермь (I, III)
Самара (IV)
Санкт-
Петербург (IV)
Снежинск 
(III)
Уфа (IV)
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I)
Канада 
(IV)
Корея, 
Республика 
(IV)
Украина 
(I)
Франция 
(I)
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛЁТ ДЕЙНЕРИС НАЗНАЧЕНИЕ

www.oblgazeta.ru

Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, 
ни занижать, надеясь, что всё-таки подготовка возымеет свои результаты. 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – вчера, 
о подготовке к саммиту в «нормандском формате» 

(Германия, Россия, Франция, Украина), намеченному на 9 декабря

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

  IV

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)       

Серов (II)

Берёзовский (I,III)

Тавда (I)Нижний Тагил (I)

р.п.Гари (II)

Туринск (I)

с.Таборы (II)

с.Килачёвское (I)

д.Малая Койнова (II)

с.Андрюшино (II)

д.Зыкова (II)

д.Нихвор (II)

По просьбе водителя Александра Чувашева (справа), 
губернатор поручил минздраву поэтапно заменить устаревшие 
автомашины Туринской больницы

В Москве завершился пятый этап мирового Гран-при по фигурному катанию. Российские 
спортсмены показали феноменальный результат, выиграв золото во всех четырёх видах. 
А главной звездой соревнований стала Александра Трусова, которая проводит первый сезон 
на взрослом уровне. В произвольной программе, где спортсменка предстаёт в образе героини 
сериала «Игра престолов» – Дейнерис, Александра удачно исполнила три четверных прыжка

«На полных оборотах – в финал Гран-при»

Вчера в Екатеринбурге подвели итоги областного конкурса «Семья года-2019». 
Всего в конкурсе участвовали более 300 семей. До финала дошли 12 из них. Все семьи 
представляли свой оригинальный творческий номер. «Семьёй года» стала многодетная 
семья Жирновых из Тавды. Денис и Любовь женаты 12 лет, воспитывают троих сыновей 
Матвея, Сергея и Тимофея и двух дочерей – Дарью и Эмилию. Самому старшему ребёнку 
в семье, Матвею, 12 лет, самой младшей, Эмилии, около трёх лет. 
Подробнее о семье-победителе читайте в следующем номере «Облгазеты»
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 

«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Академический квартет
В Уральском отделении РАН – четыре новых академика

Валерий ШПАК, директор Института 
электрофизики УрО РАН

Андрей РЕМПЕЛЬ, заведующий 
лабораторией низкоэнтропийных 
сплавов Института металлургии 
УрО РАН, профессор УрФУ

Виктор РУДЕНКО, директор 
Института философии и права 
УрО РАН

Александр БАРЯХ, директор 
Пермского федерального 
исследовательского центра

Губернатор Свердловской области 
назначил нового директора 
«Екатеринбург Арены»
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев назначил новым 
директором стадиона «Екатеринбург Арена» Владимира Вендланда. 
Ранее он занимал пост исполнительного директора ФГУП «Спорт-
Инжиниринг».

«Областной газете» подтвердили в департаменте информполи-
тики региона, что соответствующее распоряжение было подписано 
Евгением Куйвашевым. Вчера нового директора «Екатеринбург Аре-
ны» представил коллективу министр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт.

Напомним, что 16 октября премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение о передаче стадиона «Екатеринбург 
Арена» в собственность Свердловской области. Процедура должна 
быть завершена до 1 января 2020 года.

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

В Москве прошли выборы новых членов Российской академии наук. Впервые за 30 лет они были очень конкурентными: на место академика 
претендовали четыре человека, на место члена-корреспондента РАН – сразу девять человек. «Облгазета» рассказывает о процедуре выборов, 
а также о вновь избранных академиках и членах-корреспондентах от УрО РАН


