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Николай Цуканов: «Губернаторы подписали документы, которые обязательно отразятся на качестве жизни уральцев»Лариса СОНИНА
Вчера в уральском полпред-
стве в присутствии полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в УрФО Николая 
Цуканова был подписан ряд 
межрегиональных соглаше-
ний, включающих планы со-
вместных мероприятий, меж-
ду субъектами УрФО. В част-
ности, свердловский губер-
натор Евгений Куйвашев под-
писал соглашения с губерна-
тором Курганской области 
Вадимом Шумковым, губер-
натором Челябинской обла-
сти Алексеем Текслером и гу-
бернатором Тюменской обла-
сти Александром Моором.Отмечая значимость под-писанных соглашений, губер-натор Свердловской области сообщил, что у Среднего Ура-ла уже есть договорённости о сотрудничестве с уральскими 

регионами в сфере медицин-ского обслуживания жите-лей, строительства дорог, ока-зания взаимной помощи при реализации перспективных проектов как на пригранич-ных территориях, так и в це-лом на уровне субъектов. Ещё одно важное направление, по которому сегодня ведётся ра-бота, – это создание Науч-но-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня со-вместными усилиями Сверд-ловской, Курганской и Челя-бинской областей.– Соседи должны жить дружно всегда. Поэтому мы подписываем соглашения в сферах социального и эконо-мического развития, выстра-ивания кооперационных свя-зей, развития промышлен-ности. Всегда, когда наши си-лы объединяются, получает-ся сильнее и мощнее. Наши задачи – реализация нацпро-
ектов и улучшение качества жизни людей, – сказал Евге-ний Куйвашев.Мероприятия по реализа-ции соглашений между Сверд-ловской и Курганской областя-

ми рассчитаны на 2020–2023 годы. Они предполагают рас-ширение сотрудничества в не-скольких сферах, в том числе – в торгово-экономической и ин-вестиционной, сфере промыш-

ленности, транспорта, сельско-го хозяйства.Такой же срок действия и у плана совместных меропри-ятий Свердловской и Тюмен-ской областей.Соглашение, подписанное Евгением Куйвашевым и гу-бернатором Челябинской обла-сти Алексеем Текслером, будет действовать в 2019–2024 годах. Оно также предполагает взаи-модействие Среднего и Южно-го Урала по нескольким направ-лениям. Как отметил Алексей Текслер, это сферы научного и образовательного сотрудниче-ства, IT-проекты, домостроение и туризм – событийный, эколо-гический, промышленный.Особенностью подписанно-го соглашения между Курган-ской и Тюменской областями является предоставление суб-сидий из бюджета Тюменской области бюджету Курганской области. Как сказал губернатор 

Тюменской области Александр Моор, средства будут выделят-ся для сотрудничества по ря-ду направлений, одним из ко-торых является экологическое, в частности, сюда относится очистка русла реки Тобол и эко-логический мониторинг этого водного объекта.– Мы провели тщательный аудит всех соглашений, кото-рые ранее были подписаны, посмотрели, над чем работать, нашли точки соприкосновения, и сегодня губернаторы подпи-сали документы, которые  обя-зательно отразятся на качестве жизни уральцев, – отметил пол-пред Николай Цуканов.
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».

Избран новый заместитель 
председателя высшего 
законодательного органа области 
На прошедшем вчера очередном заседании регионального парла-
мента депутаты единогласно избрали заместителем председате-
ля Законодательного собрания Свердловской области единоросса 
Михаила Клименко. На этом посту он сменил своего однопартийца 
Анатолия Сухова, скончавшегося после тяжёлой болезни в августе.

Михаил Николаевич 
Клименко родился в фев-
рале 1981 года в Челябин-
ске. В 2003 году он окон-
чил Уральский государ-
ственный экономический 
университет (УрГЭУ) по 
специальности «финансы 
и кредит», а в 2006 году – 
Уральскую академию го-
сударственной службы по 
специальности «государ-
ственное и муниципаль-
ное управление». В 2007 
году окончил аспиранту-
ру в УрГЭУ и защитил дис-
сертацию с присуждением 
учёной степени кандида-
та экономических наук. За-
тем работал доцентом ка-
федры финансов, денеж-
ного обращения и кредита в Уральском федеральном университе-
те. Как член партии «Единая Россия» руководил межмуниципаль-
ным координационным советом партии по Екатеринбургу, обеспе-
чивающим взаимодействие местных партийных отделений в райо-
нах столицы Урала.

В 2016 году выдвинул свою кандидатуру в депутаты Законода-
тельного собрания Свердловской области по одномандатному Ки-
ровскому избирательному округу №8 и одержал на выборах уве-
ренную победу над соперниками. Будучи членом фракции «Единая 
Россия», работал в областном парламенте заместителем председа-
теля комитета по бюджету, финансам и налогам.

На прошедшей 9 ноября 2019 года очередной конференции ре-
гионального отделения партии был избран членом президиума ре-
гионального политсовета и утверждён в должности руководителя 
Общественной приёмной председателя партии Дмитрия Медведева 
в Екатеринбурге.

Поздравляя Михаила Клименко с избранием заместителем спи-
кера областного парламента, председатель Законодательного со-
брания Людмила Бабушкина выразила уверенность, что он будет 
успешно работать в новой должности на благо всех жителей Сред-
него Урала.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Минин

Екатерина Сибирцева

Сергей Безруков

Председатель Седьмо-
го кассационного суда об-
щей юрисдикции рассказал 
«Облгазете» о первых неде-
лях работы нового судебно-
го органа.

  II

Начальник департамента 
образования Екатеринбур-
га представила культурно-
образовательный проект 
«Uralit», получивший пре-
мию Татищева и де Геннина.

  III

Народный артист России, 
создатель Большого дет-
ского фестиваля высоко 
оценил спектакль «Кот в са-
погах» Екатеринбургского 
ТЮЗа.
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Россия

Владикавказ (III)
Волгоград (III)
Выборг (III)
Казань (IV)
Москва (II, IV)
Санкт-Петербург (IV)
Сочи (IV)
Тюмень (IV)
Уфа (IV)
Челябинск (I, II, IV)

а также

Курганская 
область (I, II)
Пермский 
край (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III)
Германия 
(III)
Украина 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИМПЕРАТРИЦА, ДВОРЕЦ, МЮЗИКЛ

  II65% 
расходов областного бюджета 
составит финансирование 
социальной сферы в 2020 году

ЦИФРА

ВАЖНО

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,II,III)

Первоуральск (III)
Каменск-Уральский (III)

Новоуральск (I)

Тавда (III)

п.Троицкий (III)

с.Талица (III)

После подписания соглашений главы субъектов УрФО 
сфотографировались с полпредом президента Николаем 
Цукановым

Михаил Клименко имеет 
большой опыт законотворческой 
и партийной работы

Новоуральский театр музыки, драмы и комедии представил спектакль «Ледяной дом» 
по мотивам классического романа Ивана Лажечникова. Корреспондент «Облгазеты» побывал 
на премьере и считает, что мюзикл об одном из самых сложных эпизодов российской истории 
новоуральцы сделали с поистине имперским размахом

«Любовь к отечеству и страсть: 
«чтобы вошёл «Ледяной дворец» в историю»
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Новый тест-драйв для водителей – на алкогольСтанислав БОГОМОЛОВ
С 22 ноября вступает в силу 
приказ Минздрава РФ, по ко-
торому изменяются прави-
ла получения и обмена во-
дительских удостоверений: 
вводится обязательный тест 
с помощью специального 
биомаркера на частоту упо-
требления алкоголя.До сих пор анализы сдава-ли крайне редко, лишь по ус-мотрению врача, – на предмет регулярного употребления психоактивных веществ (нар-котиков). Теперь в обязатель-ном порядке кровь водите-лей будет проверяться на ча-стоту употребления алкоголя с помощью весьма специфи-ческого биомаркера – карбо-гидрат-дефицитного транс-феррина (CDT) в сыворотке 

крови. Регулярное и глубокое употребление спиртного он выявит непременно, а на сла-бое и редкое не отреагирует.– Мы знали, что такой приказ готовится, – расска-зал «Облгазете» главный не-штатный психиатр-нарколог Свердловской области Олег 
Забродин. – В нём есть раци-ональное зерно – как можно больше исключить так назы-ваемый человеческий фак-тор на дорогах. Такой барьер на государственном уровне для пьющих людей необхо-дим. Всякое нововведение, на мой взгляд, проходит три ста-дии: сопротивление, высмеи-вание и, в итоге, восприятие как должного. Думаю, так оно и будет, вот только цена во-проса может оказаться высо-кой. Но для одного раза в 10 лет это приемлемо.    

Отметим, что нововведе-ние не способно выявить аб-солютно всех любителей за-кладывать за воротник. При желании, две недели – и ни-каких маркеров пристрастия к алкоголю в крови уже не найти, стоп-контроль будет успешно пройден. Кроме то-го, анализ этот делается да-леко не везде, и стоимость его прогнозируется в преде-лах трёх тысяч рублей. Про-должительность проверки – четыре часа, а результаты вы-даются на руки позже, в тече-ние трёх-четырёх дней. 
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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Наводим мостыПутепровод стоимостью 4 миллиарда рублей должен стать подарком Нижнему Тагилу к 300-летию
В Нижнем Тагиле 
вновь объявляют 
конкурс 
на строительство 
путепровода 
через Тагильский 
пруд – одного 
из самых крупных 
транспортных 
объектов региона 
на ближайшую 
пятилетку. 
Проект уже прошёл 
госэкспертизу, 
и средства 
на стройматериалы 
в размере 
500 млн рублей 
зарезервированы 
в бюджете. 
Почему стройка 
не началась 
летом и каковы 
перспективы 
масштабного 
проекта – 
в материале 
«Облгазеты»


