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День Матери в России придумала школьная учительница литературыЛариса ХАЙДАРШИНА
Завтра, 24 ноября, мы отме-
чаем День матери. Офици-
ально – в 21-й раз. Праздник 
чествования матерей поя-
вился в России в 1998 году – 
тогда 30 января президент 
Борис Ельцин подписал Указ 
№120 «О Дне матери». В со-
ответствии с ним он отмеча-
ется в последнее ноябрьское 
воскресенье.Впервые День матери в Со-ветском Союзе отметили в Ба-ку 30 октября 1988 года – учи-тельница русского языка и ли-тературы Эльмира Джавадов-
на Гусейнова втайне от родите-лей подготовила со своим 6 «В» классом концерт на тему «мате-ри в русской литературе». Дети пригласили на него своих мам и читали для них со сцены стихи, пели песни и показывали инс-ценировки из художественных произведений. Мамы тоже вы-ступали – рассказывали о сво-ей работе. Праздник так понра-вился родителям, что его заме-тили центральные газеты. В следующем году Эльмира Джа-вадовна снова его провела.В 1992 году один из сцена-риев праздника, созданный пе-дагогом, опубликовали в жур-нале «Воспитание школьни-ков». К этому времени учите-лю русского языка уже при-шлось переехать из Баку в Став-рополь: время было неспокой-ное, в республиках поднимался национальный вопрос – тогда многие переезжали. С тех пор Эльмира Гусейнова преподава-ла русский язык и литературу в школе №27 города Ставрополя – и снова каждый год проводи-ла со своими учениками День матери.– Тогда, в 90-е годы, этот праздник появился у нас во многих школах, – вспоминает заслуженный учитель России 
Анна Логинова, работавшая в 90-е в школе №38 Екатерин-бурга. – Я со своими ребятами тоже его проводила для мам. Правда, мы отмечали его нака-нуне осенних каникул, в конце 

октября или в ноябре. А нака-нуне третьего воскресенья но-ября мы стали его праздновать лишь после того, как он стал го-сударственным. В середине 90-х годов де-
путат Государственной думы от КПРФ Алевтина Апарина предложила узаконить День матери в России. Комитет Гос-думы по делам женщин, семьи и молодёжи разработал зако-

нопроект. Конечно, противни-ков его не оказалось: все фрак-ции захотели поддержать тра-диции бережного отношения к женщине, закрепить семей-ные устои и особо отметить значение в нашей жизни ма-тери.– Со временем сценарий праздника, конечно, менялся. Неизменной оставалась лишь финальная песня «Пусть всег-да будет мама» – мы пели её все, вместе с гостями праздника: мамы есть у всех, в том числе у взрослых, – рассказала «Облга-зете» Эльмира Гусейнова. Се-годня ей 72 года, и в школу она приходит лишь в гости – встре-титься со своими выпускника-ми. – Конечно, почти все мои бывшие ученики тоже стали родителями. И теперь уже мо-их девочек-мам приглашают в конце ноября в школы и дет-ские сады на праздник, чтобы поблагодарить их за материн-ский труд.
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».

Новый порядок медосмотра 
для водителей вступит в силу 
в июле 2020 года  
Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке 
медосмотра для водителей. Эти правила начнут действовать 
с 1 июля 2020 года.

«Решение принято министром здравоохранения Вероникой 
Скворцовой в связи с обеспокоенностью граждан. Приказ уже под-
писан министром и зарегистрирован. Будет проведён дополнитель-
ный анализ методов, используемых для освидетельствования, в це-
лях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразова-
нии в регионах», – говорится в сообщении министерства.

Напомним, что новые правила должны были вступить в силу 
22 ноября. К проводимым ранее обследованиям должно было доба-
виться исследование мочи на наличие психоактивных веществ, 
а также качественное и количественное определение карбогидрат-
дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови.

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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Погудин

Александр Жуков

Татьяна Малышкина

Председатель комитета 
по соцполитике Заксобра-
ния Свердловской области 
объяснил, почему считает 
ошибкой разрушение систе-
мы медвытрезвителей в ре-
гионе.

  II

Руководитель регионально-
го отделения «Военно-спор-
тивного союза М.Т. Калаш-
никова» рассказал о празд-
новании 100-летия леген-
дарного оружейника.

  II

Победительница областно-
го конкурса «Лучшая сель-
ская усадьба» украсила свой 
дом пальмами. Теперь это 
стало местной достоприме-
чательностью.
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Россия

Балашиха (III)
Казань (III)
Москва (I, II, III)
Омск (III)
Пермь (III)
Санкт-Петербург (III)
Челябинск (III)

а также

Курганская 
область (A)
Омская область (A)
Республика 
Удмуртия (A)
Тюменская 
область (A)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(A)
Беларусь 
(I)
Бразилия 
(A)
Индия (A)
Катар (III)
Китай (A)
Куба (A)
США (I)
Украина (I)
Франция 
(III)
Эстония 
(I, III)
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

В эту субботу у меня объезд, мы закончим 
основные работы по Ленина и Малышева. 

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, мэр Екатеринбурга, – 
в эфире телеканала ОТВ, о завершении укладки гранита 

на центральных улицах города

 ЦИТАТА ДНЯ

ВАЖНО

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

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,A)       

р.п.Тугулым (I)

Нижний Тагил (II,III,A)

Сысерть (I,III)

Красноуфимск (II,III)

Краснотурьинск (II)

Берёзовский (I,III)

Талица (I)

Каменск-Уральский (A)
Богданович (I)

Камышлов (I)

Кировград (A)
Среднеуральск (A)

Первоуральск (A)

п.Юшала (I)

д.Ощепково (I)

п.Еланский (I)

Новоуральск (A)

Ревда (A)

Верхняя Пышма (A)

Уважаемые женщины! Дорогие мамы и бабушки!
Поздравляю вас с самым светлым праздником – Днём матери!
Этот праздник даёт всем нам повод выразить свою любовь, 

признательность и благодарность самым близким и родным 
людям – нашим матерям, чья любовь, забота и поддержка 
окружают нас с детства и ведут по жизни. Матери прививают 
своим детям важнейшие нравственные и жизненные ценности, 
формируют личность, оказывая тем самым огромное влияние на 
развитие общества.

Для поддержки семьи, детей, материнства в Свердловской 
области принято и реализуется несколько государственных 
программ, семейная политика является важной составляющей 
национальных проектов и нашей программы «Пятилетка развития». 
В этом году более 6 тысяч уральских семей получили сертификаты 
на областной материнский капитал, свыше 10 тысяч семей начали 
получать ежемесячную выплату в связи с рождением первого 
ребёнка. Благодаря эффективности мер государственной поддержки 
за 9 месяцев текущего года число многодетных семей в регионе 
увеличилось более чем на 5 процентов и превысило 58,5 тысячи.

Выражением признательности и благодарности за материнский 
труд является награда «Материнская доблесть». В Свердловской 
области в 2019 году этим знаком отличия отмечены около 400 
многодетных матерей. Большой популярностью пользуется 
областной конкурс «Семья года», в котором ежегодно принимают 
участие более 300 семей.

Уважаемые женщины-матери Свердловской области!
Благодарю вас за весомый вклад в социальную жизнь региона, 

неустанный материнский труд, терпение и душевную щедрость. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и 
добра в семье, любящих и внимательных детей!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Директор многофункционального центра Свердловской 
области Наталья Змеева провела для Олега Чемезова
(в центре) экскурсию по филиалу

Учитель литературы, классный руководитель 6 «В» бакинской 
школы №228 впервые провела День матери 30 октября 1988 года
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Й В МФЦ на Громова в Екатеринбурге добавили оконОльга КОШКИНА
В пятницу, 22 ноября, в Ека-
теринбурге открылся по-
сле ремонта филиал Мно-
гофункционального центра 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ) в здании 
Областного рынка на Гро-
мова, 145.Всего в Свердловской об-ласти работает 125 МФЦ. В столице региона – двенадцать, а также отдельный офис МФЦ для бизнеса. Отделение на Громова было открыто в 2013 году. В конце лета его работу приостановили на три месяца в связи с ремонтом.Обновлённый офис оформ-лен в едином фирменном сти-ле «Мои документы». Сейчас в нём 19 окон для приёма и вы-дачи документов: рабочие ме-ста специалистов оснасти-ли производительными ком-пьютерами и документ-каме-рами с высоким разрешением и высокой скоростью работы. В помещении расширили зо-ну ожидания и информирова-ния, для удобства посетителей с маленькими детьми обору-довали уголок с телевизором и игрушками: пока родители занимаются документами, ре-бёнок смотрит мультфильмы. 

Кроме того, прямо в зоне ожи-дания установлен терминал приёма платежей для уплаты госпошлины. Дождаться сво-ей очереди, кстати, можно и за пределами офиса – на пер-вом этаже торгового комплек-са: на территории Областного рынка тоже установлено таб-ло электронной очереди.Приём заявителей нача-ли сразу после церемонии от-крытия. Как только символи-ческую ленточку перерезали, у терминала выросла очередь за электронными талонами.– Я сам пользовался ус-лугами МФЦ два месяца на-зад – это действительно де-лает жизнь проще, – проком-ментировал на открытии за-меститель губернатора Сверд-ловской области Олег Чеме-
зов. – Всё, что нужно – прийти в офис с пакетом документов, потом дождаться оповещения и в назначенную дату забрать готовые документы. В этом от-делении до ремонта не был, но сегодня это офис действитель-но хорошего уровня.
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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  КСТАТИ
В США День матери отме-
чают во второе воскресенье 
мая. В 1907 году американка 
Анна Джарвис из Филадель-
фии предложила ввести такой 
праздник, и с 1914 года по ре-
шению президента он был вве-
дён. По примеру американцев 
в этот же день материнский 
праздник отмечают во мно-
гих других странах мира – в 
том числе на Украине и в Эсто-
нии. В Белоруссии День мате-
ри отмечается 14 октября, этот 
праздник здесь приурочили к 
православному дню Покрова 
Пресвятой Богородицы. В Ка-
захстане матерей чествуют 15 
сентября, приурочив знаме-
нательный день к окончанию 
уборки урожая. 

      ФОТОФАКТ

Вчера в ходе рабочего визита в Екатеринбург Генеральный 
прокурор РФ Юрий Чайка провёл встречу с представителями 
малого и среднего бизнеса из регионов Уральского 
федерального округа. Во встрече принял участие губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. Обсуждались 
волнующие собственников небольших предприятий актуальные 
вопросы, связанные в том числе с защитой их прав органами 
прокуратуры. Свердловская область, напомнил Евгений 
Куйвашев, сегодня входит в первую пятёрку российских 
регионов по количеству и финансовому обороту малых 
и средних предприятий, численности работников, 
занятых в сфере предпринимательства.
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».

На «Екатеринбург 
Арене» 
демонтированы 
все временные 
сооружения, 
возведённые 
к чемпионату мира 
по футболу, 
которые не входили 
в структуру стадиона 
и не требовались 
для проведения 
матчей ФК «Урал». 
Разборные 
конструкции 
отправились 
в разные точки 
области, 
в частности, 
в Берёзовский 
и Сысертский 
городские округа. 
Соответствующее 
постановление 
приняло на днях 
Заксобрание 
региона. 
В муниципалитетах 
таким подаркам 
рады...

«Екатеринбург Арену» начали разбирать
Что же касается главных объектов из числа временных сооружений – трибун – то решение, кому они достанутся, пока не принято


