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Качканар получил предновогодние подаркиЮлия ШАМРО
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
совершил вчера рабочую 
поездку в Качканар, где вме-
сте с вице-президентом – 
руководителем дивизиона 
«Урал» компании «ЕВРАЗ» 
Денисом Новоженовым и 
главой городского округа 
Андреем Ярославцевым под-
писал трёхстороннее согла-
шение о создании в городе 
Центра профессиональных 
компетенций, а также при-
нял участие в церемонии 
пуска новых спортивных 
объектов. 

 Оборудованный мастер-скими и лабораториями для занятий по методике World-Skills Центр профкомпетен-ций решено создать на ба-зе Качканарского горно-про-мышленного колледжа. 100 миллионов рублей на самое современное оборудование для него обязался выделить ЕВРАЗ.Глава региона выразил уверенность, что открытие та-

кого центра в Качканаре выве-дет отраслевую систему под-готовки кадров в нашей об-ласти на качественно новый уровень и послужит популя-ризации рабочих профессий. А по словам Дениса Новоже-нова, идея о реализации это-го проекта возникла давно, но теперь она нашла своё прак-тическое воплощение благо-даря поддержке губернатора.Высоко оценил значение подписанного документа и глава Качканара Андрей Яро-славцев, назвавший решение о создании центра не только важнейшим шагом для раз-вития образования в городе, но и новой точкой роста му-ниципалитета. Ведь в нём бу-дут учиться жители Качкана-ра, которые, как рассчитывает руководство города, будут по-том и работать здесь же.К слову, последние не-
сколько лет команды из 
Свердловской области ак-
тивно участвуют в чемпио-
натах WoldSkills и занима-
ют призовые места. Новый 
центр должен помочь ещё 
более достойно представ-

лять наш регион на таких 
соревнованиях.
 В тот же день в Качка-нарском городском округе открыли сразу два спортив-ных объекта – лыжероллер-ную трассу и футбольно-спор-тивный комплекс, где смогут заниматься все желающие – взрослые и дети, спортсмены и любители. Построены они также в рамках соглашения между правительством Сверд-

ловской области, компанией «ЕВРАЗ» и администрациями Нижнего Тагила и Качканар-ского ГО, подписанного в мае этого года. На лыжах на го-ре Звёздочке качканарцы ка-тались давно, но обустроили трассу в соответствии с совре-менными требованиями толь-ко в этом году. Там появилось освещение, которое позволит заниматься спортом не толь-ко днём, но и вечером, тёплые 

домики для спортсменов, а в 2020 году откроется лыжная база. Местные удивляются: трассу протяжённостью 2,6 км возвели и оборудовали очень быстро, буквально за 5 меся-цев, и жители надеются, что скорость строительства не по-влияла на качество.
 Впрочем, принявший участие в церемонии откры-тия трассы депутат Государ-ственной думы прославлен-ный биатлонист Антон Ши-

пулин уверяет: «Всё сдела-но на совесть – проверил лич-но!». Ещё один подарок горо-ду – футбольно-спортивный комплекс «Олимп» – построен в рамках национального про-екта «Демография». Евгений Куйвашев подчеркнул, что по-явление этого объекта – важ-ный шаг в выполнении май-ского указа Президента Рос-сии. Четырёхэтажный ком-плекс площадью почти 4,5 ты-сячи квадратных метров уже сейчас готов принять три сот-ни воспитанников, но руко-водство «Олимпа» отметило, что это далеко не предел. Также в ходе вчерашней 

рабочей поездки губернатор Евгений Куйвашев посетил поселок Ис Нижнетуринско-го ГО. Там он встретился с по-страдавшими от пожара, про-изошедшего в ночь на 23 но-ября. Глава городского округа 
Алексей Стасёнок обратил-ся к губернатору с просьбой о выделении средств из резерв-ного фонда области на приоб-ретение жилья для пострадав-ших. Глава региона заверил, что помощь всем погорельцам будет оказана. Встретился Ев-гений Куйвашев и с местными школьниками, которые помо-гали тушить пожар. «Конеч-но, я не советую вам так боль-ше поступать, потому что это опасно. Но что сделано, то сде-лано. Спасибо вам огромное, вашим родителям, педагогам. Слава богу, что никто не по-страдал», – сказал он.
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».

БАНК РОССИИ ВЫПУСТИЛ СЕРЕБРЯНЫЕ И ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ 
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Вчера Банк России запустил в обращение мо-
неты серии «75-летие Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

Монеты номиналом 50 рублей выполнены 
из золота, номиналом 3 рубля и 25 рублей – из 
серебра, 10 рублей – из недрагоценного метал-
ла. Всего выпущены 1 тысяча золотых монет и 
4,5 тысячи серебряных (из них 3 тысячи трёх-
рублёвых и 1,5 тысячи 25-рублёвых). На всех 
есть стилизованное изображение «Бессмерт-
ного полка».

ОСТАВШИЙСЯ БЕЗ ВОДЫ ВЕТЕРАН ОТСУДИЛ У ЧИНОВНИКОВ 
РАСХОДЫ НА БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ

Ветеран Великой Отечественной войны, житель 
села Маминского Свердловской области отсу-
дил у администрации Каменского ГО расходы 
на бурение скважины на своём участке. 

Холодная вода перестала поступать в его 
дом ещё в 2016 году. Чтобы не остаться во-
все без воды, ему пришлось бурить скважи-
ну. Но сначала для решения проблемы водо-
снабжения свердловчанин обратился в суд. Ад-
министрацию Каменского ГО обязали выде-
лить средства на капремонт участка трассы хо-
лодного водоснабжения. На организацию работ 
чиновникам был дан год начиная с июня 2017 
года, однако до сих пор дело не сдвинулось с 
мёртвой точки. В декабре 2018 года ветеран 
вновь подал в Каменский районный суд иск к 
администрации муниципалитета. Суд взыскал в 
пользу истца расходы на бурение скважины и 
монтажные работы более 70 тысяч рублей.

ЖИТЕЛЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА СНОВА ЗОВУТ БЕСПЛАТНО 
ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ

В воскресенье, 1 декабря, в екатеринбургском 
ТЦ «Мега» пройдёт День здоровья. С 12 до 17 
часов каждый желающий сможет бесплат-
но получить консультацию врачей и сдать ана-
лизы.

Цель профилактической акции, организо-
ванной Городским центром медицинской про-
филактики, ЦГБ №3 и ЦГБ №6, – выявление он-
кологии и снижение смертности от неинфек-
ционных заболеваний среди жителей Екате-
ринбурга. Горожане смогут посетить терапевта, 
маммолога, дерматолога, оптометриста и пси-
холога, пройти экспресс-тестирование на уро-
вень сахара и холестерина в крови, на ВИЧ.     
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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

Лев Яшин

Людмила Орлова

Анатолий Кошелев

Лучший вратарь всех вре-
мён и народов стал героем 
фильма, который на этой 
неделе вышел в широкий 
прокат.

  III

Начальник костюмерно-
го цеха служит в Екатерин-
бургском государственном 
академическом театре опе-
ры и балета больше 40 лет.
Без неё невозможно пред-
ставить ни один спектакль 
этого коллектива.

  III

Житель деревни Пелевина 
Байкаловского района на 
своей усадьбе построил дет-
ский городок.

  А

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

KR
O

O
N

, R
O

N
 / 

AN
EF

O
 / 

CC
 B

Y-
SA

 3
.0

 N
L

Россия

Москва 
(I)
Санкт-
Петербург 
(A)
Сочи 
(II)
Сургут 
(II)
Тобольск 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III)
Великобритания 
(I, II, III)
Германия 
(II)
Сербия 
(III)
Франция 
(III)
Чили 
(III)
Швеция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Историю России дети начинают изучать с шестого класса, что является явным 
опозданием. Предлагаем для начальных классов ввести дисциплину «Моя Россия».

Ирина ЯРОВАЯ, заместитель председателя Госдумы, – на заседании 
Совета при Президенте РФ по реализации государственной 

политики в сфере защиты семьи и детей

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

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)       

Нижний Тагил (I,II) Алапаевск (III)

Каменск-Уральский (I)

Невьянск (I,II)

Первоуральск (II)

Нижняя Тура (I)

Камышлов (II)

д.Пелевина (I,A)

р.п.Ачит (II)

Верхотурье (III)

Качканар (I)

Тавда (II)

с.Таборы (II)

п.Нейво-Шайтанский (II)
с.Быньги (II)

с.Байкалово (I,A)

с.Маминское (I)

п.Ис (I)

Соглашение подписали (слева-направо): руководитель дивизиона 
«Урал» ЕВРАЗа Денис Новоженов, губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и глава Качканарского ГО Андрей Ярославцев
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Топ-5 законов, вступающих в силу с декабряЮлия БАБУШКИНА
Товаров с обязательной 
маркировкой станет боль-
ше, недобросовестных во-
допользователей занесут 
в реестр, а госпрограмму 
реструктуризации ипоте-
ки свернут. «Облгазета» со-
брала топ-5 законов, кото-
рые изменят жизнь росси-
ян с декабря. 

ШИНЫ И ДУХИ ЗАЩИ-
ТЯТ ОТ ПОДДЕЛКИ. В России расширится перечень това-ров, подлежащих обязатель-ной маркировке. Помимо ал-когольной продукции, сига-рет и обуви, в список вошли духи и туалетная вода, ши-ны и пневматические резино-вые покрышки; одежда из на-туральной или композицион-ной кожи. Кроме того, в дан-

ный перечень включат жен-ские и детские вязаные блуз-ки, верхнюю одежду, постель-ное, туалетное и кухонное бе-льё, фотокамеры и лампы-вспышки. Маркировка вво-дится с целью избавления рынка от контрафакта – спе-циальный чип на товарах бу-дет защищать покупателей от подделок. Ранее такая мар-кировка была введена в от-ношении меховых изделий и сигарет. Как сообщает «Рос-сийская газета», к 2024 году в стране появится единая наци-ональная система маркиров-ки и прослеживания товаров. 
ВЫРАСТУТ КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗА ВРЕД АВИАПАССА-
ЖИРАМ. С 28 декабря выра-стут максимально возмож-ные выплаты за вред, причи-нённый пассажирам (а также их грузам и багажу) в связи с 

международными авиапере-возками. Выплаты измеряют-ся в специальных правах за-имствования (СПЗ) — расчёт-ной денежной единице, ис-пользуемой Международным валютным фондом. Сейчас од-но СПЗ составляет 87,85 ру-бля. По данным Росавиации, максимальная выплата за смерть или увечья пассажира составит 11,3 млн рублей (бы-ла 9,9 млн), за задержки пасса-жира – 469,6 тыс. рублей (бы-ла 412,3 тыс.), за задержки ба-гажа – 113,1 тыс. рублей (была 99,3 тыс.), за задержки груза – 1,9 тыс. рублей (была 1,6 тыс.). 
ГОСПРОГРАММА ПО РЕ-

СТРУКТУРИЗАЦИИ ИПОТЕ-
КИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. До 31 декабря россияне, оказав-шиеся в сложной финансо-вой ситуации, ещё могут за-ключить договоры реструк-

туризации ипотечных креди-тов в рамках госпрограммы помощи заёмщикам. А потом программа, которая работа-ла почти пять лет, завершает-ся, сообщило российское пра-вительство. По данным ТАСС, программой успели восполь-зоваться более 20 тысяч се-мей. В качестве мер поддерж-ки для граждан продолжат действовать льготная ипоте-ка для семей с детьми, ипо-течные каникулы и собствен-ные программы банков по ре-структуризации жилищных кредитов.
ПОЯВИТСЯ РЕЕСТР НЕ-

ДОБРОСОВЕСТНЫХ ВОДО-
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. С дека-бря вступают в силу поправ-ки в Водный кодекс РФ, кото-рые предусматривают созда-ние реестра недобросовест-ных водопользователей, а 

также участников аукционов на право заключения дого-вора водопользования. В ре-естр попадут физические и юридические лица, чьи права пользования водными объек-тами принудительно прекра-щены в связи с нецелевым ис-пользованием или наруше-нием законодательства РФ. А также победители аукционов, уклонившиеся от заключе-ния договора. Все они не смо-гут получить водный объект в пользование. Список будет размещён в свободном досту-пе в Интернете. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛА-

СТИ ПОЛУЧАТ ПРАВО ОКА-
ЗЫВАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПО-
МОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ В 
ЧС. Органы государственной власти субъектов РФ смогут выплачивать жителям мате-риальную помощь и едино-

временные пособия при лик-видации чрезвычайных ситу-аций из региональной казны. Речь идёт о ЧС федерального и межрегионального масшта-ба. Возмещение расходов ре-гионам будет обеспечивать-ся за счёт средств федераль-ного бюджета. Как сообщают в Госдуме РФ, такой механизм поддержки граждан повысит эффективность единой госу-дарственной системы преду-преждения и ликвидации ЧС и позволит властям опера-тивно принимать решения на местах. 
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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Валенки для королевыНевьянская семья прославилась на весь мир искусством делать валенки
Эту историю 
рассказывают 
в семье 
потомственных 
пимокатов 
из Невьянска 
как легенду. 
В 2005 году получили 
заказ от одного 
из федеральных 
каналов: валенки 
из белого барашка, 
расшитые золотыми 
нитями, предстояло 
изготовить для...
королевы Англии. 
Журналисты 
действительно 
собирались 
в командировку 
в Лондон, 
где им предстояла 
встреча с королевой 
Елизаветой II. 
В Лондоне 
журналисты 
передали валенки 
королевскому двору. 
Потом узнали, 
что те дошли 
до адресата. 
Изготавливал их 
Евгений Козлов, 
теперь семейное дело 
продолжает его сын 
Виталий


