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9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём Героев Отечества! Этот праздник мы отме-

чаем в день, когда был учреждён орден Святого Георгия Победоносца, 
связывая в непрерывную нить традиции чествования героев прошлого 
и настоящего, людей, которые вписали яркие страницы в летопись Рос-
сии и сегодня приумножают своими подвигами могущество и славу на-
шей страны.

Немало жителей Свердловской области были удостоены званий Ге-
роев Российской Федерации, Социалистического Труда, стали полными 
кавалерами ордена Славы. В год 85-летия региона ещё три наших до-
стойных земляка были удостоены звания Героя Российской Федерации. 
Двое пилотов «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и Георгий Мур-
зин совершили настоящий подвиг, успешно посадив неисправный са-
молёт и сохранив жизни 233 человек. Третий уралец – космонавт Сер-
гей Прокопьев – получил звание за мужество и героизм, проявленные 
при осуществлении космического полёта на Международной космиче-
ской станции. Эти примеры ещё раз подтверждают, что уральская земля 
рождает уникальных людей, решительных, отважных, способных на не-
стандартные поступки.

Уважаемые герои-уральцы! Мы гордимся вами, вашими свершени-
ями, высоко ценим ваш вклад в укрепление доброй славы и могущества 
региона и всей России. На вас равняется уральская молодёжь, учится у 
вас бескорыстной и искренней любви к Родине. Желаю вам и всем жи-
телям Свердловской области крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира, добра и новых свершений на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Белоусов

Николай Голышев

Роза Андреева

Гендиректор Уральского 
электрохимического комби-
ната сообщил, что предпри-
ятие умеет безопасно пере-
возить, хранить и перераба-
тывать обеднённый гекса-
фторид урана, который ряд 
экологов считает ядерными 
отходами.

  II

Народный артист Рос-
сии, профессор Уральской 
консерватории отмечает 
90-летие, собирая на юби-
лейный концерт 9 дека-
бря своих учеников со все-
го мира.

  III

Жительница села Юва Крас-
ноуфимского округа устро-
ила в своём доме музей ма-
рийского костюма и дере-
венского быта этого народа.
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Россия

Благовещенск 
(II)
Казань 
(I)
Красноярск 
(I)
Москва 
(I)
Тюмень 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I)
Китай 
(I, II)
Франция 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Трудовым законодательством предусмотрено более 60 документов по кадровым 
вопросам. Многие из них можно перевести в электронный вид. В том числе трудовой 
договор, графики отпусков, приказы. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, на заседании правительства, 
об идее внедрения электронного кадрового документооборота (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Каменск-Уральский (II)
Полевской (II)

Сысерть (I,III)
Красноуфимск (I,A)

Новоуральск (II)

с.Юва (I,A)

с.Курганово (I)
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ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ На родине Бажова построят ледовый дворец и культурный центр в стенах старинного заводаЛеонид ПОЗДЕЕВ
За последние семь лет 
на Среднем Урале построены 
20 ледовых арен, а ещё де-
вять – строятся. Об этом гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев со-
общил на прошедшей вче-
ра в Сысерти торжественной 
церемонии закладки фун-
дамента под здание нового 
учебно-тренировочного цен-
тра для юных хоккеистов, 
конькобежцев и фигуристов.Новый ледовый дворец воз-водится на условиях частно-го-сударственного партнёрства благодаря тесному сотрудни-честву правительства области и администрации Сысертско-го городского округа с Ураль-ской горно-металлургической компанией. Не случайно почёт-ное право замуровать в фунда-мент дворца хоккейные шай-бы со своими автографами бы-ло предоставлено губернато-

ру Евгению Куйвашеву, главе Сысертского ГО Дмитрию Ни-
сковских, генеральному дирек-тору УГМК Андрею Козицы-
ну, а также чемпиону России по фигурному катанию Мари-
не Симаковой и олимпийско-му чемпиону по хоккею Павлу 
Дацюку. При этом глава регио-на выразил надежду, что через год участники нынешней цере-монии смогут забросить шай-бы уже не в бетонный раствор, а в хоккейные ворота нового спорткомплекса…Дмитрий Нисковских со-общил, что хотя в Сысертском ГО сегодня действуют око-ло трёхсот спортивных объек-тов – физкультурные комплек-сы и футбольные поля, спорт-залы и бассейны, но ни одной крытой ледовой арены с искус-ственным льдом здесь пока нет. А сысертский городской стади-он «Труд», на территории ко-торого решено возвести ледо-вый дворец, был построен ещё в 1946 году и с тех пор подвер-

гался лишь косметическим ре-монтам. Теперь кроме ледовой арены здесь появится вся не-обходимая для функциониро-вания современного зимнего спорткомплекса инфраструк-тура – трансформаторная под-станция, блочная котельная, установка для наморажива-ния льда. Обновятся и откры-тые спортплощадки стадиона, благодаря чему он будет задей-ствован для занятий не только зимними, но и летними видами спорта.Новый ледовый дворец мо-жет стать и одним из объек-тов туристско-рекреационного кластера «Большая Сысерть», с планами формирования ко-торого также ознакомился Ев-гений Куйвашев в ходе своего визита в городской округ. Про-ект, который презентовали гу-бернатору, предполагает воз-рождение исторического цен-тра города и создание на базе старинного (ныне заброшенно-го) железоделательного завода 

многофункционального куль-турного центра с музеем метал-лургической промышленности. Как пояснил директор Агент-ства развития Сысерти Ян Ко-
жан, после реставрации завода в его стенах будет сформирова-но культурное и образователь-ное пространство, по функцио-налу подобное Ельцин Центру, но кардинально отличающееся от него смысловой наполнен-ностью. «Это будет не про демо-кратию, а про уральскую про-мышленность и созидание», – заявил он.Губернатор поблагодарил авторов концепции за то, что она разработана с большим вниманием к сохранению куль-турного наследия.
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».

Фотовыставка, посвящённая российско-китайской дружбе, 
открылась в Свердловском областном краеведческом музее 
имени О. Е. Клера. Более 100 снимков рассказывают о важных 
дипломатических событиях, совместных праздниках, а также 
буднях Екатеринбурга и китайских городов

«В объективе дружбы»
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Универсиада-2023 спровоцирует «уральское импортозамещение»Елизавета МУРАШОВА
Инфраструктуру для прове-
дения в Екатеринбурге Уни-
версиады-2023 необходи-
мо возвести в два раза бы-
стрее, чем это сделали в Ка-
зани и Красноярске. Уже в 
феврале 2023 года по пра-
вилам FISU должны начать-
ся тестовые обкатки объ-
ектов. Об этом заявил зам-
министра строительства 
и развития инфраструкту-
ры области Максим Пучков. 
По его словам, строитель-
ство будет финансировать-
ся из федерального и об-
ластного бюджетов, а также 
за счёт средств частных ин-
весторов. Отбор подрядчиков будет происходить в рамках закона о госзакупках. Но несмотря на 

то что этот отбор пока не со-стоялся, в связи с ограничен-ным временем на подготовку к проекту подключились ряд строительных и архитектур-ных компаний, как они сами отмечают – «под честное сло-во». Среди них компания «Си-нара-Девелопмент», которая занимается освоением ми-крорайона Новокольцовский, 

где планируется проведение части мероприятий междуна-родных студенческих сорев-нований. Как сообщил в хо-де Рождественского саммита Российской гильдии управля-ющих девелоперов (РГУД) ру-ководитель компании Тимур 
Уфимцев, в случае проведе-ния торгов застройщик пла-нирует принимать в них уча-

стие. Кроме того, в проекти-ровании будущих объектов Универсиады-2023 уже за-действованы Атомстройком-плекс, ЛСР-Недвижимость, Градпроект, бюро «Гордеев-Демидов», «ARCHINFORM» и другие.В свою очередь, вице-пре-зидент РГУД Андрей Бриль отметил, что необходимо обе-спечить максимально воз-можное участие нашего мест-ного, екатеринбургского, свердловского регионально-го бизнеса в этих проектах: – Во-первых, это вопрос наработки больших компе-тенций, а во-вторых – боль-шой объём работ. Хотелось бы, чтобы деньги от этой ра-боты остались у нас. Ранее «Облгазета» сооб-щала, что на объекты Универ-сиады-2023 из бюджета обла-

сти будет выделено 40 млрд рублей, в том числе 10 млрд – в 2020 году. Средства впо-следствии будут компенси-рованы Правительством Рос-сии. Ожидается, что феде-ральное финансирование бу-дет идти по линии пяти ми-нистерств. По окончании со-ревнований каждому будут переданы на баланс профиль-ные объекты.Напомним, в рамках под-готовки к Универсиаде в Но-вокольцовском микрорайо-не планируется строитель-ство трёх кластеров. В жилом кластере будут созданы усло-вия для размещения 11 тысяч спортсменов. В спортивном кластере появятся Дворец вод-ных видов спорта и крытый гребной канал. Кроме того, будет построен учебный кла-стер УрФУ, он на время прове-

дения студенческих соревно-ваний будет использоваться как офис FISU.Ранее губернатор Евге-
ний Куйвашев на своей стра-нице в Instagram сообщал, что к началу Универсиады вла-сти планируют реконструи-ровать участок ЕКАДа между трассой М-5 «Урал» и Тюмен-ским трактом,  а также по-строить транспортную раз-вязку на пересечении ско-ростного кольца по переул-ку Базовому с улицей Комсо-мольской и Сибирским трак-том.
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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Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

Мероприятие состоится 
в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)

Дата: 12 декабря 2019 года
Начало: в 10:00

Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают подарки!

  КСТАТИ
Ещё один вопрос, который обсуждается в строительной сфере 
в связи с подготовкой к Универсиаде – смещение акцентов с ос-
воения ВИЗа-Правобережного (там, напомним, планировалось 
возведение объектов для проведения ЭКСПО-2025). По словам 
замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строитель-
ства и землепользования Алексея Бирюлина, мегастройка в Но-
вокольцовском микрорайоне на планы по развитию микрорайо-
на ВИЗ-Правобережный не повлияет. Уже в обозримой перспек-
тиве планируется завершить изъятие участков под строитель-
ство дорожной сети. 

Воспитанникам 
детского 
спортклуба «Русь» 
в Сысерти 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
вручил в подарок 
хоккейную 
спортивную форму 
и амуницию, 
включая шлемы 
и клюшки. 
Пока ребята 
занимаются 
в спорткомплексе 
«Курганово» 
в 60 километрах 
от Сысерти, 
но уже через 
год смогут 
тренироваться 
в родном городе

Большое будущее «Большой Сысерти»

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Знаки «Орден Святой Екатерины» 
получили 12 свердловчан
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил 
жителям региона наградные знаки «Орден Святой Екатерины». 

Фонд Святой Екатерины наградил в этом году 12 уральцев: началь-
ника 60-го отряда Федеральной противопожарной службы МЧС Рос-
сии по Свердловской области Павла Шерстнёва, врача баскетбольного 
клуба «Урал» Сергея Дацуна, который спас жизнь пассажира самолё-
та; председателя уральского Союза десантников России Евгения Тете-
рина, который вывел жильцов из задымлённого подъезда; Сергея Зе-
лянина, спасшего утопающего; Никиту Галанова, вытащившего ребён-
ка из полыхающей огнём квартиры. За миссионерскую деятельность 
знак получил Константин Обоскалов, за просветительскую – исполни-
тельный директор Центра защиты семьи «Колыбель» Елена Попова, за 
соцслужение – руководитель направления помощи детям отдела соци-
ального служения Екатеринбургской епархии Елена Борщик, заведую-
щая отделением детской эндокринологии ОДКБ №1 Людмила Черных, 
водитель автобуса Службы милосердия Андрей Крушинский, старшая 
сестра Обители милосердия при храме Великой княгини Елисаветы Ан-
на Бородина, приёмная мама 6 детей-инвалидов Елена Кобозева.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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».


