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ИСПОЛКОМ ВАДА ЛИШИЛ РОССИЮ ДВУХ БЛИЖАЙШИХ ОЛИМПИАД

Исполком Международного антидопингового 
агенства (ВАДА) единогласно принял рекомен-
дации комитета по соответствию. Об этом со-
общает пресс-служба ВАДА.

Таким образом, Россия не выступит на 
двух ближайших Олимпиадах (в Токио-2020 и 
в Пекине-2022), на Играх не будет российского 
флага и гимна, а в соревнованиях смогут при-
нять участие только те наши спортсмены, кото-
рые докажут свою непричастность к допинго-
вым скандалам. Согласно рекомендациям, Рос-
сия не сможет принимать чемпионаты мира по 
различным видам спорта, а также подавать за-
явки на их проведение, в течение ближайших 
четырёх лет.

Отметим, что у российской стороны есть 
возможность подать апелляцию в спортивный 
арбитражный суд (CAS). На её подачу у России 
есть 21 день.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ СПРОСИЛ У СВЕРДЛОВЧАН, НУЖЕН ЛИ ИМ 
ВЫХОДНОЙ 31 ДЕКАБРЯ

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев запустил у себя в Instagram опрос 
по поводу того, нужен ли региону выходной 
31 декабря.

Подавляющее большинство уральцев – 
90% – проголосовали «за». Лишь 10% поль-
зователей считают, что последний день в году 
должен быть рабочим.

Напомним, 28 ноября в Госдуму РФ был 
внесён законопроект о том, чтобы сделать 31 
декабря выходным днём. При этом общее ко-
личество праздничных дней должно остаться 
прежним. 

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ЦПКИО НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ДИРЕКТОР

На должность руководителя ЦПКиО им. Мая-
ковского в Екатеринбурге назначена бывший 
руководитель концертной площадки «Теле-
клуб» Екатерина Кейльман. 

Приказ  об этом подписал начальник управ-
ления культуры городской администрации Илья 
Марков. Екатерину Кейльман ожидает испыта-
тельный срок три месяца, после которого будет 
принято решение о продолжении сотрудниче-
ства с ней. Нового директора уже представили 
коллективу парка. Екатерина Кейльман роди-
лась в Екатеринбурге в 1987 году. В 2009-м она 
окончила Уральский федеральный университет 
им. Бориса Ельцина.  
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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Юдин

Татьяна Мерзлякова

Мэр Ирбита открыл аллею 
Героев с бронзовыми бюста-
ми земляков, проявивших 
героизм в годы Великой 
Отечественной войны.

  II

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области рассказала об изви-
листом пути защиты прав 
человека в СССР и России.

  III

Уральский спортсмен стал 
бронзовым призёром фина-
ла Гран-при по фигурному 
катанию в итальянском Ту-
рине.

  IV
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Россия

Москва 
(I, II)
Пермь 
(II)
Самара 
(IV)
Санкт-
Петербург 
(II)
Тюмень 
(II, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV)
Грузия 
(IV)
Италия 
(I)
Киргизия 
(IV)
Китай 
(I)
Япония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЫЖНЯ «ОГ»

www.oblgazeta.ru

Было бы своевременным ввести в процесс среднего образования такой предмет, 
как основы антикоррупционной политики, а в высших учебных заведениях страны 
новую дисциплину – антикоррупционное право. 

Василий ПИСКАРЁВ, председатель комитета Госдумы РФ 
по безопасности и противодействию коррупции, – 

вчера, в интервью «Парламентской газете»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

  II

  IV

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,IV)

Серов (I,III,IV)

Красноуральск (I,IV)

Краснотурьинск (I,IV)
Карпинск (I,IV)

Ирбит (I,II)

Лесной (I,IV)

Верхотурье (I,IV)
Новая Ляля (I,IV)

п.Лобва (IV)

Нижняя Тура (I,IV)

Новоуральск (I)

Красноуфимск (IV)

п.Полуночное (III)

Качканар (I,IV)

Дегтярск (IV)

Североуральск (IV)

«Эта память должна объединять наше общество»Леонид ПОЗДЕЕВ
В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ 2020 год объяв-
лен в нашей стране Годом па-
мяти и славы. Для сохране-
ния исторической правды об 
одном из важнейших собы-
тий новейшей мировой исто-
рии — Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне, 75-летие которой 
мы будем отмечать 9 Мая, в 
течение всего года на терри-
тории России пройдёт мно-
жество различных меропри-
ятий.Напомним, год назад, вы-ступая на очередном заседании комитета «Победа», Владимир 
Путин подчеркнул, что «эста-фету памяти принимают уже правнуки победителей, и эта память должна оставаться чи-стой и объединять наше обще-ство».

— Событиям юбилейно-го года, адресованным детям и юношеству, нужно уделить са-мое пристальное внимание. Их цель – не только просветить, но 
и вовлечь молодёжь в изучение и сохранение истории своей се-мьи и Родины в целом, — ска-зал глава государства.Примечательно, что одна из 

самых масштабных акций Года памяти и славы инициирова-на Молодёжным парламентом при Госдуме РФ, активистами движения «Юнармия» и рядом других юношеских обществен-ных организаций патриотиче-ской направленности. С одо-брения делегатов международ-ной молодёжной конференции «Вторая мировая война: правда во имя мира», прошедшей ми-нувшим летом, они дали жизнь проекту «Большая история», который должен стать инстру-ментом сохранения правды и исторического просвещения молодых. Это очень важно се-годня на фоне предпринима-емых в ряде стран Европы по-пыток очернения роли СССР во Второй мировой войне и оправ-дания преступлений приспеш-ников фашизма.Молодёжные мероприятия Года памяти и славы стартуют уже на этой неделе – рассказа-

ли на прошедшей вчера в Ека-теринбурге встрече с журнали-стами депутат Государственной думы РФ Антон Шипулин и ре-гиональный куратор проекта «Большая история» Иван Лебе-
динцев. Они сообщили, что все-го в рамках проекта будут ре-ализованы более 10 крупных спортивных, культурных и об-разовательных событий. Среди них – спортивные соревнова-ния, фестиваль военных песен, конкурс граффити, проведение специализированных выставок и др. Кроме того, ими подготов-лены к изданию красочный ка-лендарь года 75-летия Победы и детские книжки-раскраски по военной истории России.Но ключевым и самым мас-совым событием станет «Тест по истории Отечества и Вели-кой Отечественной войны», ко-торый пройдёт уже 13 декабря 2019 года. В этот день каждый желающий сможет проверить 

свои исторические познания на специально организован-ных площадках, которые нач-нут работу в 11:00 по местно-му времени, и на сайте проек-та кдгр.рф. В онлайн-режиме сайты будут доступны в тече-ние всего дня, причём акция бу-дет международной и пройдёт не только во всех регионах Рос-сии, но и в 42 зарубежных стра-нах. Участникам предложат от-ветить на 40 вопросов, охва-тывающих все периоды оте-чественной истории, при этом особое внимание будет уделено Великой Отечественной войне.
Продолжение темы

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 
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Антон Шипулин (слева) и Иван Лебединцев продемонстрировали 
детскую книжку-раскраску по истории Екатеринбурга с 
интерактивной информацией о военных памятниках столицы Урала

XXIV традиционные массовые гонки на призы «Областной 
газеты» стартовали в минувшее воскресенье. В Новоуральске 
и в Новой Ляле они прошли в десятый раз. В этом году здесь 
собрались любители и профессионалы лыжного спорта 
также из Карпинска, Краснотурьинска, Серова, Верхотурья, 
Лесного, Качканара, Красноуральска, Нижней Туры, Нижнего 
Тагила. Всего 270 участников. Задача соревнований – привлечь 
жителей уральских городов к здоровому образу жизни

«Лыжи по лотерейному билету»
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В Екатеринбурге записывать детей в первые классы будут по-новомуНаталья ДЮРЯГИНА
На этой неделе в уральской 
столице открывается за-
пись в первый класс детей-
льготников. Но по-новому 
записывать своих малышей 
в школу на 2020–2021 учеб-
ный год будут все родите-
ли первоклашек столицы 
Урала: департамент образо-
вания Екатеринбурга учёл 
проблемы этого процесса 
за прошлые годы. В следующем учебном го-ду 157 школ столицы Ура-ла должны принять около 21,5 тысячи первоклассни-ков – количество детей зна-чительное. Поэтому для удоб-ства родителей запись ребят в первые классы будет про-ходить в разные дни. Снача-ла, с 15 декабря по 23 янва-ря начнут принимать заяв-ления на малышей-льготни-ков. Но если раньше к ним от-

носились только дети сотруд-ников органов уголовно-ис-полнительной системы, орга-нов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-хотропных веществ, сотруд-ников Государственной про-тивопожарной службы и та-моженных органов РФ, то те-перь ещё и те дети, чьи стар-шие братья или сёстры уже школьники. То есть млад-ший ребёнок имеет приори-тет при поступлении в пер-вый класс той же школы, где учится старший. Соответству-ющий закон подписал Прези-дент РФ Владимир Путин в начале этого декабря. Перечень документов, представляемых для зачис-ления, остался прежним: па-спорт заявителя или полно-мочного представителя, доку-мент, подтверждающий право на льготное зачисление, и сви-детельство о рождении ребён-ка. Но если малыш поступает 

в ту же школу, что и его стар-ший брат или сестра, тогда не-обходимо и свидетельство о рождении старшего ребёнка.– Подать заявление на за-числение ребёнка в первый класс можно через портал Госуслуг, Центр муниципаль-ных услуг, отделения МФЦ или через комиссию школы, – пояс-нила начальник департамен-та образования администра-ции Екатеринбурга Екатери-
на Сибирцева. – Но если вы по-дали заявление через портал Госуслуг, подтвердить его до-кументами можно только в МФЦ или ЦМУ в течение трёх рабочих дней после получе-ния уведомления в личном ка-бинете портала. 15 декабря – воскресенье, поэтому с графи-ком работы МФЦ и ЦМУ стоит ознакомиться заранее. Приём-ные комиссии школ начнут ра-ботать с понедельника, 16 де-кабря, с 8:00 до 19:00. Запись детей нельгот-

ных категорий по месту жи-тельства в следующем го-ду начнётся не 1 февраля для всех, как было раньше, а по-разному в каждом районе. С 29 января по 30 июня – в Верх-Исетском, Ленинском и Чка-ловском районах, с 30 января по 30 июня – в Железнодорож-ном и Орджоникидзевском, с 31 января по 30 июня – в Ки-ровском и Октябрьском рай-онах. С 1 июля по 5 сентября пройдёт приём детей, не про-живающих на территории, за которой закреплена интере-сующая школа. Всё это сдела-но для исключения перегру-за и перебоев в работе порта-ла Госуслуг. 
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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Александр Галлямов
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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!

Гранит  преткновения
Почему ремонт тротуаров в Екатеринбурге затянулся на полгода?

В это воскресенье 
истёк крайний срок 
окончания работ 
по укладке плитки 
на улице Малышева 
и проспекте Ленина 
в Екатеринбурге. 
Согласно 
муниципальным 
контрактам, 
все улицы должны 
были одеть 
в гранит до конца 
ноября, а власти 
заявляли, что это 
удастся сделать 
и быстрее, но чуда 
не произошло. 
Корреспонденты 
«ОГ» своими 
глазами убедились, 
что на улице 
Малышева рядом 
с парком Энгельса 
плитку ещё 
не уложили

Этот снимок был сделан на улице Малышева вчера днём


