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СКОНЧАЛСЯ ЭКС-МЭР МОСКВЫ ЮРИЙ ЛУЖКОВ

Бывший столичный градоначальник ушёл на 
84-м году жизни. Он возглавлял Москву с 1992 
по 2010 год.

«Ушёл из жизни Юрий Михайлович Луж-
ков. Мне искренне жаль, что не стало этого 
энергичного жизнерадостного человека, кото-
рый возглавлял Москву в сложный постсовет-
ский период, много сделал для города и мо-
сквичей. Соболезную родным и близким», – на-
писал нынешний мэр Москвы Сергей Собянин 
в своём twitter.

Стоит отметить, что после окончания мо-
сковского Института нефтехимической и газо-
вой промышленности им. Губкина Юрий Луж-
ков в 1960-х годах работал в НИИ пластмасс и 
часто ездил на Средний Урал в длительные ко-
мандировки. Будущий мэр устанавливал и за-
пускал на заводе «Уралхимпласт» в Нижнем Та-
гиле оборудование для производства фенол-
формальдегидных смол.

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА ГОСГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2020–2022 ГОДЫ

Программу утвердил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. В неё внесено несколько 
новых положений.

Так, в документе конкретизированы права 
пациентов стационаров, в том числе на прове-
дение диспансеризации с привлечением близ-
лежащих медорганизаций и диспансерного на-
блюдения (при хронических заболеваниях), за-
креплены права беременных женщин на полу-
чение правовой, психологической и медико-со-
циальной помощи. На основании утверждён-
ной программы органы государственной власти 
субъектов РФ будут разрабатывать территори-
альные программы госгарантий бесплатного 
оказания медпомощи на 2020–2022 годы.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИ ПЕРВУЮ ЛЕДОВУЮ ПЕРЕПРАВУ

На Среднем Урале запустили ледовую пере-
праву на реке Сосьва в Серовском районе. Она 
обеспечит сообщение между деревней Магина 
и Серовом. Толщина льда составляет 45 см, а 
грузоподъёмность переправы – до 5 тонн.

В зимний период ожидается открытие ещё 
13 ледовых переправ на свердловских водоё-
мах. Речь идёт о Гаринском, Таборинском, Се-
ровском и Слободо-Туринском районах, реках 
Сосьва, Тавда, Пелым, Тура.  
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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Терешков

Сергей Забелов

Юкия Сато

Председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти рассказал, на что выде-
лят деньги муниципалите-
там в 2020 году.

  II

Исполняющий обязанности 
Уральского транспортно-
го прокурора объяснил, как 
предотвратить столкнове-
ния самолётов с птицами.

  III

Японский спортсмен сенса-
ционно одержал победу на 
этапе Кубка мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина в 
Нижнем Тагиле.

  IV
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Россия

Москва 
(I, IV)
Санкт-
Петербург 
(III)

а также

Оренбургская 
область 
(III)
Пермский 
край 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(II)
Италия 
(IV)
Корея, 
Республика 
(IV)
Нидерланды 
(IV)
Украина 
(II)
Франция 
(II)
Япония 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  IV

В основе таких решений – не забота о чистоте мирового спорта, а соображения 
политического характера, ничего общего не имеющие с интересами спорта 
и олимпийского движения. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – комментируя решение ВАДА о запрете 
на участие России в международных соревнованиях на четыре года

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II)

Нижняя Салда (II)

Асбест (I)

Первоуральск (II)

Серов (I)
р.п.Гари (I)

Кушва (II)

Кировград (II) Реж (I,III)

с.Таборы (I)

п.Новоуткинск (II)

д.Магина (I)

с.Туринская Слобода (I)

Асбестовские коммунисты лишились постов и мандатов: местная дума получила возможность работатьАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Депутаты асбестовской думы 
выбрали нового спикера – им 
стал представитель партии 
«Справедливая Россия» Сер-
гей Ларионов. Назначен и но-
вый заместитель председа-
теля думы – единоросс Дми-
трий Александрин. Он сме-
стил на посту коммунистку 
Ольгу Щапову. Все эти реше-
ния были приняты на вне-
очередном заседании му-
ниципального парламента, 
которое состоялось 9 дека-
бря. Благодаря им асбестов-
ские депутаты смогли рас-
смотреть и принять в пер-
вом чтении проект городско-
го бюджета на ближайшие 
три года.  Напомним, что два года на-зад в результате выборов думы Асбестовского ГО большинство мандатов (11 из 21) получи-ли представители КПРФ. С это-

го момента в думе начал обо-стряться политический накал, который в числе прочего был связан с планами по строитель-ству в городе сурьмяного заво-да. Противостояние накали-лось в начале нынешнего года, когда ряд депутатов попыта-лись отправить в отставку тог-дашнего председателя думы коммуниста Андрея Самарина. Претензии к нему были вызва-ны ошибкой Самарина при за-полнении декларации о дохо-дах (он не указал недостроен-ный объект недвижимости). В конфликт пришлось вмешать-ся областным властям – на тер-риторию в феврале 2019 года выезжал вице-губернатор об-ласти Сергей Бидонько. В авгу-сте этого года спикер по реше-нию Асбестовского городско-го суда всё-таки лишился депу-татского мандата.Как рассказал «Облгазете» нынешний председатель ду-

мы Сергей Ларионов, как толь-ко решение суда вступило в си-лу, заместитель председателя думы Ольга Щапова подписа-ла распоряжение о том, что бу-дет исполняющим обязанно-сти спикера. Однако не все де-путаты признали это решение законным. Противостояние в думе продолжилось. Несколько раз депутаты КПРФ, пользуясь сво-им большинством, срывали за-седания. Очередная попытка была предпринята в понедель-ник, 9 декабря. В этот день пар-ламентарии собирались рас-смотреть проект городского бюджета на 2020 год и плано-вый период 2021 и 2022 годов в первом чтении. – Ольга Щапова пришла с уверенностью, что необходи-мый кворум не собран, а значит, заседание не может быть при-знано состоявшимся. Когда ей сказали, что это не так, и в ду-ме присутствует минимально 

необходимое количество депу-татов (13 из 20), она пыталась покинуть зал до начала заседа-ния, тем самым сорвать рабо-ту представительного органа, – рассказал спикер.Но депутата остановили, и заседание открылось. После этого Щапова всё-таки ушла, но это уже не имело юридическо-го значения. Оставшиеся депу-таты лишили Щапову поста ви-це-спикера. Депутаты посчита-ли, что она начиная с 2017 года занимала его незаконно: когда на заседании решался вопрос о выборе зампредседателя ду-мы, она не набрала необходи-мого количества голосов (полу-чила 10, а должно было быть не меньше 11).Также были прекращены полномочия двух депутатов-коммунисток – Натальи Кры-
ловой и Антонины Зоновой, которых народные избранни-ки, по словам Ларионова, пы-тались лишить мандатов ещё 

весной этого года – также из-за ошибок, допущенных в де-кларациях. Однако тогда бума-ги, несмотря на принятое реше-ние, не были подписаны Сама-риным. – Пока рано давать оценку стабильности работы предста-вительного органа, однако де-путаты продемонстрировали готовность выйти из конфлик-та и включиться в хозяйствен-ную деятельность, – проком-ментировала произошедшее глава Асбестовского ГО Ната-
лья Тихонова. – Сейчас они ак-тивно занимаются бюджетом. Как пояснил первый заме-ститель руководителя аппара-та губернатора и правитель-ства области – директор де-партамента по местному само-управлению Вадим Дубичев, в случае сохранения прежней си-туации муниципалитет бы по-терял несколько сотен милли-онов рублей: – Если бы эти необходимые 

решения не были бы приня-ты, все казённые учреждения и программы финансировались бы по схеме 1/12 от расходов бюджета за прошлый год. Для Асбеста это означало бы поте-рю средств на важные для лю-дей проекты и программы, – за-явил он.До 12 декабря депутаты на комиссиях планируют рассмо-треть 15 муниципальных про-грамм, а затем принять муни-ципальный бюджет во втором чтении. Также в ближайшее время будет объявлено о довы-борах на освободившиеся места в городском парламенте. Сей-час готовятся необходимые до-кументы.
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На церемонию вручения ордена «Родительская слава» 
Татьяна и Вадим (третья и второй слева) Новосёловы пришли 
вместе с четырьмя своими сыновьями и тремя дочерями…
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Выдающимся свердловчанам вручили наградыЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
вручил большой группе жи-
телей Среднего Урала госу-
дарственные награды Рос-
сийской Федерации и награ-
ды Свердловской области.

ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУ-
ЧЕНИЮ… Первыми на подиум большого зала Дома Севастья-нова были приглашены много-детные родители Татьяна и 
Вадим Новосёловы, которым от имени Президента РФ гу-бернатор вручил орден «Роди-тельская слава». Ещё два жите-ля области – слесари компании «Уралэлектромедь» Алексей 
Дегтярёв и Вадим Дядюш-
кин – получили в этот день ме-дали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а трое – удостоверения о присвоении им почётных званий. Профес-

сору Уральского федерального университета Владимиру За-
парию присвоено звание «За-служенный работник высшей школы РФ», а катодчику меде-электролитного производства компании«Уралэлектромедь» 
Андрею Лукиных и шлаков-щику металлургического це-ха той же компании Юрию Хи-
онину – звание «Заслуженный металлург РФ».Кроме того, почётному председателю совета директо-ров завода «Уралтехгаз» Сер-
гею Дабахову губернатор пе-редал Почётную грамоту Пре-зидента РФ, а победителю чем-пионата EuroSkills-2018 Ири-
не Быковой и артисту ансам-бля народных инструментов Свердловского театра музкоме-дии Михаилу Сидорову – благо-дарность главы государства.

…И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО. Двум свердловчанам Евгений Куй-вашев вручил вчера нагруд-
ные знаки и удостоверения о присвоении звания Почётного гражданина области. Этой че-сти удостоились заслуженный учитель РФ Татьяна Крупки-
на, проработавшая в системе 

образования почти полвека, и научный руководитель Ураль-ского института металлов Ле-
онид Смирнов, один из осно-воположников промышленно-го производства кислородно-

конвертерной стали в нашей стране.Знак отличия «За заслу-ги перед Свердловской обла-стью» II степени получили ми-нистр общественной безопас-ности области Александр Ку-
дрявцев, бывший гендиректор Дворца игровых видов спорта 
Геннадий Севастьянов и ген-директор Группы Синара Ми-
хаил Ходоровский.Этого же знака III степе-ни удостоены фермер Рафиль 
Садыков, активист Всероссий-ского театрального общества 
Эммануил Вериго, главный художник Свердловского те-атра драмы Владимир Крав-
цев, завкафедрой УрФУ Нико-
лай Спирин, главный тренер волейбольного клуба «Локо-мотив-Изумруд» Валерий Ал-
феров, член совета директо-ров Уралтрансмаша Влади-
мир Городилов, замминистра общественной безопасности 

области Александр Клешнин, гендиректор Уральского про-ектно-конструкторского бю-ро «Деталь» Леонид Понома-
рёв, советник президента Рус-ской медной компании Андрей 
Ремизов, вице-президент РМК 
Дмитрий Сабуров, министр культуры области Светлана 
Учайкина и главный научный сотрудник Института химии твёрдого тела УрО РАН Сергей 
Яценко.А Светлане Косолаповой, 
Людмиле Трохиной, Галиябан 
Хасановой и Маргарите Шо-
риковой губернатор вручил знак «За заслуги в ветеранском движении».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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области, в отношении которых функции и полно-
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информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

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

Начало в 10:00
Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают подарки!

Сегодня в России 
действует большая 
поддержка 
молодых родителей. 
Благодаря 
национальному 
проекту 
«Демография» 
все семьи, уровень 
дохода которых 
не больше полутора 
прожиточных 
минимумов 
на человека, 
получают 
ежемесячные 
«путинские» 
выплаты 
за рождение 
первого ребёнка. 
В Свердловской 
области размер 
такого пособия 
составляет 11 133 
рубля. Виктория 
и Андрей 
Климовичи из 
города Режа очень 
рады этой выплате, 
которая позволяет 
им достойно 
растить их сына 
Марка

Подарок от ПутинаКак изменилась жизнь маленького Марка и его родителей после получения президентских выплат?


