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За три года на Урале произошло 17 столкновений самолётов с птицамиСтанислав МИЩЕНКО
В Екатеринбурге состоялся 
открытый форум Уральской 
транспортной прокуратуры, 
темой которого стала без-
опасность пассажиров воз-
душного транспорта. Пред-
ставители прокуратуры 
и других надзорных ве-
домств обсудили вместе 
с руководством авиакомпа-
ний и аэропортов способы 
защиты граждан в случае 
нарушения их прав. Одним 
из самых острых вопросов 
оказалось предотвращение 
воздушных инцидентов, вы-
званных столкновением 
с птицами.Безопасность авиасооб-щения попадает в поле зре-ния прокуратуры постоян-но: на Урале расположена од-на из крупнейших в России транспортных систем. В ре-гионе работает большое ко-личество местных авиаком-паний, несколько из них вы-шли на федеральный уро-вень. Ежегодно пассажиро-поток 26 аэропортов Ураль-ского федерального округа, Пермского края и Оренбург-ской области составляет бо-лее 11 миллионов человек, из них шесть приходится на аэропорт Кольцово. Растёт и объём воздушных перевоз-ок. Например, у «Уральских авиалиний» он увеличил-ся на семь процентов за год. А вслед за потребительским спросом повысилось и число обращений к прокурорам.– Около 30 процентов за-явлений пассажиров затра-гивают вопросы защиты их прав на объектах транспор-та, и почти каждое пятое об-ращение признано обосно-ванным, – рассказал исполня-ющий обязанности Уральско-го транспортного прокурора 
Сергей Забелов. – При дли-тельных задержках и отме-не рейсов прокуратура опе-ративно организует выезд-ные приёмы в аэропортах и на вокзалах. Наши сотрудни-ки разъясняют гражданам их права и принимают письмен-ные заявления от них.Больше всего наруше-ний в сфере авиаперевозок 

связано с задержками выле-та самолётов, которые слу-чаются по нескольким при-чинам. Типичный пример — отсутствие резервного суд-на при неисправности основ-ного. В этом году прокурату-ра возбудила 15 администра-тивных дел за подобные дей-ствия. Общая сумма штрафов в отношении четырёх авиа-перевозчиков составила мил-лион рублей. Не менее часто пассажиры жалуются на не-своевременное предоставле-ние напитков, горячего пита-ния и гостиниц при задержке рейсов. Штрафы за эти нару-шения превысили 350 тысяч рублей.Но прежде всего люди ду-мают о том, чтобы полёт был безопасным для их жизни и здоровья. И как тут не вспом-нить о случаях столкнове-ния воздушных судов с птица-ми. До сих пор у всех на слуху аварийная посадка самолёта Airbus А321 «Уральских ави-алиний» на кукурузное поле рядом с подмосковным аэро-

портом Жуковский. Как отме-тил Сергей Забелов, такие ин-циденты не единичны. Бук-вально месяц назад в тюмен-ском аэропорту Рощино экс-тренно сел лайнер авиаком-пании «Ямал» с 80 пассажира-ми на борту. Из-за попадания птицы в левый двигатель пи-лоту пришлось отменить рейс до Санкт-Петербурга. Провер-ка Уральской транспортной прокуратуры показала, что причиной аварии стали кон-тейнеры с твёрдыми бытовы-ми отходами на территории аэропорта. У них элементар-но не было крышек, и птицы питались прямо из них. А в не-посредственной близости от воздушной гавани прокуроры выявили несколько несанк-ционированных свалок.– С 2016 года сотрудни-ки Росавиации зафиксирова-ли на 11 уральских аэродро-мах 17 авиационных инциден-тов, связанных со столкнове-нием воздушных судов с пти-цами, – отметила начальник отдела Уральской транспорт-

ной прокуратуры Екатери-
на Туманова. – Критической 
ситуации с орнитологиче-
ским обеспечением воздуш-
ных полётов в уральских аэ-
ропортах нет, но с 2017 го-
да наши сотрудники выяви-
ли более 200 нарушений в 
этой сфере. В общей сложно-
сти приняты 88 актов про-
курорского реагирования, к 
административной и дисци-
плинарной ответственности 
привлекли более 20 лиц.Охватить все несанкцио-нированные свалки, по сло-вам Екатерины Тумановой, невозможно, так как они воз-никают в разных местах. Но те, кто думает, что птиц на аэ-родромы привлекают исклю-чительно свалки с пищевы-ми отходами, ошибаются. На-пример, современный строи-тельный мусор, среди которо-го часто встречаются остатки различных утеплителей, то-же позволяет пернатым гнез-диться на свалках. Но пресе-кать подобные экологиче-ские нарушения могут и сами граждане. 
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».

«В будущем хотим ещё и девочку»Как изменилась жизнь маленького Марка и его родителей после получения президентских выплат?Наталья ДЮРЯГИНА
Сегодня в России действу-
ет большая поддержка мо-
лодых родителей. Благо-
даря национальному про-
екту «Демография» все се-
мьи, уровень дохода кото-
рых не больше полутора 
прожиточных минимумов 
на человека, получают еже-
месячные «путинские» вы-
платы за рождение первого 
ребёнка. И Виктория и Ан-
дрей Климовичи из города Ре-
жа рады этому пособию, ко-
торое позволяет им достойно 
растить их сына Марка. Марку всего четыре меся-ца, но кажется, что больше – та-кой осознанный взгляд у малы-ша встретишь нечасто. Маль-чик родился крупным, на 3 ки-лограмма 770 граммов, и бы-стро растёт: сам переворачива-ется и уже пытается присесть. При этом малыш удивительно спокоен и радостно улыбается нам, не смущаясь при виде не-знакомцев. Виктория уверена: это потому, что беременность у неё протекала спокойно.– Беременность стала для нас желанной, но неожиданной, – рассказывает Виктория. – На тот момент я училась на эконо-миста в магистратуре в Екате-ринбурге и недавно уволилась. Совмещать работу и учёбу бы-ло тяжело, так что я решила по-искать более комфортное ме-сто, а тут такой сюрприз. Тог-да я побоялась, что мы не спра-вимся с ребёнком одни в боль-шом городе, поэтому решили вернуться в Реж, поближе к ро-дителям. Но там с трудоустрой-ством оказалось ещё сложнее, особенно в моём положении. На одну зарплату мужа без декретных выплат особо не проживёшь, к тому же с ежеме-сячным взносом по ипотеке за квартиру в Екатеринбурге. Так 

что молодой семье пришлось принять помощь родителей, которые подарили им неболь-шую квартиру на окраине Режа. «Путинские» выплаты, назна-ченные после рождения ребён-ка, стали большой подмогой для семьи Климовичей. Тем бо-лее что они и не думали о них: о возможности получать пре-зидентский «подарок» напом-нили родные. И после рожде-ния сына родители оператив-но собрали необходимые доку-менты и без проблем получили одобрение на пособие. – Подгузники, одежда, кос-метические и аптечные сред-ства – на новорождённо-го нужно много всего, – гово-рит Виктория. – А со временем эти траты только растут, так что я рада, что получаю под-
держку от государства. 11 
133 рубля всё же существен-
ная сумма, когда в семье ра-
ботает только один чело-
век, а просить помощи у ро-
дителей неудобно. Самое па-

радоксальное, что останься 
я на старом месте работы – 
мои декретные выплаты от 
организации были бы в два 
раза меньше, чем государ-
ственное пособие. Надеюсь, оно станет ещё доступнее для большего числа семей. То еже-месячное детское пособие в 50 рублей, которое президент не-давно отменил, конечно, было символическим. Мягкие игрушки, яркие развивающие кубы-трансфор-меры, детские книжки – че-

го только у маленького Марка сейчас нет, ведь родители мо-гут позволить себе радовать сына. Особенно малышу нра-вятся погремушки и развива-ющий коврик. Марк радостно вертит головой и пытается до-тянуться до ярких фигурок зве-рей над собой, а маленькая со-бачка Боня сидит рядом и на-блюдает за ним. Сам глава семейства по-сменно работает в системе ГУФСИН в Первоуральске, по-этому часто уезжает, но всегда 

проводит время с женой и сы-ном, когда возвращается до-мой. Например, гуляют с Мар-ком в это время они традици-онно только вместе. – Я счастлив, что у нас ро-дился сын. Посмотрим, к чему он будет проявлять интерес, когда подрастёт. Рисование, хоккей или музыкальная шко-ла – пожалуйста. Но в будущем хотим ещё и девочку, – с улыб-кой признаётся Андрей. – В ма-леньком городе жить с малы-шом проще: и спокойнее, и до-

ступность лучше, и экология. Надеюсь, к тому времени как Марку исполнится два-три го-да, с местом в садик тоже всё будет благополучно. А потом, вероятно, переедем обратно в Екатеринбург.   
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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Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры регулярно проверяют воздушные полёты 
на орнитологическую безопасность

Маленький Марк может долго лежать на развивающем 
коврике, разглядывая яркие мягкие игрушки

Андрей всегда помнит важные семейные даты. Например, 
на полтора года со дня свадьбы подарил жене цветы
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Ежемесячное пособие на первенца получают все семьи России, где 
ребёнок родился после января 2018 года и где среднедушевой до-
ход не превышает полуторакратную величину установленного в ре-
гионе прожиточного минимума. В Свердловской области размер 
этой выплаты составляет 11 133 рублей, и её получают 9 972 се-
мьи, пока ребёнку не исполнится полтора года. 

С января 2020 года эти выплаты смогут получать все семьи, до-
ход которых не превышает двух прожиточных минимумов, пока ре-
бёнку не исполнится три года. Пособие назначается на один год, по-
сле чего необходимо подавать новое заявление на его получение.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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».

6 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 03.12.2019 № 713 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Гор. Вершина II», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Ивдель, Пелымский сельсовет, Пелымское лесничество, в 6,6 км к 
югу от поселка Вершина, левый берег реки Атымья, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 23632);
 от 03.12.2019 № 714 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Юртинские курганы», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Слободо-Туринский район, левый берег реки Ница, в 0,2 км к 
западу от деревни Юрты, правый берег реки Азанка, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 23633);
 от 03.12.2019 № 715 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Юртинское селище», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Слободо-Туринский район, левый берег реки Ница, в 0,2 км к 
западу от деревни Юрты, правый берег реки Азанка, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 23634);
 от 03.12.2019 № 716 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Городище Тимино», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, Слободо-Туринский район, левый берег реки Ница, в 0,3 км 
к западу от деревни Тимино, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 23635);
 от 03.12.2019 № 717 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ст. в гроте Безымянном», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, г. Сухой Лог, Сухоложский горсовет, левый берег реки 
Пышма, в 1.5 км к северо-востоку от г. Сухой Лог, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 23636);
 от 03.12.2019 № 718 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Пещера Гебауэра», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Сухоложский район, село Сухоложское, в 2,5 км, на левом берегу 
реки Пышма, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23637);
 от 03.12.2019 № 719 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Городище Давыдовское», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Туринский район, левый берег реки Тура, в 1,5 км к за-
паду от села Давыдово, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 23638);
 от 03.12.2019 № 720 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Давыдовское II», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Туринский район, левый берег реки Тура, в 1,2 км к юго-
западу от села Давыдово, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 23639);
 от 03.12.2019 № 721 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Давыдовское III», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Туринский район, левый берег реки Тура, в 1,7 км к запа-
до-юго-западу от села Давыдово, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 23640);
 от 03.12.2019 № 722 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Давыдовское V», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Туринский район, в 1,6–1,8 км к юго-западу от села Да-
выдово, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23641);
 от 03.12.2019 № 723 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Поселение Якуша», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, Туринский район, Городищенский сельсовет, в 1,2 км к юго-
востоку от села Городище, левый берег реки Тура, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 23642).
Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 03.12.2019 № 213-А «О внесении изменений в Административный регламент осущест-
вления Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области регионального государственного контроля (надзора) в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Свердловской области, утвержденный приказом Департамента государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердловской области от 26.08.2016 № 1046-А» (номер опу-
бликования 23643).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Артинского управления 
агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 29.11.2019 № 90 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя на-
нимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организаци-
ей (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборно-
го органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе), жи-
лищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственни-
ков недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в со-
став их коллегиальных органов управления государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы в 
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердлов-
ской области – Артинском управлении агропромышленного комплекса Министерства агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области» (номер опу-
бликования 23644).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 05.12.2019 № 504 «Об утверждении Решения об эмиссии государственных облига-
ций Свердловской области 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией 
долга» (номер опубликования 23645).
Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 29.11.2019№ 147-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 23646);
 от 04.12.2019№ 152-ПК «Об установлении тарифов организациям водопроводно-канали-
зационного хозяйства Свердловской области на 2019 год» (номер опубликования 23647);
 от 04.12.2019№ 153-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования физических лиц к газораспределительным сетям 
акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проек-
ту» (номер опубликования 23648);

 от 04.12.2019№ 154-ПК «Об установлении размера платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объекта капитального строительства публичного акционерного обще-
ства «Уральский завод тяжелого машиностроения» (ПАО «Уралмашзавод») (город Екате-
ринбург) к централизованной системе холодного водоснабжения Екатеринбургского муни-
ципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Во-
доканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 23649);
 от 04.12.2019№ 155-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую обществом с ограниченной ответственностью «Теплоэнергосервис» (город Екатерин-
бург) на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опублико-
вания 23650).
9 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области 
 от 02.12.2019 № 468 «О внесении изменений в перечень актов, содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Министерством про-
мышленности и науки Свердловской области мероприятий по лицензионному контролю де-
ятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цвет-
ных металлов на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области от 31.10.2017№ 421» (номер опубли-
кования 23667).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 06.12.2019 № 584 «О представлении отчетности и финансовом обеспечении выполне-
ния государственного задания государственными учреждениями, подведомственными Ми-
нистерству социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 23668);
 от 06.12.2019 № 585 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 29.06.2015 № 413 «Об организации работы «телефона дове-
рия» по вопросам противодействия коррупции Министерства социальной политики Сверд-
ловской области» (номер опубликования 23669);
 от 06.12.2019 № 586 «О внесении изменения в состав комиссии Министерства социаль-
ной политики Свердловской области по противодействию коррупции, утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 10.12.2018 № 470» (но-
мер опубликования 23670).
Приказы Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 04.12.2019 № 622 «О внесении изменений в Административный регламент осущест-
вления Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области государственного надзора в области племенного животноводства, утверж-
денный приказом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области от 23.09.2019 № 412» (номер опубликования 23671);
 от 05.12.2019 № 623 «Об утверждении административного регламента Министерства аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области по предо-
ставлению государственной услуги «Выдача учебным учреждениям обязательных свиде-
тельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного про-
цесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 
указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов само-
ходных машин» (номер опубликования 23672).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
 от 05.12.2019№ 383 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской области от 06.12.2018 № 409 «Об утверждении форм прове-
рочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Министерством транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области при проведении плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» (номер опубликования 23673).
10 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 09.12.2019 № 590 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 01.04.2015 № 128 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению государственной услуги «Принятие решения о выделении чле-
нам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, 
потерявшим кормильца, средств федерального бюджета на проведение ремонта индивиду-
альных жилых домов» (номер опубликования 23674);
 от 09.12.2019 № 591 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 20.04.2016 № 152 «Об утверждении Перечня целевых субсидий 
и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объема суб-
сидий, предоставляемых государственным бюджетным и государственным автономным уч-
реждениям, подведомственным Министерству социальной политики Свердловской области, 
на иные цели» (номер опубликования 23675);
 от 09.12.2019 № 592 «Об организации работы по формированию, внесению изменений 
и реализации государственной программы Свердловской области «Социальная поддерж-
ка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП «Об ут-
верждении государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» (номер опубли-
кования 23676);
 от 09.12.2019 № 593 «О переименовании государственного автономного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи се-
мье и детям Чкаловского района города Екатеринбурга» и утверждении Устава государ-
ственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Центр социальной помощи семье и детям Чкаловского района города Екатеринбурга» (но-
мер опубликования 23677).

Андрей и Виктория живут в спокойном районе Режа, так что гулять здесь с ребёнком одно удовольствие
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ЧТО ОНИ ДАЛИ ЛИЧНО МНЕ?
РАНЕЕ В ЦИКЛЕ: «Нацпроект для Кости Костикова» (27.11.19) / «Библиотека высокого класса» (04.12.19)

 Обратная связь.
«Лучшее новогоднее украшение»

КОНКУРС

      ФОТОФАКТ

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».

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».

 СПРАВКА «ОГ»

Уральская транспортная прокуратура образована в 2007 году. Она 
контролирует соблюдение законов на транспорте и в таможенной 
сфере, а также работу транспортной полиции на территории Ураль-
ского федерального округа, Пермского края и Оренбургской обла-
сти в пределах Свердловской и Южно-Уральской железных дорог.

Пластилиновые игрушки

На новый конкурс «ОГ» фото своих новогодних поделок отправля-
ют и взрослые, и дети.

Игрушки 
из пластилина 
10-летний Илья 
Гаврилов из Ека-
теринбурга, по 
словам его мамы 
Сталины Гаври-
ловой, научил-
ся делать в худо-
жественной шко-
ле. Специальный 
пластилин хоть и 
лёгкий, но проч-
ный, и быстро 
затвердевает, а 
игрушки получа-
ются очень ярки-
ми и красивыми, так что их легко можно повесить на ёлку.

Фотографии своих самодельных новогодних украшений для дома 
можно отправлять с пометкой «Лучшее новогоднее украшение» по 
электронной почте elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редак-
ция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, 3-й этаж.

Серия пластилиновых игрушек Ильи 
представляет Деда Мороза со Снегурочкой 
и 12 символов года

Обозреватель «ОГ» Станислав Мищенко стал лауреатом 
конкурса творческих работ Управления на транспорте МВД 
России по УрФО. Его материал  «Жители Среднего Урала всё 
чаще сталкиваются с мошенничеством при трудоустройстве» 
стал лучшим в номинации «Закон есть закон». За победу 
журналисту вручили юбилейную медаль «Органам внутренних 
дел на транспорте 100 лет» и памятный диплом


