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В РОССИИ ЗАРАБОТАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Интернет-портал 9мая.рф или MAY9.ru включа-
ет в себя огромный фотоархив, описания важ-
нейших событий Великой Отечественной вой-
ны, записи диктора Всесоюзного радио Юрия 
Левитана и фронтовые сводки.

Данный сайт является историческим и но-
востным агрегатором, на котором можно будет 
ознакомиться с информацией о праздничных, 
образовательных и памятных акциях, посвя-
щённых Дню Победы.

ГОСДУМА ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРИРАВНИВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ К ОБЫЧНЫМ

Российские депутаты приняли в первом чтении 
законопроект, который поставит электронные 
сигареты, вейпы и кальяны в один ряд с обыч-
ными табачными изделиями.

На них будут распространяться ограниче-
ния на потребление и продажу. Так, за курение 
электронных сигарет, кальянов и вейпов, как и 
обычных табачных изделий, в запрещённых ме-
стах штраф составит от 500 до 1000 рублей.

РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ НОВОГО РАЙОНА ЕКАТЕРИНБУРГА ПРИМУТ 
ДО КОНЦА ГОДА

Депутаты Законодательного собрания Сверд-
ловской области рассмотрят инициативу Екате-
ринбургской городской думы о создании вось-
мого района – Академического – на финальном 
заседании 24 декабря.

Рассмотрение этого вопроса пройдёт сра-
зу в трёх чтениях. Также депутаты Заксобрания 
обсудят в первом чтении законопроект о пря-
мых выборах мэра Екатеринбурга.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Ирина Шкуратова

Дмитрий Столбиков

Роман Супер

Недавно избранный член-
корреспондент РАН расска-
зала, почему уральская ве-
теринарная школа так це-
нится в России.

  III

Тренер-аналитик екате-
ринбургского футбольно-
го клуба «Урал» подвёл ито-
ги осенней части чемпиона-
та России.

  IV

Российский кинорежиссёр 
снял фильм о полярной экс-
педиции, которую соверши-
ли уральские экстремалы.

  IV

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А
СК

РИ
Н

Ш
О

Т 
ВИ

Д
ЕО

 С
 P

LA
N

ET
A.

R
U

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Россия

Москва (I, II)
Шадринск (II)

а также

Курганская 
область (III)
Республика 
Башкортостан 
(III)
Республика 
Крым (I)
Тюменская 
область 
(III)Челябинская 
область 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания
(I)
Венгрия 
(I)
Германия 
(II)
Польша 
(I)
США
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВМЕСТЕ

www.oblgazeta.ru

Наш ответ на ложь – это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, 
фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные 
материалы во всей их полноте. 

 Владимир ПУТИН, Президент России, – на заседании Российского 
организационного комитета «Победа», о попытках фальсификации 

истории в странах Европы

 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,IV)       

Каменск-Уральский (III)

Сухой Лог (II)Первоуральск (II)

Богданович (I)

с.Знаменское (II)

с.Новопышминское (II)

п.Алтынай (II)

В столице Урала стартовали «Дни Конституции»Леонид ПОЗДЕЕВ
«Умная свобода – стоиче-
ский конституционализм» – 
такую тему вынесли на об-
суждение пленарного засе-
дания прошедшего вчера 
в Екатеринбурге «Ельцин 
Форума – 2019» его органи-
заторы.Приуроченное ко Дню Кон-ституции мероприятие под об-щим названием «Конституци-онная Россия: качество жизни – ценности, институты – каче-ство власти» прошло в Ельцин Центре. Его модератором вы-ступил один из ближайших со-ратников первого Президента России Геннадий Бурбулис, ко-торый в настоящее время ру-ководит Народным универси-тетом российского конститу-ционализма.

Назвав нашу Конститу-
цию «Гражданской Библи-
ей», Геннадий Бурбулис по-
сетовал, что российские чи-
новники очень плохо зна-
ют содержание документа, и 
выразил надежду, что прави-
тельство страны установит, 
наконец, порядок, при кото-
ром претенденты на долж-
ности госслужащих сдавали 

бы обязательный «конститу-
ционный минимум». А ректор УрФУ Виктор Кокшаров в сво-ём выступлении призвал кол-лег разъяснять молодёжи, что сегодня наша страна живёт и успешно развивается благо-даря проведённым почти три десятилетия назад реформам, венцом которых и стало при-нятие в 1993 году нового Ос-новного закона РФ.Впрочем, с такой оценкой главного юридического доку-мента страны не спорил никто из участников форума. Гость Урала польский обществен-ный деятель, главный редак-тор «Газета Выборча» Адам 
Михник назвал принятие Кон-ституции «пиком прогрессив-ного процесса в России на пути демократии и прав человека». Утверждая, что сегодня, яко-бы, на этом пути наблюдается регресс, он признал, что демо-кратия свёртывается и в Поль-ше, и в Венгрии, и в США, и в Великобритании, и осудил тех европейцев, которые отказы-вают Российской Федерации в праве оставаться в семье де-мократических стран. А завер-шил он своё выступление ут-верждением, что в России се-годня больший процент граж-

дан можно назвать демократа-ми, чем в его родной Польше.Серьёзный анализ консти-туционного процесса в стра-не представил на форуме зав-кафедрой конституционно-го права Уральского государ-ственного юридического уни-верситета Марат Саликов. Он напомнил, что у истоков этого процесса стояли выдающиеся уральские учёные-правоведы – Митрофан Ковалёв, Сергей 
Алексеев и Вениамин Яков-
лев. И хотя авторы российской Конституции, в отличие от разработчиков французской и американской, постарались изложить её положения как можно более чётко, без «раз-мытостей», вносить поправки в неё впоследствии тоже при-шлось. Ведь если руководство-ваться принципом неприкос-новенности Основного зако-на, то в перечне субъектов Фе-дерации, например, до сих пор не было бы Республики Крым.Тем не менее Марат Са-ликов считает, что большин-ство возникающих юридиче-ских коллизий можно устра-нять путём совершенствова-ния законодательства без кор-ректировок Конституции. Так, он считает, что назрела необ-

ходимость принять федераль-ный закон о Президенте Рос-сии. А Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-
лякова подчеркнула в своём выступлении, что более все-го боится внесения поправок в федеральный закон о сред-ствах массовой информации и в любую из 48 статей главы II Конституции РФ «Права и сво-боды человека и гражданина».Влиянию Конституции на качество жизни граждан посвя-тил своё выступление на фору-ме профессор Высшей школы экономики Евгений Гонтма-
хер, а советник Президента РФ 
Михаил Федотов даже высту-пил перед собравшимися с лек-цией по этой тематике.Мероприятия в рамках «Дней Конституции» – лекции, музейные экскурсии, показы документальных фильмов – продолжатся в Ельцин Центре 13 и 14 декабря.
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Более двух лет назад «Областная газета» совместно 
со Свердловским творческим союзом журналистов запустила 
проект «Вместе». Раз в неделю муниципальные газеты 
выпускали в «ОГ» страницу о своей территории. Участником 
проекта в апреле 2017 года стала и сухоложская газета «Знамя 
победы», которой в следующем году, к слову, исполнится 
90 лет. На прошлой неделе журналисты издания, включая 
главного редактора Олесю Салтанову, побывали в редакции 
«ОГ» и выступили с инициативой вновь подготовить совместный 
выпуск, посвящённый жизни городского округа. 
Вот что из этого вышло

В Заксобрании представили секрет успеха БогдановичаЮлия ШАМРО
В Законодательном собрании 
области прошёл очередной 
«День муниципальных обра-
зований». В этот раз свой по-
тенциал представил ГО Бог-
данович. Делегация муни-
ципалитета, пожалуй, была 
одной из самых внушитель-
ных за всё время проведения 
встреч.Во время презента-ции депутаты отметили, что Богданович благода-ря сильному производству имеет серьёзные перспек-тивы для развития. Участ-ники могли познакомить-ся с представителями клю-чевых предприятий округа, которые специально при-

ехали в Заксобрание. Так, были представлены мясо-комбинат «Аверино», Бог-дановичский комбикормо-
вый завод, предприятие «Огнеупоры» и другие. – Я очень хорошо знаю го-родской округ Богданович: 

как работают промышленные предприятия, как совершен-ствуется социальная сфера, как развиваются учреждения физ-культуры и спорта, учрежде-ния культуры, – отметила пред-седатель Заксобрания Люд-
мила Бабушкина. – Восхища-ет то, на каком уровне подгото-вил свою презентацию этот го-родской округ. Но ещё раз хочу подчеркнуть, что самое главное – успехи предприятий Богдано-вича. Они не только выпускают продукцию, но и думают о за-втрашнем дне, модернизируя производство, увеличивая вы-пуск продукции, которая вос-требована как на внутреннем, так и на международном рын-ке. Это вызывает огромное ува-жение.Также Богданович предста-

вил культурные и социальные проекты: народные промыс-лы, картины богдановичской художницы Татьяны Глухих,  рассказал об истории округа. Большой интерес у парламен-тариев вызвали робототех-нические изобретения мест-ных ребят, которые создаются в рамках нацпроекта «Образо-вание». Педагоги рассказали, что создание роботов позволя-ет подрастающему поколению узнать о рабочих профессиях и научиться уважать человека труда.Одна из важнейших задач «Дней муниципальных обра-зований» – выстраивание диа-лога законодательной и муни-ципальной власти. Поэтому на подобных встречах руководи-тели не только демонстриру-

ют успехи, но и говорят о про-блемах. Людмила Бабушкина рассказала «Областной газете» о том, какие вопросы сейчас решаются в Богдановиче. Сре-ди них – ремонт культурных и спортивных объектов, обнов-ление медицинских учрежде-ний. К слову, за последние два года на развитие здравоохра-нения в округе было выделе-но 90 млн рублей, а с 2020 го-да местная больница вступит в программу «Бережливая поли-клиника». 
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«Пятилетка развития» достигла экватора
На вчерашнем заседании члены правительства области обсудили 
промежуточные итоги программы «Пятилетка развития», которая 
была сформирована в 2017 году по инициативе губернатора Евге-
ния Куйвашева на основе предложений жителей региона. 

Всего таких предложений поступило более тысячи. Все они были 
проанализированы и обобщены до 25 показателей, которые характери-
зуют уровень развития человеческого потенциала, экономики региона 
в целом и, в частности, малого и среднего бизнеса, комфортной среды 
проживания, а также уровень развития гражданского общества. 

– У нас достаточно успешно выполняются параметры, заложен-
ные в блок экономического развития. Повышается технологический 
потенциал предприятий. Растут показатели по объёму отгруженной 
промышленной продукции, обороту продукции малого и средне-
го бизнеса. По ключевому направлению, связанному с сохранением 
человеческого потенциала, отмечу рост средней продолжительно-
сти жизни и улучшение её качества, – отметил Евгений Куйвашев.

Как рассказал на заседании заместитель губернатора Олег Чемезов, 
по многим показателям регион уже приблизился к плановому значению 
2021 года. Например, средняя продолжительность жизни свердловчан 
по итогам 2019 года составит 73,1 года – планировалось, что в 2021 го-
ду она должна быть 74 года. Ещё один пример: уже сейчас скорой меди-
цинской помощью обеспечены 99,2 процента жителей Среднего Урала – 
в 2021 году должен был быть достигнут показатель в 100 процентов. В 
ходе выступления докладчики не раз отметили, что «Пятилетка» факти-
чески стала региональным планом по реализации разных нацпроектов.

Подробнее о том, насколько эффективна программа, и какова 
её дальнейшая судьба, читайте в следующем номере «Облгазеты». 

Елизавета МУРАШОВА

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Мэр Богдановича Павел Мартьянов (слева) провёл экскурсию 
для парламентариев по выставке муниципальных достижений
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Чиновники должны сдавать «конституционный минимум»
Модератором 
пленарного 
заседания 
выступил соратник 
Бориса Ельцина, 
ректор Народного 
университета 
российского 
конституционализма 
Геннадий Бурбулис


