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НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ НАЙДЕН ПОЛУКИЛОГРАММОВЫЙ 
КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ИЗУМРУД 

На месторождении «Мариинский прииск» в по-
сёлке Малышева Свердловской области най-
ден очередной уникальный изумруд весом 
496,2 грамма, сообщает департамент информ-
политики региона.

Специалисты признали найденный драго-
ценный камень редким по качественным харак-
теристикам и оценивают его стоимость в 55 ты-
сяч долларов. Сейчас на предприятии рассма-
тривается вопрос о премировании сотрудников 
очистного забоя, добывших изумруд на глуби-
не 260 метров.

С ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДВОРИЛИ 
БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ НЕЛЕГАЛОВ

За нарушения режима пребывания на тер-
ритории России судебные приставы выдво-
рили за минувший год с территории Сред-
него Урала 2279 иностранцев, сообщает 
пресс-служба УФССП РФ по Свердловской 
области.

Большинство выдворенных – гражда-
не Таджикистана (1028 человек), Узбеки-
стана (838), Киргизии (227) и Азербайд-
жана (38). Все они были признаны вино-
вными в нарушении правил въезда либо 
режима пребывания в России и по реше-
нию суда подверглись принудительному 
выдворению из нашей страны. Вновь по-
пасть на территорию РФ они смогут толь-
ко через пять лет.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОБИТ РЕКОРД ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 
ДЛЯ 17 ЯНВАРЯ

Как сообщила «Областной газете» главный си-
ноптик Уральского гидрометцентра Галина Ше-
поренко, 17 января 2020 года суточный макси-
мум температуры воздуха в Екатеринбурге по-
бил результат того же дня в 2007 году, когда 
была зафиксирована температура +0,1. Вчера 
воздух в уральской столице прогрелся до +1,4 
градуса.

Также синоптик отметила, что темпера-
тура в столице Урала в ближайшие дни по-
низится.

Напомним, ранее Уралгидрометцентр со-
общил о погоде на Крещение в Свердловской 
области. В ночь с 18 на 19 января температура 
воздуха составит  -7…-12 °С.
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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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Учайкина

Сергей Карякин

Нина Садыкова

Министр культуры Сверд-
ловской области рассказа-
ла об итогах Года театра на 
Среднем Урале.

  III

Уральский гонщик остано-
вился в шаге от второй по-
беды на «Дакаре».

  III

Научный сотрудник Инсти-
тута экологии растений и 
животных УрО РАН предла-
гает способы защиты плодо-
вых деревьев от заячьих на-
бегов.
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Россия

Магадан 
(III)
Москва 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (III)
Азербайджан (I)
Армения (III)
Беларусь (III)
Испания (III)
Казахстан (III)
Катар (III)
Киргизия (I, III)
Польша (III)
США (III)
Саудовская 
Аравия (III)
Таджикистан (I)
Таиланд (III)
Узбекистан (I)
Франция (III)
Чили (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАШЕ ДОСТОЯНИЕ
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Cамое главное на сегодняшний момент – нужно сосредоточиться 
на исполнении положений Послания Президента.

Михаил МИШУСТИН, премьер-министр РФ, – вчера, на встрече 
с исполняющими обязанности членов Правительства России 

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (I,II)

Серов (II)

Каменск-Уральский (I,II)

Асбест (I)

Североуральск (II)

Ревда (II)

Невьянск (I)
Ирбит (II)

Новоуральск (II)

Алапаевск (A)

Верхняя Салда (I)

р.п.Малышева (I)

В Свердловской области скоро появятся «города трудовой доблести»Михаил ЛЕЖНИН
В России в скором времени 
может появиться новое по-
чётное звание – «Город тру-
довой доблести». О необхо-
димости подготовки к это-
му заявил на заседании пра-
вительства области губерна-
тор Евгений Куйвашев. Глава региона поручил членам кабинета после при-нятия соответствующего фе-дерального закона провести работу с ветеранскими орга-низациями, историками, ар-хивистами, главами муни-ципалитетов и муниципаль-ными Общественными пала-тами с тем, чтобы оператив-но подготовить все обосно-вания и пакеты документов, ходатайствующих о присвое-нии такого звания ряду горо-дов Среднего Урала. Коорди-нировать эту работу поруче-

но вице-губернатору Сергею 
Бидонько.– Звание может быть при-своено городам России, внёс-

шим значительный вклад в Победу и продемонстрировав-шим трудовой подвиг в тылу. Убеждён, что такого звания 
достоин практически каждый город Свердловской области, – сказал губернатор.Отметим, что с инициати-

вой об учреждении звания «Го-род трудовой доблести» в се-редине декабря 2019 года вы-ступил Президент России Вла-
димир Путин. В конце дека-бря законопроект обсуждался во время 40-го заседания Зак-собрания Свердловской об-ласти. Председатель регио-нального парламента Людми-
ла Бабушкина выразила тог-да уверенность, что такое зва-ние присвоят Екатеринбургу и 

Нижнему Тагилу. А на этой не-деле за законопроект о введе-нии нового почётного звания в первом чтении уже проголо-совала Госдума РФ. 
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».

После долгого перерыва в екатеринбургском Музее истории камнерезного и ювелирного 
искусства открылась Золотая кладовая

«Тайны Золотой кладовой»
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Началась работа над поправкамиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Москве в Институте 
законодательства и сравни-
тельного правоведения при 
Правительстве Российской 
Федерации состоялось пер-
вое заседание рабочей груп-
пы по подготовке предложе-
ний о внесении поправок 
в Конституцию страны. Группа, напомним, была сформирована 15 января по-сле оглашения президентско-го послания Федеральному со-бранию. В неё вошли 75 чело-век – сенаторы, депутаты, учё-ные-правоведы, общественные деятели, представители бизне-са и культуры. 16 января встре-чу с ними провёл глава государ-ства Владимир Путин (инфор-мация об этом – в «ОГ» №7 за 17.01.2020 г.).В группе – трое наших зем-ляков: Павел Крашенинни-
ков, возглавляющий ныне про-

фильный комитет Госдумы, Уполномоченный по правам че-ловека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова и пред-седатель «Союза женщин Рос-сии» Екатерина Лахова, в про-шлом – замначальника управ-ления здравоохранения Сред-него Урала.На первом заседании чле-ны группы решали оргвопро-сы и намечали планы дальней-шей работы. По словам Татья-ны Мерзляковой, группа бу-дет работать более трёх меся-цев, а последнее заседание, на котором пакет согласованных поправок будет передан главе государства, проведёт в конце апреля.Заметим, что ныне дей-ствующая Конституция РФ, принятая в 1993 году, разра-ботана при активном участии таких выдающихся уральских учёных-правоведов, как Миха-
ил Кукушкин и Сергей Алексе-
ев. Ведь на Урале исторически 

сложилась признанная во всём мире школа конституционно-го права. Сегодня её продолжа-ют развивать такие крупные деятели юридической науки, как Виктор Руденко и Марат 
Саликов. Их труды могут стать хорошим подспорьем при раз-работке поправок в Основной закон. Во всяком случае акаде-мик Виктор Руденко в беседе с корреспондентом «ОГ» вы-разил готовность помочь кол-легам, хотя, по его словам, в составе рабочей группы есть по меньшей мере 11 высоко-классных юристов, которые, по его мнению, успешно спра-вятся с поставленной перед ними задачей.
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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 СПРАВКА «ОГ»
Звание предназначено для присвоения городам, «жители которых 
обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и 
гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой геро-
изм». Основаниями для этого будет награждение предприятий, распо-
лагавшихся в 1941–1945 годах на территории города, государствен-
ными наградами и (или) вручение им переходящих Красных Знамён 
Государственного Комитета Обороны СССР, награждение работников 
таких предприятий государственными наградами за трудовые заслу-
ги, а также документально подтверждённые факты трудового героиз-
ма жителей города в годы Великой Отечественной войны.

 ОРДЕНОНОСЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Уральские предприятия, получившие государствен-
ные награды в годы Великой Отечественной войны:
 Уралмашзавод (г. Екатеринбург) – два ордена Ле-
нина (5.01.1944 и 18.11.1944).
 Машиностроительный завод имени М. И. Калини-
на (г. Екатеринбург) – орден Трудового Красного Зна-
мени (12.05.1941), орден Отечественной войны I сте-
пени.
 Уральский турбинный завод (г. Екатеринбург) – ор-
ден Ленина (1942), орден Трудового Красного Знаме-
ни (1943).
 Уральский дизель-моторный завод (г. Екате-
ринбург) – орден Ленина (5.06.1942), орден Тру-
дового Красного Знамени (январь 1943).
 Уралхиммаш (г. Екатеринбург) – орден Трудового 
Красного Знамени (16.09.1945).
 Уралэлектротяжмаш (г. Екатеринбург) – орден Тру-
дового Красного Знамени (март 1943).
 Уралвагонзавод (г. Нижний Тагил) – орден Красно-

го Знамени (10.02.1943), орден Трудового Красного 
Знамени (16.06.1942).
 Нижнетагильский металлургический комбинат 
(г. Нижний Тагил) – орден Трудового Красного Знаме-
ни (30.09.1943).
 Уральский алюминиевый завод (г. Каменск-Ураль-
ский) – орден Ленина (23.02.1945).
 Невьянский завод (г. Невьянск) – орден Трудово-
го Красного Знамени (20.01.1942), орден Ленина 
(16.09.1945).
 Уральский асбестовый горно-обогатительный ком-
бинат (г. Асбест) – в 1943 году награждён знаменем 
Государственного Комитета Обороны, которое было 
передано на вечное хранение тресту «Союзасбест».
 ВСМПО-Ависма (г. Верхняя Салда) – орден Ленина 
(16.08.1945).

Теоретически города, в которых расположены 
эти «заводы-герои», могут претендовать на при-
своение статуса «Город трудовой доблести».

В прямом эфире – губернаторЕвгений Куйвашев в течение трёх часов отвечал на вопросы журналистов и... пользователей соцсетей. «Облгазета» выбрала самые интересные

Всего в зале 
работало около 
150 журналистов: 
45 из них смогли 
задать вопросы 
главе региона


