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В 1993 году 

в «Областной газете» 

была 

опубликована 

Конституция 

Уральской 

Республики 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

1990 – 2020

«Областной газете»

лет301993

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».

ПОиск… стабильнОсти? 
В январе исторические подборки, выходившие прежде по 
разным информповодам, превращаются в постоянную те-
матическую полосу «Каменный пояс». Для меломанов начи-
нает выходить полоса «Камертон». 

накануне ВсерОссийскОгО референдума 
16 апреля газета публикует образцы избирательных бюлле-
теней с вопросами: доверяете ли Президенту РФ Б. Н. Ельци
ну, считаете ли необходимым проведение досрочных выбо-
ров Президента страны и народных депутатов? И – подроб-
ные объяснения, как заполнять бюллетени. 

литературный сериал: дебют жанра 
В мае опубликована глава из книги «Командарм» журнали-
ста-фронтовика Юрия Левина. В последующем он станет 
одним из постоянных авторов «ОГ», но самое главное – в га-
зете дебютировал жанр литературного сериала. Писатель-
ские публикации с продолжением в нескольких номерах.

жилище как тОВар 
На страницах «ОГ» вышли Основные направления програм-
мы жилищной реформы в Свердловской области. С красно-
речивой, новой по тем временам фразой – «Одна из целей 
реформы – формирование рынка жилья – будет достигнута 
с превращением жилья в товар».

ПрОВОзглашена уральская ресПублика! 
С таким заголовком – крупно, во всю первую полосу – га-
зета вышла 6 июля. Все материалы первой полосы, вклю-
чая Декларацию об изменении статуса Свердловской обла-
сти, посвящены инициативе уральцев, задача которой была 
– «стать полноценным субъектом Федерации».

жить мОжнО. нО мОжнО жить лучше 
Газета публикует результаты опроса жителей области о со-
циальном самочувствии, который провёл Уральский кадро-
вый центр. Среди вопросов были – как относитесь к тому, 
что живёте в нынешнее время; в каких продуктах себе отка-
зываете; как должны действовать местные власти в случае 
резкого повышения цен на продукты? Вывод «ОГ» – «Ре-
зультаты опроса избавляют от иллюзий насчёт удовлетво-
рённости жителей ходом реформ, о чём не раз приходилось 
слышать с высоких трибун».

ПОд ПарусОм – за Призами «ОбластнОй газеты» 
В августе Екатеринбург отмечал 270 лет. Среди мероприятий 
в честь юбилея – Кубок Урала по парусному спорту, призы 
для победителей которого учредила редакция «ОГ». 

ау, читатель! 
В связи с претензиями на несвоевременную доставку газеты 
редакция проводит свой рейд-расследование и публикует ма-
териал «Пятничное путешествие «Областной газеты» № 97 к 
своим подписчикам в сопровождении корреспондента». 

ЛЮДИ НОМЕРА

Леонид Рапопорт

Министр физической куль-
туры и спорта Свердловской 
области проинспектировал 
стройплощадку будущей 
Академии волейбола Нико-
лая Карполя.
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Любовь Жданова

Пенсионерка из деревни Пе-
левина Байкаловского му-
ниципального района по-
строила детский городок 
своими руками.
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Россия

Казань (II)
Краснодар (II)
Красноярск (II)
Москва (I, II)
Севастополь (II)

а также

Республика 
Алтай (II)
Республика 
Ингушетия (II)
Республика 
Крым (II)
Республика Тыва (II)
Республика 
Чеченская (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(III)
Германия 
(I)
Словакия 
(III)
Хорватия 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Полевской (III)

Нижний Тагил (I,II,III)

Асбест (II,III)

Каменск-Уральский (III)

Верхняя Пышма (I,III,A)

Верхний Тагил (III)

Ревда (III) Богданович (I,II)

Ирбит (III)

д.Пелевина (I,A)

Заречный (III)Среднеуральск (III)
с.Байкалово (I,A)

р.п.Верх-Нейвинский (III)

р.п.Верхнее Дуброво (III)

д.Кириллова (III)

Камышлов (A)

Уральский электровоз «Синара» отметил «тысячный» юбилейМихаил ЛЕЖНИН
Тысячный электровоз серии 
2ЭС6 «Синара» вышел с за-
вода «Уральские локомоти-
вы» (Верхняя Пышма) и вче-
ра был передан Российским 
железным дорогам. На дан-
ный момент этот тяжеловес 
является самым массовым 
отечественным грузовым 
электровозом нового поко-
ления. По словам замгенди-
ректора – начальника ди-
рекции тяги РЖД Олега Ва-
линского, в 2020 году РЖД 
уже планирует закупить 120 
таких локомотивов.Электровоз 2ЭС6 «Сина-ра» предназначен для эксплу-атации в суровом климате на полигонах Урала и Сибири. В 2008 году он был запущен в серийное производство. Се-годня его используют боль-шинство железнодорожных магистралей страны. Как рас-сказал «Облгазете» началь-ник Свердловской железной дороги Иван Колесников, только для СвЖД выпущено порядка 250 электровозов се-рии 2ЭС6 «Синара».– По сравнению с локомо-

тивами старых серий ВЛ10 и ВЛ11, работающих на посто-янном токе, уральские маши-ны серии 2ЭС6 показывают свою энергоэффективность. Они превосходят своих пред-шественников практически на 7 процентов по этому по-казателю. Для нас это важ-но, потому что РЖД ежегод-но платит за электроэнергию почти 100 млрд рублей. И эко-

номия энергозатрат напря-мую демонстрирует, насколь-ко эффективна машина, – по-яснил в свою очередь Олег Валинский.Он также подчеркнул, что количество закупаемых еди-ниц может быть изменено в большую сторону в течение этого года, а цифра в 120 ло-комотивов не окончательная.– Помимо 120 локомо-

тивов 2ЭС6, в этом году мы также приобретаем у Груп-пы Синара 10 локомотивов 2ЭС10 «Гранит» и 10 совер-шенно новых электровозов 2ЭС7, работающих на пере-менном токе. Также РЖД ку-пит ещё 200 вагонов для «Ла-сточки» в разном исполне-нии. «Ласточка» вообще сей-час считается брендом РЖД, и губернаторы других реги-онов борются за то, чтобы «Ласточки» начали курсиро-вать на местном железнодо-рожном сообщении, – пояс-нил «Облгазете» Валинский.Представитель РЖД так-же рассказал, что, помимо «Уральских локомотивов», 

электровозы, работающие на постоянном токе, производит компания АО «Трансмашхол-динг» (ТМХ). Однако 90 про-центов продукции РЖД сей-час приобретает на Урале. – Если говорить о маши-нах на переменном токе, то здесь ситуация прямо проти-воположная. К примеру, ес-ли на полигоне «Восточный» выстроен сервис компании «ТМХ», то и локомотивы там работают их производства. Мы не хотим присутствия разных компаний на одной территории. Многосерий-ность продукции всегда соз-даёт трудности с обслужива-нием, поэтому стараемся со-

блюдать географию. Элек-тровозы компании «Ураль-ские локомотивы» уже рабо-тают на пяти дорогах Урала и Сибирского региона, сей-час мы планируем обновлять устаревающие машины се-рий ВЛ10 и ВЛ11, увеличи-вая количество новых зака-зов на электровозы ураль-цев. Что касается тех регио-нов, где работают локомоти-вы конкурента, всё останется так, как есть, – рассказал Ва-линский.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также выразил уверенность, что тысячный локомотив для завода – это начало покоре-ния новых рубежей: – Уверен, что сегодняшнее событие послужит началом отсчёта уже тысячных локо-мотивов, и мы обязательно отметим и две, и три, и пять, и десять тысяч. 
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».

Евгений Куйвашев и Олег Валинский обменялись рукопожатием
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Топ-5 законов, которые вступают в силу с февраляАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В России вырастет размер 
федеральных льгот, полу-
чить справку о трудовой де-
ятельности можно будет в 
МФЦ, стоимость проезда 
для фур по федеральным 
трассам изменится. Расска-
зываем о новых законах 
февраля. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГО-
ТЫ УВЕЛИЧАТСЯ. Как уже со-общала «ОГ», с 1 февраля на 3 процента проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты  для федеральных льготников. К ним относятся ветераны Великой Отечествен-ной войны, инвалиды и дети-инвалиды, лица, пострадав-шие от воздействия радиации, 

и другие категории граждан. Отметим, что для каждой кате-гории установлен свой размер ежемесячной денежной выпла-ты. Обращаться за перерасчё-том льгот не нужно, он будет выполнен автоматически.Напомним, что вместе с индексацией ежемесячной денежной выплаты вырас-тет и набор социальных ус-луг. Тоже на 3 процента. Об-щая стоимость набора соста-вит 1155,06 рубля (обеспече-ние медикаментами – 889,66 рубля, предоставление путёв-ки на санаторно-курортное лечение – 137,63 рубля, бес-платный проезд на пригород-ном железнодорожном транс-порте, а также на междугород-ном транспорте к месту лече-ния и обратно – 127,77 рубля).

УЗНАТЬ О ТРУДОВОМ 
СТАЖЕ МОЖНО ЧЕРЕЗ МФЦ. Правительство России расши-рило перечень государствен-ных услуг, которые предостав-ляются по принципу «одного окна» в МФЦ. Теперь там мож-но воспользоваться ещё од-ной услугой – «Предоставле-ние сведений о трудовой дея-тельности зарегистрирован-ного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счёте». Это позволяет полу-чить справку о трудовой дея-тельности не только в Пенси-онном фонде, но и в МФЦ. Сде-лать это можно в любом отде-лении, вне зависимости от ме-ста проживания. 

ВЫРАСТЕТ СТОИМОСТЬ 
ПРОЕЗДА ПО ФЕДЕРАЛЬ-
НЫМ ТРАССАМ. С 1 февраля 

изменится стоимость проез-да большегрузов (свыше 12 тонн) по федеральным трас-сам. Она увеличится с 2,04 рубля за километр до 2,2 ру-бля. Оплата происходит через специальную систему «Пла-тон». Собранные деньги си-стема ежедневно перечисля-ет в федеральный бюджет, за-тем они идут на ремонт трасс. От оплаты освобождают-ся транспортные средства, предназначенные для пере-возки людей, за исключени-ем автомобилей-фургонов, а также машины пожарной ох-раны, полиции, скорой помо-щи, аварийно-спасательных служб и спецтранспорт, кото-рый осуществляет перевозку военной техники.
УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМ-

ПАНИЮ ОПРЕДЕЛИТ КОН-
КУРС. Управление много-квартирными домами, где по-мещения находятся в феде-ральной, региональной или муниципальной собственно-сти, теперь будет осущест-вляться по результатам от-крытого конкурса. – Ранее управляющие компании домов, находящих-ся в государственной или му-ниципальной собственности, назначались, – комментиро-вал депутат Госдумы России 
Андрей Исаев. – Поправки, внесённые в статьи 161 и 163 Жилищного кодекса, дадут возможность жителям при-нять участие в выборе управ-ляющих компаний, что ста-нет шагом к снижению тари-фов ЖКХ.

В АВТОМАТАХ ЧЕК ЗА-
МЕНИТ QR-КОД. С 1 февра-ля торговые автоматы мо-гут не выдавать покупателям бумажный чек. Вместо это-го на их экранах должен вы-светиться QR-код. Считать его можно с любого смарт-фона, тем самым получив чек в электронном виде. В слу-чае какой-то ошибки или не-надлежащего качества това-ра электронный чек позво-лит возвратить продукт или оформить жалобу. 
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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Болевые точки медициныМинистр здравоохранения Свердловской области ответил на вопросы «ОГ»
Конфликты 
в больницах 
Свердловской 
области 
в последнее время 
часто попадают 
в информационную 
повестку. При этом 
положительные 
изменения в сфере 
здравоохранения 
часто остаются 
без внимания 
СМИ. В интервью 
«Облгазете» 
министр 
здравоохранения 
Андрей Цветков 
коснулся многих 
проблемных 
вопросов, например, 
рассказал, 
как на самом деле 
обстоят дела 
в больницах 
Нижнего Тагила 
и Богдановича 
и каким образом 
он планирует  
снизить смертность 
от онкологии 
в регионе

Расписание гонки 

«Лыжня России» 

во всех муниципалитетах области 

смотрите на сайте oblgazeta.ru

Геза Андреас фон Гайр

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Германии в 
России посетил Екатерин-
бург для ознакомления с 
регионом и проведения пе-
реговоров с руководством 
Свердловской области.
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  КСТАТИ

По словам президента Группы Синара Дмитрия Пумпянского, 2ЭС6 
действительно инновационный локомотив: до 80 процентов тех-
нических решений, которые использовались при его проектиро-
вании, ранее не применялись в отечественном машиностроении.

– Это позволило создать надёжный энергоэффективный элек-
тровоз, востребованный РЖД. Сейчас мы работаем над уникаль-
ным проектом для РФ по разработке и созданию собственного 
асинхронного привода для этого локомотива. В 2021 году привод 
будет предоставлен для испытаний, а в 2022 году, мы надеемся, 
что уже 2ЭС6А выйдет на пути российских железных дорог, – зая-
вил Дмитрий Пумпянский.


