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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Южаковцы всегда с радостью встречают почтальона 
со свежим номером «Областной газеты»

Материал о Little Big как о кандидате на Евровидение был 
опубликован в «Областной газете» в №44 от 14.03.2019
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«Газету ждут у ворот»Галина СОКОЛОВА
В горноуральские сёла со-
трудники «Облгазеты» от-
правляются как к родне. Их 
там ждут, привечают, снабжа-
ют на дорожку выпечкой… 
Душевное отношение журна-
листы заслужили вниманием 
к событиям в глубинке. Глава 
Южаковской территориаль-
ной администрации Алексей 
Котов, как и многие жители 
Горноуральского ГО, регуляр-
но читает «ОГ». Публикации, 
рассказывающие о жизни сёл, 
становятся предметом широ-
кого обсуждения у южаков-
цев и их соседей.– Статистики за все 30 лет у меня, к сожалению, нет, а вот за последнюю пятилетку посчи-тал, что о сёлах и деревнях, вхо-дящих в Южаковскую админи-страцию, в «Областной газете» было опубликовано 37 больших материалов. Считаю, что для территории с населением 1 805 человек это очень много. Мне кажется, что «Областная газета» занимает правильную позицию по отношению к жителям села. Замечает хорошие перемены, отдаёт должное стараниям вла-сти. Например, приятно было прочитать репортаж об откры-тии дороги от села Кайгород-ского в сторону Режа. Правди-во рассказано о газификации се-ла Южаково, которая проходила поэтапно и с учётом мнения жи-телей.  Здорово, что вся область узнала, какой замечательный ФАП в Мурзинке и какой надёж-ный мост там построили. А Ва-

лентина Киселёва из Мурзин-ки и Нина Соболева из Зырян-ки после статьи об их увлечении здоровым образом жизни стали настоящими звёздами.В то же время если жители в трудные моменты обращались к журналистам «Областной га-зеты», они получали поддерж-ку. Например, когда речь за-шла о закрытии старших клас-сов школы в Кайгородском, вы-шла статья о многолетних успе-хах этой школы, высоком про-центе медалистов среди вы-пускников. Недавно в «Област-ной газете» была также замет-ка о проведённом там ремонте спортзала.Широкий резонанс получи-ла в 2010 году статья об угро-зе закрытия минералогическо-го музея. Всё закончилось хо-рошо, и журналисты-областни-ки приложили к этому руку. На нашей территории «Областную газету» выписывают 192 семьи, многие ждут почтальона у во-рот. Многолетнее сотрудниче-ство с редакцией позволяет не-которым нашим жителям счи-тать себя внештатными авто-рами. Это почётный житель де-ревни Корниловой Надежда 
Пестерева, специалист адми-нистрации Сергей Молоток и жительница Мурзинки Татья-
на Кузнецова.

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».

           В МОЕЙ ЖИЗНИ
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Лучший подарок семье!                          
Новая книга «Столица Урала. Исторические хроники. 

1723-2023» (С DVD-диском «Наш Екатеринбург») признана 
лучшей книгой 2019 г. (по результатам опроса Объединения 

муниципальных библиотек г. Екатеринбурга: 
https://xn--90avg.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/ ).

Познакомиться с книгой и её содержанием можно на сайте Цен-
тра истории Свердловской области: http://sverdoblhistory.ru/. 

Подробности в группе ВКонтакте: «Урал на Маршруте По-
беды».

Стоимость издания 500 руб. Заказать книгу можно по тел.: 
8(343)356-57-90.

Читайте и гордитесь городом, в котором вы живёте!

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
О защите прав потребителей в Екатеринбурге
Ваш собеседник – директор Екатеринбургского муниципального 
центра защиты потребителей Янина Владимировна Голубева 

10 марта 2020 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефону 8 (343) 262 -54 -88 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

Изобретатели 
из 14 регионов 
представят свои 
стартапы в Екатеринбурге
16 марта на площадке Технопарка высоких 
технологий Свердловской области стартует 
региональный этап Open Innovations Startup 
Tour – проект должен выявить перспективные 
инновационные проекты в регионе. Он про-
длится два дня, вход на встречу свободный. 

– Уверен, что мероприятие будет способ-
ствовать расширению предпринимательских 
возможностей, обмену опытом, развитию эф-
фективного взаимодействия между иннова-
ционными командами Свердловской области 
и крупными компаниями регионального, фе-
дерального и международного уровня, – от-
мечает министр промышленности и науки 
Свердловской области Сергей Пересторонин.

На Startup Tour региональные власти, бизнес, 
представители науки и образования обсудят ре-
ализацию национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Кроме того, 
эксперты Фонда «Сколково» и других институтов 
развития расскажут об опыте сотрудничества с 
предпринимателями в регионах.

На конкурс инновационных проектов в 
Екатеринбурге поступило 127 заявок из 14 
регионов, 74 – из Свердловской области. Са-
мыми популярными направлениями у изо-
бретателей стали «Информационные техно-
логии», «Индустриальные и энергетические 
технологии», «Биотехнологии в медицине и 
сельском хозяйстве».

Победители регионального этапа отпра-
вятся на крупнейшую в России и СНГ стартап-
конференцию Startup Village, которая пройдёт 
в мае в «Сколково». Также у них будет шанс 
получить на проект два млн рублей от Фонда 
содействия инновациям.

Юлия ШАМРО
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».

Михаил ЛЕЖНИН
В Свердловской области 
продолжается работа с об-
ращениями свердловчан, 
которые поступили на Пря-
мую линию с Владимиром 
Путиным. Как рассказали 
«Облгазете» в региональ-
ном отделении Общерос-
сийского народного фрон-
та, всего поступило 28 ты-
сяч 772 обращения (поряд-
ка 5 тысяч – из Екатерин-
бурга), более 13 тысяч об-
ращений уже находятся в 
работе. О том, что делается 
в этом направлении, вчера 
рассказали губернатору 
Евгению Куйвашеву. Напомним, что обраще-ния, оставшиеся за кадром, переходят в субъекты РФ для работы. Органы власти Свердловской области за-нимаются вопросами ураль-цев, поступившими на Пря-мую линию, по поручению гу-бернатора Евгения Куйваше-
ва. Также с осени прошлого года было принято решение о включении в этот процесс ОНФ и активистов волонтёр-ских организаций.Как пояснили в пресс-службе ОНФ, большая часть 
писем и звонков уральцев 
была связана с проблема-
ми в ЖКХ, здравоохране-
нии и неисполнением соци-
альных гарантий. Накануне к решению проблем граждан лично подключился глава ре-гиона. На заседании волон-тёрского штаба региональ-ного отделения ОНФ «Пря-мая линия. Продолжение», которое состоялось во втор-ник, вместе с общественни-ками он ознакомился с посту-пившими обращениями, ре-шение некоторых проблем он взял на личный контроль. Как отметила член Централь-ного штаба ОНФ, руководи-тель регионального исполко-ма ОНФ в Свердловской обла-

сти Жанна Рябцева, Евгений Куйвашев стал одним из пер-вых российских губернато-ров, лично включившихся в эту работу.Например, глава регио-на взял на контроль выпол-нение просьбы сироты Мар-
гариты Лариной из Алапа-евска о получении жилья в Нижнем Тагиле, где она сей-час учится в Педагогическом университете. Кроме того, глава региона помог решить проблему жителей аварийно-го дома в городе Сухом Логе – люди в этом году получат но-вое жильё.– Общероссийский народ-ный фронт – это действенная, мощная организация, объе-диняющая в своих рядах ак-тивных и ответственных лю-дей. Особое значение для нас имеет совместная работа над обращениями граждан, фор-мирование прочной и опера-тивной обратной связи с ор-ганами власти всех уровней. Я бы назвал сегодня волонтё-ров и активистов ОНФ насто-ящими коммуникаторами, – отметил Евгений Куйвашев.Силами участников еди-ного волонтёрского штаба 

Общероссийского народно-го фронта в Свердловской области уже решены десят-ки вопросов в сфере здра-воохранения, ЖКХ и благо-устройства территорий. На-пример, активисты ураль-ского ОНФ оказали содей-ствие в обеспечении жиз-ненно необходимыми ле-карствами и расходными материалами 36 жителей региона, обратившихся на Прямую линию с президен-том.Представители ОНФ до-бились благоустройства до-роги в селе Некрасово Бело-ярского района. Дело удалось сдвинуть с мёртвой точки по-сле того, как к нему подклю-чился Народный фронт. Глава Белоярского района предло-жил временную меру – грей-дирование дороги. Ремонт же запланирован на 2020 год. ОНФ продолжает отстаивать право жителей многоквар-тирного дома в Екатеринбур-ге на ул. Спутников, 8 на про-ведение повторных ремонт-ных работ. В ходе ранее про-веденного капремонта под-рядчик допустил ряд недо-четов, включая некачествен-

ный ремонт сетей водо- и те-плоснабжения. Устранять все нарушения бригада будет уже этой весной. По просьбам об-ратившихся в посёлке Кол-чедан на центральной ули-це установлена искусствен-ная неровность, а на террито-рии екатеринбургского пар-ка «Семь ключей» ликвиди-рована несанкционирован-ная свалка.– Совместными усилиями при поддержке органов вла-сти, волонтёров, представи-телей некоммерческих ор-ганизаций нам удастся кос-нуться каждого вопроса, по-ступившего на Прямую ли-нию. Именно такая задача по-ставлена перед активистами ОНФ. Да, будет сложно, у нас 
очень много обращений. Но 
мы должны дойти до каждо-
го, помочь – это наша цель, – отметила глава исполкома ор-ганизации Жанна Рябцева.
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».

«Помочь – это наша цель»Региональный ОНФ уже взял в работу половину обращений свердловчан, поступивших на Прямую линию с Владимиром Путиным
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Евгений Куйвашев 
поддержал 
приглашение 
на тематические 
оперативные 
штабы ОНФ 
представителей 
региональных 
профильных 
министерств 
и поблагодарил 
Народный фронт 
за эту работу

Первая тройка определена, а остальные?Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Первоуральск, Невьянск, 
Серов, Полевской, Асбест и 
другие свердловские города 
смогут претендовать на зва-
ние «Город трудовой добле-
сти» – но уже в следующем 
году. Заявки первых претен-
дентов от Среднего Урала – 
Екатеринбурга, Каменска-
Уральского, Нижнего Та-
гила – в ближайшее время 
рассмотрят региональное 
правительство и Законода-
тельное собрание области. 
Об этом в разговоре 
с «Областной газетой» сооб-
щил первый замруководи-
теля аппарата губернатора 
и правительства региона – 
директор департамента по 
местному самоуправлению 
Вадим Дубичев. – Для нас имеет значение подготовленность и прорабо-танность заявки со стороны муниципалитетов. Многие ещё до подписания федераль-ного закона о введении в Рос-сии почётного звания «Город трудовой доблести» начали работу по подготовке заявки, но с разной интенсивностью. Три города – Екатеринбург, Каменск-Уральский и Ниж-ний Тагил – собрали докумен-ты в числе первых, в том чис-ле проработали их с эксперта-ми. Это очень большой объём работы – необходимо собрать сведения о наградах, присво-енных предприятиям города во время войны, а также фак-ты, подтверждающие трудо-

вой подвиг населения, – объ-яснил Вадим Дубичев.Он также добавил, что по-становления по первым горо-дам-кандидатам от Свердлов-ской области могут утвердить на заседании регионально-го правительства 12 марта и в этот же день на заседании За-конодательного собрания об-ласти, после чего документы направят в Москву. При этом работа с заявками других горо-дов региона будет продолжена.–  Учитывая, сколько вре-мени осталось на подготов-ку заявок, видимо, докумен-ты этих городов будем от-правлять в следующем го-ду. Сделаем это уже с учётом опыта по первым трём заяв-кам: будем знать, как прини-мает решение Российский организационный комитет «Победа», скольким горо-дам, в том числе из нашей области, присвоят звание, – сказал Дубичев. Напомним, 1 марта Прези-дент России Владимир Путин подписал закон о новом почёт-ном звании «Город трудовой доблести». Согласно докумен-ту, оно присваивается городам, жители которого внесли значи-тельный вклад в достижение Победы в Великой Отечествен-ной войне 1941–1945 годов. 
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».

     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ    ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Данил ПАЛИВОДА
Россия объявила имя свое-
го представителя на главном 
вокальном континенталь-
ном конкурсе – Евровиде-
нии-2020. Защищать честь 
нашей страны в Нидерлан-
ды отправится музыкальная 
группа Little Big.Среди основных претен-дентов на поездку были фина-лист «Голоса» Александр Па-
найотов, певица Полина Га-
гарина, которая уже высту-пала на Евровидении, и, соб-ственно, Little Big. Вообще, си-туация с объявлением кон-курсанта получилась доволь-но странная. Люди, связанные с шоу-бизнесом, в частности, композитор Игорь Крутой, предрекали победу Алексан-дра Панайотова, и в конце февраля во многих СМИ про-шла информация, что имен-но он будет представлять Рос-сию на конкурсе. Однако офи-циального подтверждения эти новости не получили, и на днях группа Little Big объяви-ла о том, что именно она по-едет на Евровидение-2020.Можно много рассуждать о том, кого же всё-таки нуж-но было отправить на кон-курс. Достойны ли Панай-отов и Гагарина представ-лять Россию? Безусловно. Выступили ли бы они на вы-соком уровне? Без сомнений. Но вот только если говорить о шансах на победу, то здесь не всё так однозначно. Как мы уже неоднократно убеж-дались, можно быть безмер-но талантливыми исполни-телями (коими Александр и Полина, конечно же, являют-ся), но этого будет недоста-точно. Очень символично, что «Областная газета» год назад выпускала текст с за-головком «Лазарев едет на Евровидение. Может, лучше 

Little Big?». Тогда мы рассуж-дали о том, что Сергей, один из сильнейших российских поп-исполнителей, вновь по-пытается удивить всех своим шоу и шикарными вокальны-ми данными. Но уверенности в том, что его выступление будет оценено по достоин-ству, не было. Именно тогда и возникли мысли о том, что необходимо что-то менять в подходе к выбору конкурсан-тов, и что Little Big – идеаль-ный кандидат.Почему? Да всё просто. Да-вайте для начала вспомним последних представителей России и их места. 2013 год – 
Дина Гарипова (5-е место), 2014 год – Анастасия и Ма-
рия Толмачёвы (7-е место), 2015 год – Полина Гагарина (2-е место), 2016 год – Сергей Лазарев (3-е место), 2017-й – Россия отказалась от участия, 2018-й – Юлия Самойлова (не попала в финал), 2019-й – Сер-гей Лазарев (3-е место). Ка-саться выступления Юлии Са-мойловой мы не будем, а все 

остальные – блестящие ис-полнители, которые достой-но представляли нашу страну на конкурсе, шоу, песни, вокал – всё было на высоте. Но побед как не было, так и нет.И вот мы наконец-то отошли от принципа посы-лать на Евровидение эстрад-ных поп-исполнителей. Little Big действительно может принести нам вторую побе-ду на этом конкурсе. Случай-но образовавшийся в 2013 го-ду коллектив начал набирать популярность именно в Евро-пе. После выхода шуточного клипа «Every day I’m drinkng» 
Илья Прусикин с друзья-ми образовал коллектив, ко-торый очень быстро «вы-стрелил». Затем были кли-пы «Faradenza» (195 милли-онов просмотров), «Skibidi» (363 миллиона просмотров), «I’m OK» (91 миллион про-смотров). Незамысловатый текст, оригинальное испол-нение, качественная совре-менная музыка, которая рас-качает любой зал, и, конечно, 

совершенно неординарные клипы. Популярность росла в геометрической прогрессии, артисты стали собирать ста-дионы и в России: помните, какая давка была в Истори-ческом сквере в прошлом го-ду, когда коллектив приезжал на UralMusicNight в Екатерин-бург?Little Big обладает всем необходимым для того, что-бы «взорвать» сцену Еврови-дения. Музыка, которая за-
ставит танцевать любого 
(опять же вспоминаем ви-
русный танец из «Skibidi», 
который не повторял толь-
ко ленивый), фриковатая 
внешность исполнителей, 
что особенно ценится в по-
следние годы на конкурсе, 
огромное желание зажечь 
и толпы фанатов по всей Ев-
ропе – всё это делает кол-
лектив одним из фаворитов 
конкурса.– Трек будет новый. Он весёлый, с бразильским от-тенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале и не будем изменять себе. Ко-нечно, чувствуем груз ответ-ственности. Потому что это – представлять страну. Пона-чалу была радость, а потом пришёл страх. Но мы сделаем всё, что от нас зависит, и по-стараемся не ударить в грязь лицом, – передаёт слова ли-дера группы Ильи Прусики-на ТАСС.Как говорится, не хоти-те классического эстрадно-го исполнения? Значит, полу-чите драйв и разрыв от Little Big. Шах и мат, господа евро-пейцы.
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».

Little Big порвёт Евровидение

Область переходит 
на биржевую 
торговлю лесом 
Соглашение о сотрудничестве между прави-
тельством Свердловской области и Санкт-
Петербургской международной товарно-сы-
рьевой биржей (СПбМТСБ) в развитии бирже-
вой торговли подписали вчера в Екатеринбур-
ге губернатор Евгений Куйвашев и президент 
СПбМТСБ Алексей Рыбников.

По словам Алексея Рыбникова, возглав-
ляемая им крупнейшая в России биржа уже 
имеет опыт работы с предприятиями Сверд-
ловской области, в 2017–2019 годах прини-
мавшими участие в биржевой торговле ав-
тобензином, дизтопливом, углём. Но в конце 
прошлого года на СПбМТСБ стартовали тор-
ги на экспорт продукции лесного комплек-
са, и Средний Урал, по его мнению, имеет не-
обходимый потенциал, чтобы войти в десятку 
регионов – крупнейших в России участников 
биржевой торговли лесом.

Евгений Куйвашев назвал подписание со-
глашения с СПбМТСБ важным шагом в эко-
номическом развитии Свердловской области, 
поскольку переход на биржевой формат тор-
говли, в первую очередь лесом и лесоматери-
алами, означает рост экспортного потенциала 
и увеличение объёмов сбыта продукции пред-
приятий лесопромышленной отрасли. Ведь 
биржевая торговля – это действенный меха-
низм формирования справедливых цен на 
производимую ими продукцию и организации 
рационального природопользования.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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».

Матч 1/4 финала Кубка 
России «Шинник» – «Урал» 
перенесён
Футбольные клубы «Урал» и «Шинник» прове-
дут матч 1/4 финала Кубка России в другой 
день. Встреча, которая должна была состо-
яться сегодня, перенесена из-за плохого ка-
чества газона в Ярославле.

Екатеринбуржцы прибыли в Ярославль 
вчера, однако качество поля удалось увидеть 
только в день матча. На фотографии, выло-
женной пресс-службой «Урала», видно, что 
состояние газона ужасное. За несколько ча-
сов до игры в аккаунте Российского фут-
больного союза появилось подтверждение 
отмены встречи.

«Четвертьфинал ОЛИМП Кубка Рос-
сии между «Шинником» и «Уралом» пере-
несён. Причина – неготовность поля на ста-
дионе в Ярославле. Дата и место матча бу-
дут определены позднее», – говорится в 
сообщении.

Данил ПАЛИВОДА
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».

Отметим, что сегодня 
состоятся два четверть-

финала Кубка России: 
в Грозном «Ахмат» при-
мет «Зенит», а в Москве 

пройдёт дерби между 
«Спартаком» и ЦСКА

В ходе рабочей встречи, 
также прошедшей вче-
ра, Евгений Куйвашев и 
Алексей Рыбников об-

судили возможность ис-
пользования биржевых 
технологий в реализа-

ции и другой продукции, 
производимой в Сверд-

ловской области, – 
от изделий из титана 

до сухого молока


