В Москве подвели итоги всероссийского конкурса среди печатных СМИ
на соискание ежегодного Знака отличия «Золотой фонд прессы». «Областная газета»
вновь получила награду высшего достоинства – Знак отличия I степени.
Знак «Золотой фонд прессы» был учреждён для поощрения качественных общественно значимых печатных СМИ России.
Организаторами конкурса выступают редакция журнала «Журналист», дирекция и
оргкомитет «Золотого фонда прессы» при
поддержке Совета Федерации Федерального
Собрания РФ и Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям РФ.
Экспертный совет анализирует присланные на конкурс экземпляры газет и журналов
по девяти критериям, по каждому из которых
выносится оценка по 10-балльной шкале.
«ОГ» присуждают награду уже в 7-й раз
подряд. И всегда – знак I степени.

КОРОНАВИРУС: данные на 21 октября
Заболело

41 462 439
1 463 306
33 684

+437 441
+15 971
+259

Выздоровело

30 904 306
1 107 988
25 799

Умерло

+284 881
+11 428

1 135 703
25 242
728

+271

+6 855
+290
+10

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.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 полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Кузнецов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» считает,
что эта политическая сила в
Свердловской области имеет традиционно сильные
позиции.

II
Пётр Стражников

Пятница, 23 октября 2020 года

№ 199 (8983).

Ирбитские аграрии хотят
прирасти целым районом



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ УХОДИТ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ
Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко уходит на двухнедельную самоизоляцию. Результат теста на коронавирус у одного из членов его
семьи оказался положительным.
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что сам глава Минздрава чувствует себя
хорошо, а решение об уходе на карантин было принято
с целью обезопасить сотрудников министерства.

ВЛАДИСЛАВ ПИНАЕВ ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Бывший председатель правления ассоциации Пётр
Соколюк, занимавший пост главы Ивделя, прекратил
работу в совете муниципалитетов после того, как избрался депутатом областного Законодательного собрания.
На отчётно-выборном собрании ассоциации 22 октября новым руководителем был избран глава Нижнего
Тагила Владислав Пинаев.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Директор Екатеринбургского театра кукол пояснил, на
что будут потрачены 77,5
млн руб., перечисленных
из федерального бюджета,
и рассказал об уникальном
подарке к юбилею столицы
Урала.

СВЕРДЛОВЧАН ПРЕДУПРЕДИЛИ О ГОЛОЛЁДЕ
НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ

IV

Ирбитское муниципальное образование по праву называют житницей Свердловской области. В этом году здесь произвели
каждую седьмую тонна зерна в регионе. Но сдерживает производство острая нехватка земли. По расчётам администрации
Ирбитского муниципального образования, местным аграриям нужно на ближайшие годы минимум 10-15 тысяч га земли.
По сути – это пашня такой территории как Белоярский городской округ



Вчера губернатор
Евгений Куйвашев (справа)
и генеральный директор
Уралвагонзавода
Александр Потапов
подписали соглашение
о сотрудничестве
правительства
Свердловской области
и УВЗ. Оно касается
сразу двух основных
направлений –
социально-экономического
развития региона
и создания условий
для диверсификации
производств.
В ходе подписания
соглашения глава
региона отметил,
что завод
и власти продолжат
сотрудничество
в социальном развитии
Нижнего Тагила.
А Александр Потапов
добавил, что регион
сегодня нуждается
в электротранспорте,
поэтому предприятие
планирует усиливать
выпуск гражданской
продукции

Юлия БАБУШКИНА

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Посёлок Валериановск
Качканарского ГО выиграл
областной конкурс «Здоровое село – территория трезвости». В качестве приза он
получит 560 тысяч рублей
из региональной казны.
В администрации посёлка
нам рассказали, куда пойдут эти деньги.

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».

Валериановск – один из
крупнейших населённых пунктов Качканарского городского округа. Основанный в 1892
году как прииск по добыче золота, он насчитывал пять тысяч жителей. В 1930-е годы,
когда месторождение золота истощилось, Валериановск
преобразовали в рабочий посёлок. А в 1950-е годы, когда
по соседству начал создаваться город Качканар, сельская
территория снова ожила.
Сегодня в Валериановске
проживает две тысячи человек. В областном конкурсе

«Здоровое село – территория
трезвости» жители приняли
участие впервые.
– Все организации, действующие на территории,
внесли свой вклад в это дело. Вместе оформляли заявку, вместе встречали представителя конкурсной комиссии
из области, – рассказал начальник управления делами
посёлка Александр Бобров. –
В Валериановске уже не первый год идёт активная пропаганда здорового образа жизни. Действует молодёжный
спортивный клуб «Лидер».
Есть хорошая инфраструктура – спортивно-игровая площадка, корт и другие объекты. И то, что с первого раза
мы выиграли такой конкурс,
это, конечно, большой успех
для нас.
Денежный приз от области Валериановск потратит
на покупку оборудования для
скейт-парка. Это давняя мечта жителей посёлка, сказал
Бобров. Установить скейт-

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
 Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб.
 Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ

 Акция до 31 октября 2020 года «Ставка 7,65% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

СВЕТЛАНА ТОМА,
заслуженная артистка РФ

TWITTER.com/oblgazetaru
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Валериановск победил
в областном конкурсе
на самую трезвую территорию

УКРЕПИЛИ СВЯЗИ

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132
(перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной

FACEBOOK.com/oblgazeta

VK.com/oblgazeta96

музыкальные истории

О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё
известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу,
если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою
историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.
Ольга САВЧУК, ветеран ВСМПО, г. Верхняя Салда:
– Мы познакомились с Евгением Павловичем 26 февраля 2005
года во Дворце культуры имени Г.Д. Агаркова. В тот солнечный день
он участвовал в двух своих юбилейных концертах – в Верхней и Нижней Салде. И там, и там – полный зал! Все дружно пели песни Родыгина. Его, кстати, удивило это многоголосье: «Дорогие земляки! Не придавал значения моим старым песням, а они, оказывается, хорошие ,
раз их так любят…»
Я работала тогда в научно-техническом центре ВСМПО и в зале
единственная была с фотоаппаратом, запечатлела некоторые моменты концерта (см. фото на сайте oblgazeta.ru). В тот же вечер мы узнали,
что в марте и в Екатеринбурге состоится творческий вечер Родыгина в
честь его 80-летия, и что благодаря большой дружбе Евгения Павловича и Бориса Григорьевича Горчанова, нашего музыкального руководителя, для участия в концерте приглашены и наши ансамбли «Малахитовая шкатулка» и «Весёлые деды из Верхней Салды».
Приехали в Екатеринбург, в ДК Лаврова, задолго до концерта. Я
поинтересовалась в кассе – билетов уже не было. Аншлаг! Начался
прогон программы. Волнение и предчувствие большого праздника нарастали с каждой минутой. Мы готовились и снимать концерт – для
нашего телевидения. Приноравливались. Но вдруг нашему кинооператору Сергею Скрипину строго-настрого запретили снимать концерт.
Нельзя – и всё тут! «А кто может разрешить?» – спрашиваем в отчаянии. «Ну, может, сам Родыгин», – равнодушно отвечает охрана, явно
предполагая: вариант безнадёжный.
Побежала искать Евгения Павловича по Дворцу культуры. Нашла: он репетировал. Улучила минуту – обратилась к нему, объяснив
ситуацию. Сейчас понимаю: в силу занятости в тот момент он вполне
мог отказать, отмахнуться. Но тогда я услышала решительное: «Как
это не разрешают Верхней Салде снимать?! Что они ещё придумали!
Идите и скажите: Родыгин разрешил!».
Пошла и сказала. И тот юбилейный концерт мы благополучно
сняли на видео. Для истории своих коллективов (из 14 номеров концерта в четырёх участвовали наши ансамбли), для истории Верхней
Салды и культуры Урала.
«Весёлые деды» спели тогда родыгинскую «Ребята из Верхней Салды», вместе с Уральским хором – малоизвестные сегодня «Плыви, веночек», «От звезды мерцающей», «Утренний свет», «Пусть алеют цветы», а потом с Евгением Павловичем и со всем залом – «Свердловский
вальс», «Едут новосёлы» (на слова нашей землячки Нины Солохиной).
Видели бы вы, как аплодировал весь зал! А я и спустя годы не
устаю удивляться: как при такой популярности в Евгении Павловиче
не было ни капли «звёздности». Он был народным не только по званию – по человеческой сути своей. Между ним, народным артистом
России, и самим народом не было дистанции. Все наши встречи свидетельствуют это. А ещё иногда я звонила Евгению Павловичу. Например – в его день рождения. Поздравляла, благодарила за сотрудничество, рассказывала о новых успехах наших ансамблей, передавала
приветы. И, как бы он ни был занят, в ответ неизменно: «Слышу, слышу знакомый голосок…».
Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА
klepikova@oblgazeta.ru / тел.: (343) 355-26-67

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
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области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
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СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*

7,65 %

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА
Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых
ВАШ ДОХОД
100 000
12 мес
5,50% 7,65%
5 500 7 650
500 000
12 мес
6,30% 7,65% 31 500 38 250
1 000 000
12 мес
6,5% 7,65% 65 000 76 500
1 500 001
24 мес
7,65%
229 500

kpkagro.ru

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1205000019366, Член Союза Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество» (регистрационный номер №384, от 19.03.2020 г.). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. Предложение
действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных
сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход до 7,65%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.
РЕКЛАМА

INSTAGRAM.com/oblgazeta

ГОД РОДЫГИНА

парк планируется до конца
года.
Напомним, конкурс на самое трезвое село проводится
в регионе с 2015 года, в рамках нацпроекта «Демография». Участники проводят
спортивные и культурно-массовые мероприятия, ратуя за
здоровый образ жизни. Ведут
они и информационные кампании среди жителей по пропаганде трезвости. В этом году участие в конкурсе приняли 58 территорий. Второе место занял посёлок Баранчинский (Кушвинский ГО): денежный приз – 400 тысяч рублей. На третьем месте – село Сладковское (Слободо-Туринский МО): приз – 240 тысяч рублей.

8 (343) 243-52-39
OK.ru/oblgazeta

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

Автомобилистов Свердловской, Тюменской и Курганской областей, а также жителей ХМАО предупреждают
о высокой вероятности возникновения гололёда на федеральных трассах. Водителям также напоминают о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю.
Как говорится в сообщении ФКУ «Уралуправтодор», на федеральные трассы для предотвращения гололёда выйдут 210 единиц дорожной техники. В связи с этим автомобилистов просят отнестись с пониманием к процессу уборки снега и не создавать помех для
спецмашин.
oblgazeta.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».
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ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Александр Пиратинский
Заслуженный тренер России, почётный президент
Федерации скалолазания
России сообщил «Облгазете», за счёт чего двум уральским скалолазкам удалось
выиграть золотые медали
чемпионата страны.

www.oblgazeta.ru
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