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6ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Якушев

Александр Галлямов

Александр Мешков

Новый полномочный пред-
ставитель Президента Рос-
сии в УрФО рассказал о пла-
нах своей работы.

  II

Уральский фигурист в па-
ре с Анастасией Мишиной 
в сложнейшей борьбе побе-
дил на четвёртом этапе Куб-
ка России в Казани.

  IV

Глава ГУ МВД по Свердлов-
ской области получил зва-
ние генерал-лейтенанта по-
лиции.
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Где самые опасные места на дорогах Свердловской области?Ирина ПОРОЗОВА
В 2020 году на дорогах 
Свердловской области 
сформировалось восемь 
очагов аварийности.  
Они возникли как  
на региональных, так  
и на федеральных трассах.  
Об этом рассказал заме-
ститель начальника отде-
ла надзорной деятельно-
сти УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области 
Леонид Лиханов на пресс-
конференции, посвящён-
ной итогам реализации на-
ционального проекта  
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги» в текущем году.На каждом из этих участ-ков с начала года произошли три и более дорожно-транс-портных происшествия.По сравнению с прошлым годом количество очагов ава-рийности в регионе снизи-лось (тогда насчитывался 21 такой участок).Кроме того, на Сред-нем Урале зафиксировано 88  предочаговых участков. Это такие места, где с начала года 

произошли как минимум две аварии.По словам Леонида Ли-ханова, в ближайшие два ме-сяца ГИБДД, министерство транспорта и дорожного хо-зяйства региона и владельцы автодорог усилят работу по недопущению ДТП на опас-ных участках. В частности, на 34-м км трассы Екатерин-бург – Реж – Алапаевск уста-новят тросовое ограждение. 

Это будет первый в регионе случай, когда тросовое ограж-дение поставят на двухполос-ной дороге.Как сообщала ранее «Об-ластная газета», за 10 меся-
цев 2020 года в Свердлов-
ской области произошло 
чуть более двух тысяч ДТП, 
в которых погибли 288 чело-
век. Около двух тысяч человек получили различные травмы. В этом году по всем трём пока-

зателям регистрируется сни-жение примерно на 10%.При этом целевой показа-тель по погибшим за период с января по октябрь уже пре-вышен: в федеральном про-екте «Безопасность дорожно-го движения» в соответсву-ющей строке значится 272. Есть риски превысить и «ли-мит» по количеству жертв до-рожных аварий за весь год (около 400 человек).
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».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Никаких миротворческих подразделений Турецкой 
Республики в Нагорный Карабах направляться 
не будет. Об этом чётко сказано в заявлении 

лидеров Азербайджана, Армении и России  
о полном прекращении военных действий  

в Нагорном Карабахе. 
Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел России, - вчера,  

о возможном появлении турецких миротворцев в Нагорном Карабахе

 ЦИТАТА ДНЯ
КОРОНАВИРУС: данные на 11 ноября

Заболело Выздоровело Умерло

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»
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ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,5%   8,5%   5 500      8 500

500 000 12 мес 6,3%   8,5% 31 500    42 500

1 000 000 12 мес 6,5%    8,5% 65 000    85 000

1 500 001 24 мес 8,5% 255 000

R Акция до 30 ноября 2020 года 
    «Ставка 7,5% +1% дополнительно по всем программам»
R Особые условия для пенсионеров*
R Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
R Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
R Возможно дистанционное заключение договора

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 
(перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 

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 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.                    РЕКЛАМА  3

7

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*
Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

СВЕТЛАНА ТОМА,  
заслуженная артистка РФ

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

СТАВКА ГОДОВЫХ 8,5 %

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОЙСК 
РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ  
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Уважаемые военнослужащие и ветераны войск радиационной, 
химической и биологической защиты!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Войска радиационной, химиче-
ской и биологической защиты вы-
полняют важные и ответствен-
ные задачи по защите Вооружён-
ных Сил и населения страны от 
последствий применения оружия 
массового поражения, принимают 
участие в ликвидации ущерба от стихий-
ных бедствий и техногенных катастроф.

В годы Великой Отечественной войны подразделения РХБЗ 
внесли весомый вклад в дело Победы, обеспечивая защиту  
войск от внезапного химического нападения и последствий 
применения химического оружия.

В современных условиях спектр применения навыков воен-
ных химиков значительно расширился. В этом году мы особен-
но остро ощутили значимость этого рода войск. Подразделе-
ния войск РХБ защиты были на самых опасных направлениях 
в борьбе с коронавирусной инфекцией, успешно выполняя де-
зинфекционные мероприятия не только в России, но и за рубе-
жом – в Сербии и Италии. Сейчас подразделения войск прово-
дят обеззараживание на сборных пунктах Центрального воен-
ного округа, а также осуществляют дезинфекцию вузов, учеб-
ных заведений и социальных объектов Свердловской области.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны войск 
радиационной, химической и биологической защиты!

Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовест-
ную службу, верность воинскому долгу, мужество и патрио-
тизм, весомый вклад в обеспечение безопасности жителей ре-
гиона. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и успехов в благородном деле служения Отечеству!

Губернатор  
Свердловской области  

Евгений КУЙВАШЕВ
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Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА  
klepikova@oblgazeta.ru  / тел.: (343) 355-26-67

ГОД РОДЫГИНА  
музыкальные истории

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».

Восемь очагов аварийности

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».

Лауреаты премии Татищева и де Геннина
Постановление о присуждении премий имени Татищева и де Геннина  
за работы, внёсшие вклад в социально-экономическое развитие города, 
подписал глава столицы Урала Александр Высокинский.  

Член Совфеда, Почётный гражданин Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий награждён за «Личный вклад в развитие местного самоуправления, 
социально-экономическое развитие муниципального образования». 

Кроме того, премии Татищева и де Геннина удостоены:
l в номинации «За заслуги в области науки, техники, охраны окру-

жающей среды и медицины» за публикацию рукописи госдеятеля Рос-
сии XVIII – начала XIX века А.С. Ярцова «Российская горная история»:

- гендиректор УГМК Андрей Козицын;
- старший научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Нико

лай Корепанов;
- гендиректор Издательского дома БАСКО Ирина Короткова;
- директор библиотеки ФГБОУ высшего образования «Санкт-

Петербургский горный университет» Светлана Никиташина.
l в номинации «За заслуги в области образования, культуры и ис-

кусства» за серию спектаклей театра «Провинциальные танцы»:
- худрук, хореограф-постановщик Екатеринбургского театра совре-

менной хореографии Татьяна Баганова.
l в номинации «За заслуги в области архитектуры и строитель-

ства» за проект реставрации объекта культурного наследия «Госпи-
таль Верх-Исетского завода»:

- ректор УрГАХУ Александр Долгов;
- замгендиректора АО «Синара-Девелопмент» Сергей Малафеев;
- президент АО «Синара-Девелопмент» Александр Пумпянский;
- директору проектов гражданского строительства ООО «Специали-

зированный застройщик «Синара-Девелопмент» Юрий Старков;
- гендиректор Центра Генподрядов «Астра» Роман Туманов.

Оксана ЖИЛИНА

На каждом из восьми очагов аварийности в Свердловской области за 2020 год произошло три или более  
дорожно-транспортных происшествия
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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, лич-
ная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в ду-
шу, 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.

Валентина Константиновна ХАНДОРИНА, ветеран Новолялинского цел-
люлозно-бумажного комбината, участница ансамбля «Русская песня»:

– Мало кто знает, что уральский композитор Евгений Родыгин напи-
сал музыку не только к песне о Свердловске, но и к песне о нашей Ляле. 
Произошло это в далёком 1964 году. Тогда дирекция НЦБК пригласила 
его и поэта Григория Варшавского написать песню к 50-летию предпри-
ятия. Они быстро откликнулись и уже через несколько дней прибыли по-
ездом в Новую Лялю. Сначала гостей повели по комбинату: они встреча-
лись с рабочими в бумажных и мебельных цехах. Вечером пошли на Га-
ванский мост. В то время был большой сплав леса по реке Ляля, и Евге-
ний Родыгин шутил: «Да у вас, ребята, река не только «тёплая», а и де-
ревянная…» (Ляля в переводе с мансийского – «тёплая»).

Под впечатлением увиденного у Григория Варшавского очень бы-
стро родились стихи, а Евгений Родыгин переложил эти строки на музы-
ку. И получилась песня:

Взлетает в высь безбрежную
Над фабрикой гудок,
Названье носит нежное
Рабочий городок.

Сюда речными далями
Плоты весной плывут,
Наш город Новой Лялею
По-девичьи зовут.

Самым первым исполнителем была расчётчик лесоотдела Нина 
Трофимовна Клепикова. Она и запевала на юбилейном концерте, а хор 
«Русская песня» (он существует и до сих пор) пел припев. Потом эту 
песню записали на комбинате, и она долгое время лилась из динамика у 
главной проходной, через которую проходила на работу основная часть 
пятитысячного коллектива.

Затем Евгений Родыгин приезжал к нам в город с концертами в 
2002 и 2013 годах. Последний раз – с сыном Романом. В 2009 году я на-
писала письмо с воспоминаниями о первом путешествии композитора в 
Новую Лялю и отправила его в Екатеринбург. В ответ Евгений Павлович 
отправил мне сборник песен «Уральская рябинушка» с нотами, личным 
автографом и подписью. Это стало для меня очень ценным подарком. 
Песни о Ляле в сборнике нет, но скажу словами самого Родыгина: «Одни 
песни остаются в альбомах, другие – в памяти поколений».

Журналист «ОГ» 
Оксана Жилина, 
уроженка  
Новой Ляли,  
записала моно-
лог своей зем-
лячки Валентины 
Хандориной  
(на снимке) и пес-
ню в её исполне-
нии. См. видео  
и больше фото  
на oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru

САМЫЕ АВАРИЙНЫЕ УЧАСТКИ СВЕРДЛОВСКИХ ДОРОГ 2020 ГОДА

Трасса Километр ДТП (погибшие)
М5 «Урал» 178-й подъезда к Екб 4 (0)
ЕКАД 24-й 3 (3)
Екатеринбург – Шадринск – Курган    85-й 3 (2)
М5 «Урал» 170-й подъезда к Екб 3 (0)
Пермь – Екатеринбург 316-й 3 (0)
Екатеринбург – Реж – Алапаевск 34-й 3 (0)
Екатеринбург – Реж – Алапаевск 82-й 3 (0)
Нижние Серги – Михайловск – Арти 32-й 3 (0)

 «ЛИДЕРЫ» ПРОШЛОГО ГОДА
l Берёзовский, ул. Кольцевая – 8 ДТП, 1 человек погиб, 12 постра-
дали;
l 16-й км трассы Нижний Тагил – Нижняя Салда – 4 человека по-
гибли, 8 пострадали (в 3-х ДТП).


