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6ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Верзаков

Григорий Здоров

Алексей Федорченко

Глава Ачитского городского 
округа рассказал о пробле-
мах муниципалитета, а так-
же о проектах, которые бу-
дут реализовывать в новом 
году.

  II

Легендарный ирбитский пе-
дагог даже спустя 40 лет по-
сле смерти вспоминается 
своими земляками как от-
личный учитель и органи-
затор народного образова-
ния в районе.

  III

Известный уральский ре-
жиссёр возглавил жюри 
игровых фильмов открыв-
шегося вчера в столице Ура-
ла международного фести-
валя-практикума киношкол 
«Кинопроба».

  IV
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Россия

Санкт- 
Петербург  
(II) 
Ярославль  
(IV)

а также

Брянская  
область (III) 
Самарская  
область (III) 
Тамбовская  
область (III) 
Ульяновская  
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия  
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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с.Черновское (III)

п.Уралец (I)

Сухой Лог (III)

с.Русский Потам (II)
Ревда (IV)

с.Ницинское (III)Нижний Тагил (I)

c.Курганово (III)

Карпинск (III)

Ирбит (I,III)

п.Знаменское (III)

п.Зайково (III)

п.Висимо-Уткинск (I)

п.Ачит (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Зачем губернатор собрал свердловских депутатов ГосдумыАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Встреча главы региона Евге-
ния Куйвашева с депутата-
ми Госдумы России от Сверд-
ловской области, которая со-
стоялась в начале этой неде-
ли, спровоцировала обсужде-
ния в соцсетях и телеграм-ка-
налах. Судя по официальным 
фотографиям со встречи, на 
ней присутствовали только 
несколько депутатов – пред-
ставителей «Единой России». 
Этого оказалось достаточ-
но, чтобы предположить, что 
именно их кандидатуры со-
гласованы для выдвижения в 
новый созыв Госдумы. «Областная газета» обра-тилась к одному из депута-

тов, участнику беседы Алек-
сандру Петрову. Он сооб-щил, что на встрече отсут-ствовал только Павел Кра-
шенинников. Депутат сейчас занят подготовкой законо-проектов, которые необходи-мо принять в связи с поправ-ками в Конституцию России.– Теории заговора не обо-снованы, – иронизирует Алек-сандр Петрович. – Павел Вла-димирович извинился, что не может присутствовать. К это-му администрация губернато-ра и Евгений Владимирович лично отнеслись с понима-нием. Сейчас идёт масштаб-ное изменение законодатель-ства, в том числе в части уси-ления ответственности госу-дарственных служащих.

Он также рассказал, что обсуждалось на этой встрече:– Это важная встреча, фактически промежуточный отчёт перед губернатором депутатов-одномандатников о работе. Обсуждали рабо-ту депутатов по своим окру-гам. Поговорили без лишне-го официоза, в спокойной об-становке.В Интернете долго об-суждалось и присутствие на встрече секретаря свердлов-ского реготделения «Единой России», депутата Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Виктора Шеп-
тия. – Я был на встрече имен-но как руководитель регио-нального отделения партии, 

– прямо ответил Виктор Шеп-тий. – Мы обсудили старт под-готовки к выборам в Госдуму. У каждого из депутатов бы-ла возможность рассказать о своей работе. Кто-то из них выглядел более убедитель-но, кто-то менее. Но в целом у нас депутаты очень достойно представляют Свердловскую область.Он также сообщил, что один из критериев, по которому можно оценить работу депута-та в Госдуме, – это количество привлечённых из федерально-го бюджета на развитие обла-сти средств.– Также оценивается, сколько депутат провёл при-ёмов, кто какие ведёт проек-ты на федеральном и област-

ном уровне. Такие встречи бывают нечасто, и тут в пер-вую очередь была возмож-ность о своей работе расска-зать. Мы ещё раз напомнили депутатам о процедуре отбо-ра в следующий созыв Госду-мы. Необходимо пройти обя-зательное предварительное голосование с привлечени-ем избирателей. Как они на этом этапе сработают, какой кандидат наберёт больше го-лосов – тот и будет выдвинут от партии в Госдуму. Предва-
рительное голосование со-
стоится в конце мая, полу-
чается, через полгода. Это-
го срока для подготовки до-
статочно, – объяснил Вик-тор Анатольевич. – Что каса-ется слухов, что сформиро-

ван список из людей, которые точно пойдут в Госдуму, я бы ответил: у людей не забудьте спросить, которые придут го-лосовать.Мы также узнали у вице-губернатора области Сергея 
Бидонько, планирует ли глава региона встречу с представи-телями оппозиционных пар-тий, которые также работают в Госдуме.– Пока таких планов нет, – сообщил он. 
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».

В сельских территориях многоквартирные дома возводят редко. Четырёхэтажка в Уральце – 
исключение из правил
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В Уральце построили дом для переселенцев,  не желавших уезжать в городГалина СОКОЛОВА
В этом году в посёлке Уралец 
под Нижним Тагилом впер-
вые за 30 лет построили мно-
гоквартирный дом. Его воз-
вели специально для 30 се-
мей, не желающих уезжать 
в город. «Облгазета» узнала, 
что держит людей на малой 
родине и почему местные 
власти пошли им навстречу.

ОГРАНКА КАМУШКА. При знакомстве с Уральцем испытываешь двойственные чувства. Со всех сторон селе-ние окружают величавые го-ры, с вершин которых снег не сходит до лета. А вдоль глав-ной улицы посёлка выстро-ились бревенчатые бараки – обитаемые и брошенные, ушедшие в землю по самые окна. Поэтому Уралец напо-минает бросовый камушек в драгоценной оправе. Это не-соответствие начали устра-нять в 2018 году. Ветхим тог-да был признан 31 дом. 89 се-мей, обитавших в развалюхах довоенной постройки, пере- ехали в Нижний Тагил. Де-вять бараков тут же пошли на 

дрова, ещё семь полностью расселены и ждут сноса.Когда обитателям ветхих построек предлагали жильё в Нижнем Тагиле, многие наот-рез отказались уезжать. Одни не решились расстаться с кор-мильцами-огородами, других удержали чистые воздух и вода малой родины, были и те, кто не захотел удаляться от могил близких.– Уезжать из Уральца не согласились категорически. Здесь у меня мама, любимая работа библиотекаря, а ещё 

два огорода, где мы выращива-ем овощи, – говорит мать чет-верых детей Светлана Проко-
пенко.Выходом из спорной си-туации стало строительство в посёлке 30-квартирного до-ма по программе «Переселе-ние граждан на территории Свердловской области из ава-рийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». Стройка стартовала прошлой осенью. Проект оказался дорогосто-ящим – более 68 миллионов рублей.

– Были сложности с достав-кой материалов и удорожани-ем проекта. Пришлось строить коммуникационные сети, уста-навливать подземные резерву-ары с насосами для обеспече-ния запаса питьевой воды и по-жарной безопасности. Но му-ниципалитет пошёл навстречу людям, которые не видят сво-ей жизни вне посёлка, – объяс-нил глава города Владислав 
Пинаев.

ПЕРВЫЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ. И вот новый многоквар-тирник готов. Утеплённый фа-

сад, натяжные потолки, шка-фы-купе, плита, водонагрева-тель на 100 литров и сантехни-ка. 26 семей из Уральца и по две из посёлков Висимо-Уткинск и Канава, получив смотровые та-лоны, побывали в своих хоро-мах и начали оформление дого-воров социального найма. Лю-дям есть с чем сравнивать.– Я с дочкой из посёлка Ка-нава, но дом там совсем худой – не протопишь. Снимали квар-тиру в Нижнем Тагиле, плати-ли за неё 9 тысяч рублей. Те-перь получили благоустроен-ную квартиру, которую можно тут же приватизировать. По-сёлок современный – всё есть. Планируем весной приобрести огород, – рассказала Ирина Ха-
митдулина.– В нашем бараке крыши практически нет. Хорошо, что переезжаем, ведь прожить с детьми ещё одну зиму в нашей развалюхе было бы нереально, – добавляет жительница Ураль-ца Наталья Сторожева.Новый дом поможет начать новую жизнь не только новосё-лам, но и всему посёлку. Когда семьи переселяли в город, на-селение Уральца убыло на 230 

жителей. А ведь ему, как бли-жайшему соседу горы Белой, прочат отличные перспективы.– По архитектуре мож-но прочесть историю посёлка. Бревенчатые и засыпные бара-ки, построенные в годы первых пятилеток, – наследие Киров-ского прииска, более современ-ные многоэтажки строили за-вод «Уралец» и Соловьёвогор-ский дунитовый карьер. Жи-льё передано муниципалите-ту в конце 90-х. Этот дом у нас первый, построенный государ-ством, – поделился глава мест-ной администрации Дмитрий 
Кравченко.Власти планируют снести все старые постройки и осво-бодить площадки для объектов кластера «Гора Белая». В посёл-ке уже открыто кафе, в даль-нейшем туристическая инфра-структура на территории будет активно развиваться.
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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Россия принимает участие в разработке 
вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное 

количество лет, у нас есть свои прототипы,  
у нас есть свои вакцины. 

Анна ПОПОВА, руководитель Роспотребнадзора, – вчера,  
отвечая на вопросы журналистов об участии России  

в разработке вакцин от ВИЧ

 ЦИТАТА ДНЯ

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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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 1 декабря)

ИСТОЧНИК: 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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
46.693 (+367) 38.914 (+370) 1.037 (+10)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.742 ЧЕЛОВЕКА (–13) 0,16 % от числа

жителей области

6НАЗАД, В 90-Е!
Вчера «Областная газета» и библиотека имени Белинского заклю-
чили договор о создании совместными усилиями полного элек-
тронного архива «ОГ». Соглашение подписали главный редактор 
«Облгазеты» Дмитрий Полянин и директор Белинки Ольга Опарина.

«Областная газета» начала выходить в 1990 году, когда ком-
пьютеризация СМИ находилась в зачаточном состоянии. В частно-
сти жёсткие диски имели весьма ограниченный объём, а Интернета 
не было вовсе. Соответственно, никто не понимал, как (и главное – 
зачем) хранить электронные копии газет и журналов. Поэтому хра-
нили только бумажные оттиски.

Но возможности (как и запросы аудитории) постепенно меня-
лись. В 2004 году у «ОГ» появился свой сайт, а с октября 2010-го 
на нём стали выкладываться не только тексты и фотографии, но и 
pdf-файлы бумажной версии. Вот тут-то и встал вопрос о необхо-
димости создания полного электронного архива, то есть – об оциф-
ровке номеров газеты за первые 20 лет её существования...

На помощь «ОГ» пришёл наш давний партнёр – областная би-
блиотека имени Белинского, у которой есть всё необходимое для 
подобной работы – и оборудование, и специалисты. Газета взамен 
за услугу обязалась передать Белинке электронный архив послед-
него 10-летия, а также право размещать все материалы издания на 
интернет-ресурсах библиотеки.

– Газеты – это летописи современной жизни, – сказала при под-
писании договора Ольга Опарина. – Раньше таких летописей было 
несколько: «Уральский рабочий», «На смену!», «Областная газе-
та»... Сейчас осталась только одна «Областная». И очень здорово, 
что мы нашли вариант, как обеспечить доступ к этой летописи лю-
бому жителю Среднего Урала.

Первые результаты совместной работы (то есть электронные 
версии «ОГ» за начало 1990-х) появятся на сайтах обеих организа-
ций уже в этом году.

Директор Белинки Ольга Опарина (слева) объясняет редактору 
«ОГ» Дмитрию Полянину (в центре) и заместителю редактора 
Владимиру Васильеву, как происходит оцифровка газет.  
За сканером стоимостью свыше 8 млн рублей, который  
был привезён в Екатеринбург в прошлом году из Германии, – 
библиотекарь Регионального центра цифровых библиотечных 
технологий Евгения Шуминова

 «Автомобилист»  в пролёте? За последние две недели – ноль побед, шесть поражений
Хоккейный клуб 
«Автомобилист» 
потерпел шестое 
поражение подряд. 
Подопечные  
Билла Питерса 
скатились  
на шестое место 
в турнирной 
таблице Восточной 
конференции, 
хотя ещё совсем 
недавно вели 
борьбу за первую 
строчку. Слишком 
длительная 
полоса невезения 
озадачила 
болельщиков 
нашего клуба.  
В чём причина  
этих неудач  
и когда «шофёры»  
начнут 
выигрывать?


