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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЧАСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ОСТАВИЛИ ДОМА 
ДО 26 ДЕКАБРЯ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев под-
писал указ о продлении дистанта для учеников 6–8-х и 10-х 
классов. Они будут учиться из дома до конца четверти.

Вместе с тем губернатор разрешил свердловчанам при-
сутствовать на физкультурно-спортивных мероприятиях в 
помещениях при условии, что число зрителей не будет пре-
вышать 30 процентов от вместимости объекта. Документ 
вступает в силу сегодня.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРОСЛА 
НА 19 ПРОЦЕНТОВ

В октябре 2020 года на Среднем Урале скончались  
5 918 человек. Это на 19,3 процента больше по сравнению  
с октябрём прошлого года.

Рождаемость при этом снизилась на 13,5 процента. 
За осенний месяц на Среднем Урале родились 3 458 мла-
денцев, следует из данных Росстата. Естественная убыль в 
Свердловской области достигла 2 460 человек (годом ра-
нее она составляла 960). В целом по России в октябре за-
регистрировано 205,5 тысячи умерших – это самый вы-
сокий показатель за год. Родились за месяц 124,7 тысячи 
младенцев.

В УРАЛЬСКИХ ГОРОДАХ СТАРТОВАЛИ НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ

Жители Екатеринбурга, Берёзовского, Первоуральска, Вер-
хотурья, Нижнего Тагила, Режа и других муниципалитетов 
смогут купить продукты к праздничному столу и подарки 
для своих близких.

В Екатеринбурге торговые палатки развернут в ЦПКиО 
им. Маяковского. Удивлять посетителей парка будут горячим 
супом в съедобных хлебных стаканчиках и травяным чаем из 
самовара. В других городах и сёлах Среднего Урала ярмарки 
пройдут на центральных улицах. Полный список площадок 
размещён на сайте регионального министерства АПК и по-
требительского рынка.
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Жители серовских посёлков отстояли неотложкуОльга КОШКИНА
В конце ноября фельдше-
ров и водителей неотлож-
ки сразу нескольких по-
сёлков Серовского город-
ского округа – Красноглин-
ного, Красноярки и Ларь-
ковки – уведомили о том, 
что с 1 февраля следующе-
го года их ставки будут со-
кращены. Что касается вы-
зовов по неотложной ме-
дицинской помощи, то их 
обслуживание будет ве-
стись лишь в рабочие дни 
фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП) и общих 
врачебных практик (ОВП). 
В остальное время на вы-
зовы будет ездить скорая 
из Серова. Новость вызва-
ла такой резонанс среди 
жителей, что было приня-
то решение – менять ниче-
го не будут.В начале декабря се-ровские СМИ сообщили о 

том, что в магазинах посёл-ка Красноглинный собира-ют подписи под обращени-ем к главе региона Евгению 
Куйвашеву с просьбой «не оставлять население без 

неотложной медицинской помощи». Сейчас при ОВП работает четыре бригады неотложки. Кроме Красно-глинного они обслужива-ют три ближайших посёл-

ка (Сотрино, Новое Сотри-но и Первомайский) и пять деревень (Магина, Семёно-ва, Морозкова, Поспелкова и Еловый Падун) – в общей сложности в этих населён-ных пунктах живёт около 2 тысяч человек. По будням с 8 до 16 принимают паци-ентов и ездят на вызовы фельдшеры ОВП и ФАПов, в вечернее время дежурный телефон передаётся брига-де неотложки.  Если паци-енту требуется срочная го-спитализация, местные ме-дики вызывают коллег с го-родской станции скорой по-мощи для транспортиров-ки на специально оборудо-ванной машине. Но от рай-центра до Красноглинно-го – 66 километров. Успеют ли они доехать вовремя, ес-ли экстренная помощь по-надобится кому-то посреди ночи?Начали собирать подпи-си и в посёлке Ларьковка (в 

37 километрах от Серова), а затем создали онлайн-пети-цию жители серовского по-сёлка Красноярка. Он нахо-дится сравнительно недале-ко от города – в 22 киломе-трах, но посёлок пересекает железная дорога, что порой также затрудняет оператив-ное прибытие скорой помо-щи. Под петицией оставили подписи полторы сотни че-ловек.Причина решения о ре-организации оказалась про-стой – необходимо было привести работу неотлож-ки в муниципалитете в со-ответствие с требования-ми федерального законода-тельства.  В таких неболь-ших населённых пунктах, как Красноглинный, она должна оказываться только в рабочие часы медпунктов. Однако в Серовском город-ском округе, с учётом транс-портной доступности, неот-ложка фактически заменила 

в понимании жителей ско-рую помощь, будучи гораздо оперативнее: серовские ме-дики не успевают доехать до пациента в посёлке за 20 ми-нут, как того требуют стан-дарты. Поэтому реорганиза-ция закончилась, не начав-шись.– Силами Серовской го-родской больницы оказание круглосуточной неотлож-ной помощи населению бу-дет продолжено. С 1 февра-ля 2021 года никаких изме-нений не последует, – про-комментировал «Облгазете» пресс-секретарь учрежде-ния Олег Романов. «Облга-зета» будет следить за ситу-ацией.
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».

Жители сёл в окрестностях Серова отстояли оказание 
неотложной помощи в 2021 году, но это не значит,  
что в других муниципалитетах Свердловской области 
оптимизация здравоохранения будет свёрнута
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Создана Академия волейбола Николая КарполяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Региональное прави- 
тельство приняло  
постановление о созда-
нии государственного ав-
тономного учреждения 
Свердловской области 
«Академия волейбола  
Н.В. Карполя». Документ 
опубликован на сайте  
pravo.gov66.ru. Этим же постановлени-ем утверждено поручение региональному министер-ству физической культуры и спорта утвердить устав уч-реждения, назначить членов наблюдательного совета. Министерству по управле-нию государственным иму-ществом Свердловской об-ласти поручено в течение одного месяца внести со-ответствующие изменения 

в Реестр государственного имущества СО.  Создание волейбольной академии было давней меч-той Николая Васильевича 
Карполя. В интервью «Об-ластной газете» легендарный уральский тренер рассказы-вал, что в ней будет исполь-зован весь лучший мировой опыт в подготовке не только спортсменов, но и тренеров, судей. Да и самому наставни-ку «Уралочки» с его уникаль-ным более чем полувековым тренерским стажем и рекорд-ным количеством трофеев бу-дет чем поделиться.Символический первый камень на месте строитель-ства здания академии в Же-лезнодорожном районе Ека-теринбурга губернатор Ев-
гений Куйвашев, Нико-лай Карполь и сенатор Ар-
кадий Чернецкий заложи-

ли 1 августа 2019 года. Это был первый объект, зало-женный в Свердловской об-ласти в рамках подготовки к Всемирной Универсиаде 2023 года. Завершение стро-ительства планировалось на декабрь 2020 года, и зада-ча, можно сказать, выполне-на. Как пояснили корреспон-денту «Областной газеты» в региональном министер-стве физической культуры и спорта, строительство прак-тически завершено, и сда-ча объекта в эксплуатацию планируется на конец дека-бря.     
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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Уже сегодня можно сказать, что Россия 
занимает лидирующие позиции в мире  

по организации вакцинации людей. 
Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства РФ, – вчера, 

на совещании с производителями вакцин от коронавируса 
«ЭпиВакКорона» и «Спутник V»
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 11 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
50.570 (+402) 42.831 (+405) 1.179 (+17)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.560 ЧЕЛОВЕК (–20) 0,15 % от числа

жителей области

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые уральцы!

Поздравляю вас с Днём Конституции 
Российской Федерации!

Этот год стал знаковым для глав-
ного документа страны. 4 июля 2020 
года вступили в силу одобренные 
общероссийским голосованием по-
правки в Конституцию Российской 
Федерации.

Как отметил Президент России 
Владимир Владимирович Путин: «Суть и 
смысл конституционных новаций состоят в том, чтобы на десяти-
летия зафиксировать основы устойчивого развития страны».

Изменения в Конституции укрепили суверенитет России, рас-
ставили приоритеты во всех сферах жизни: здравоохранении, об-
разовании, вопросах занятости и оплаты труда и других.

В ходе общероссийского голосования уральцы поддержали по-
правки, выбрали курс на дальнейшее укрепление социального пра-
вового государства, надёжную гарантию прав и свобод.

Уверен, что, опираясь на созидательный потенциал Конститу-
ции, мы справимся со всеми временными трудностями, обеспечим 
прорывное развитие экономики Свердловской области, успешно 
реализуем национальные проекты, добьёмся повышения качества 
жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, согласия, благо-
получия и успехов во всех позитивных начинаниях на благо регио-
на и России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательно-

го Собрания и от себя лично поздрав-
ляю вас с Днём Конституции Россий-
ской Федерации!

Более четверти века назад наша 
страна приняла основополагаю-
щий закон, определивший принци-
пы строительства новой России. Как 
отметил Президент страны Владимир 
Владимирович Путин, потенциал Консти-
туции Российской Федерации далеко не исчерпан. Документ тог-
да принимался в особых условиях, но время не стоит на месте.  Се-
годня мы живём в совершенно иной политической и экономиче-
ской обстановке. Произошедшие перемены важно было отразить 
в обновлённом тексте Основного закона государства. Речь идёт об 
укреплении суверенитета страны, социальных гарантиях, совре-
менном образовании и здравоохранении, принципах взаимодей-
ствия с  международными партнёрами.

Поддержав этот пакет изменений, мы также проголосовали за 
уважение к человеку труда, сохранение природных богатств Рос-
сии, защиту наших семейных ценностей.

Сейчас депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области вместе с исполнительной властью региона ведут боль-
шую работу по реализации новых положений Основного закона го-
сударства. Важно беречь ценности, провозглашённые Конституци-
ей России, научить подрастающее поколение уважению к изложен-
ным в ней принципам, к исторической памяти народа.

Дорогие уральцы! В этот праздничный день примите пожела-
ния добра и мира, желаю вам здоровья, счастья, новых успехов в 
достижении поставленных целей во имя благополучия и процвета-
ния нашего Отечества!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

Любимой женщине потомок аристократов подарил сталинскую Конституцию
Такую книжку артист Свердловского театра музы-кальной комедии Борис Ко-

ринтели подарил своей воз-любленной – звезде того же театра Марии Викс. На форза-це дарственная надпись: «Мо-ей девочке Машеньке. Знай крепко – всё, что даёт наш за-кон, сумей от него взять, и бу-дешь гражданином на 100 процентов».Мария Викс – участни-ца первого спектакля Сверд-ловского театра музыкаль-ной комедии «Роз-Мари», сы-гранного 8 июля 1933 года. В 1934 году театр отправился на первые большие гастроли в Тифлис, во время которых юная уральская прима поко-рила сердце солиста Грузин-ского государственного те-атра оперы и балета Бориса Коринтели.Потомок грузинских ари-стократов бросил всё и пере-

ехал на Урал. Наградой ему был многолетний счастли-вый брак и яркая творческая карьера – в Свердловском те-атре музкомедии Борис Ко-ринтели прослужил 23 года, сыграв множество главных ролей.Возможно, не только не-превзойдённый талант, но и знание Конституции помог-ли Марии Викс: она была от-мечена званиями народной артистки РСФСР, лауреата Сталинской премии, ордена-ми Ленина и Трудового Крас-ного Знамени, а также любо-вью нескольких поколений свердловских любителей оперетты.   

Третья Конституция нашей страны (она же – 
«сталинская Конституция», она же «Конститу-
ция победившего социализма») была принята 
VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Сове-
тов 5 декабря 1936 года. Вскоре её текст был из-
дан в виде карманной книжки.

«Это НАША Конституция. Почему она должна походить на американскую?!»

Премии и стипендии губернатора вручены 28 педагогам  
и ученикам учреждений искусства
Вчера в Екатеринбурге вручили 
стипендии и премии губернато-
ра Свердловской области обучаю-
щимся, педагогическим и руково-
дящим работникам образователь-
ных учреждений культуры и искус-
ства. На церемонии министр куль-
туры региона Светлана Учайкина 
наградила 28 человек. 

Стипендии и премии с 2013 го-
да распределяются в нескольких 
номинациях. Это «Юные дарова-
ния» – учащиеся детских школ ис-
кусств, «Молодые дарования»  
(обучающиеся госучреждений 
среднего профобразования), а так-
же в номинации «За лучшую педа-
гогическую работу года» и «За вы-
дающийся вклад в сохранение и 
развитие художественного образо-
вания на Среднем Урале». 

В первых двух категориях сти-
пендии получают по десять чело-
век (25 000 рублей в «Юных» и  
35 000 в «Молодых дарованиях»), 
за педагогическую работу награж-
дают семь преподавателей (пре-

мии в размере 50 000), и ещё одна 
награда – за вклад в профессию 
(100 000). 

Стипендии в категории «Юные 
дарования» получили ученики из 
Екатеринбурга, Режа, Красноту-
рьинска, Серова, Лесного, Верх-
ней Пышмы. Все они – участники 
и лауреаты многочисленных кон-
курсов. К примеру, Андрей Важе
нин из Детской музыкальной шко-
лы №5 имени В.В. Знаменского – 
лауреат международного конкур-
са-фестиваля «Виртуозы гитары» 
и многих других. А баянист Артём 
Якимов из Лесного в числе про-
чего обладатель приза междуна-
родного конкурса «Казань-мью-
зик Йорт».  

В номинации «Молодые даро-
вания» стипендии получат важней-
шие кузницы кадров Урала. Все де-
сять человек – из Уральской спе-
циальной музыкальной школы, 
училища им. П.И. Чайковского, Ху-
дожественного училища им. И.Д. 
Шадра, Уральского хореографиче-

ского колледжа и Свердловского 
колледжа искусств и культуры. 

Большинство педагогов, отме-
ченных премиями, также из Екате-
ринбурга, кроме преподавателя по 
классу домры Кировградской дет-
ской музыкальной школы Ирины 
Татариновой. 

Награду за вклад в развитие 
художественного образования по-
лучил Виктор Елецкий – препода-
ватель Асбестовского колледжа 
искусств по баяну и аккордеону. 
Заслуженный работник культуры 
РФ, чей стаж работы больше 50 
лет, а среди его учеников – лауреа-
ты международных конкурсов.

Полный список стипендиатов 
на – oblgazeta.ru. 

Пётр КАБАНОВ
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».


