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Ольга КОШКИНА
В октябре «Областная га-
зета» впервые рассказала 
о семье Абдулаевых из по-
сёлка Большой Исток (Сы-
сертский ГО), в которой вос-
питываются восемь детей 
– представителей семи раз-
ных национальностей. По-
сле пожара семья осталась 
без дома и с трудом нашла 
небольшую съёмную квар-
тиру.  Вчера корреспондент 
«Облгазеты» Елизавета По-
рошина рассказала об исто-
рии семьи главе региона  
Евгению Куйвашеву во вре-
мя пресс-конференции.  
А уже через пятнадцать ми-
нут стало известно: к Ново-
му году семье помогут ку-
пить новое жильё. – Евгений Владимирович, короткая просьба от читателей, – сказала Елизавета Порошина, после того, как озвучила основ-ной вопрос. – В посёлке Боль-шой Исток есть большая мно-годетная многонациональная семья Абдулаевых, в октябре у них сгорел дом, местные вла-сти и предприниматели поды-скали им временный вариант – съёмную квартиру, но все пони-мают, что ситуацию нужно ре-шать. Могут ли власти региона как-то подключиться к реше-нию этого вопроса?– Почему многонацио-нальная семья? – удивился глава региона.– Родители усыновили ре-бят разных национальностей.– Вникну в ситуацию, что там произошло, – ответил Ев-гений Куйвашев и обратил-ся к вице-губернатору Павлу 
Крекову. – Павел Владимиро-вич, прошу подготовить ин-формацию, пока мы здесь. Спустя пятнадцать минут Павел Креков взял слово:– Это действительно мно-годетная семья и многонаци-ональная – в общей сложно-сти восемь человек. Вопрос по этой семье, как мне ка-жется, достаточно хорошо ре-шился. Они имеют материн-ский капитал, что позволит им также принять участие в приобретении жилья – там сейчас четырёх миллионов не хватает для приобретения квартиры, которая уже подо-брана, и принято решение, со-

гласованное с Фондом Святой Екатерины, что фонд оплачи-вает эти оставшиеся четыре миллиона дополнительно к имеющемуся материнскому капиталу. Плюс они получили помощь как погорельцы – на каждого члена семьи. Им ока-зана помощь как школьникам (я имею в виду детей) по кан-целярским товарам и прочим делам. Этот вопрос на кон-троле у министерства соци-альной политики – мы счита-ем, что к Новому году они уже заедут в новую квартиру.«ОГ» связалась с главой семьи Самижоном Абдулае-
вым. О решении он уже знал.– Сегодня позвонил руко-водитель Фонда Святой Ека-терины Александр Андре-
ев. Завтра (то есть сегодня, в 
день выхода газеты. – Прим. 
«ОГ».) утром назначена встре-ча, – сообщил Самижон. – А чуть раньше знакомые опу-бликовали в соцсетях но-вость, что о нашей семье гово-

рили на пресс-конференции. Не смог сдержать слёз радо-сти. Рассказал жене – она бы-ла так потрясена, что при-шлось успокаивать: «Это не пожар, это радость!». Но, чест-но говоря, самому до сих пор не верится. Сегодня будет праздничный стол по тако-му случаю: супруга уже гото-вит плов. Заберу детей из дет-ского сада, и всей семьёй по-смотрим трансляцию. Поду-мать только – ещё два дня на-зад планировали брать ипо-теку. Даже нашли жильё – че-тырёхкомнатную квартиру 90 квадратных метров в Арами-ле. Рядом вся инфраструкту-ра. На первом этаже – спорт-комплекс, стены в спальной комнате выходят на подъезд, так что никого не побеспо-коим, если дети разыграют-ся. Как только всё получится, ждём «ОГ» на новоселье – раз-делить с нами радость, кото-рую моя семья так ждала!
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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В канун Нового года вла-
сти Свердловской области 
и Екатеринбурга провели 
кадровую рокировку. Вче-
ра мэр Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский подал  
в отставку. Как выяснилось, 
он займёт пост первого за-
местителя губернатора ре-
гиона. А бывший первый 
замгубернатора Алексей  
Орлов назначен исполня-
ющим обязанности главы 
уральской столицы. 

ОТСТАВКА ПРИНЯТА. На-до сказать, что «перетасовка» чиновников не стала открове-нием для журналистов. Слу-хи о вероятной отставке Высо-кинского и «заходе» на его пост Орлова активно обсуждались в СМИ на протяжении двух меся-цев. В мэрии Екатеринбурга от официальных заявлений упор-но отказывались, и только в по-недельник, 21 декабря, на сайте администрации произошли из-менения: на позиции первого заместителя главы города по- явился Алексей Орлов. В этот же день пресс-служба мэрии опубликовала видео с опера-тивного совещания, где глава Екатеринбурга Александр Вы-сокинский сообщил о кадровых перестановках:– Вчера (20 декабря, воскре-
сенье. – Прим. «ОГ».) было под-писано постановление: первым замом главы города назначен Алексей Орлов. Прошу любить и жаловать. Коллеги, мы с вами входим в период кадровых из-менений, поэтому прошу, что-бы это не влияло на работу, ни-каким образом не отражалось на надёжности работы город-ского хозяйства. Алексей Вале-рьевич у нас – человек опыт-ный, во многие вопросы вник-нет быстро, по другим момен-там прошу помочь. Позже выяснилось, что гу-бернатор региона Евгений  
Куйвашев предложил Алексан-дру Высокинскому пост своего первого заместителя. Эту долж-ность как раз и занимал Алек-сей Орлов, прежде чем уйти в городскую власть. – Вы, работая на посту гла-вы Екатеринбурга, приобрели неоценимый опыт. Я считаю, что и этот опыт, и ваши ком-петенции позволят вам занять должность в правительстве. Курирование вопросов эконо-мики, развитие агломерации — это только малая часть того, 

чем предстоит заниматься. Рас-считываю, что вы в короткие сроки начнёте работу, – приво-дит слова Куйвашева Высокин-скому департамент информпо-литики области.Высокинский предложе-ние принял и направил в гор-думу письменное заявление о досрочной отставке. Вчера де-путаты гордумы единогласно поддержали его. Обсуждение вопроса прошло в спокойной обстановке. Народные избран-ники, нередко критиковавшие мэра и его команду, поблагода-рили градоначальника за со-вместную работу. Кандидатуру Александра Высокинского на новый пост в правительстве те-перь предстоит утвердить Зак-собранию региона. 
ЖДЁМ МЭРА. Алексей Ор-лов, официально став первым заместителем главы Екатерин-бурга, в сложившейся ситуа-ции занимает верхнюю строч-ку в служебной иерархии мэ-рии. До избрания нового главы города (к слову, депутаты Ека-теринбурга уже объявили кон-курс на вакантное место) он бу-дет исполняющим обязанности градоначальника.– У нас есть общие задачи – это подготовка к Универсиа-де, – сказал вчера Алексей Ва-лерьевич. – И, конечно, 300-ле-тие города. Мы сегодня обсуж-даем возможность передачи в концессию электротранспорта. Благодаря инвестициям ста-нет возможным полное обнов-ление трамвайного парка, под-вижных путей. Эту работу со-вместно с Александром Генна-дьевичем ведём два года. Она близка к финалу – будем вы-ходить на объявление конкур-са. Потенциальные участники есть, они серьёзные.И.о. мэра также прокоммен-тировал давно обсуждаемый в городе вопрос о возможности приватизации Водоканала:– Инвестиции нужны везде. Сегодня много удачных приме-ров. Будем смотреть, каким об-разом привлечь деньги на ин-вестиционную программу. 

На прямой вопрос журнали-стов, собирается ли он участво-вать в конкурсе на пост мэра, политик ответил, что подума-ет об этом 11 января, когда нач-нётся приём документов.
КОМАНДНЫЙ ВОПРОС. Понятно, что такие крупные кадровые перестановки при-ведут и к дальнейшим изме-нениям – что Орлов, что Высо-кинский привыкли работать со своей командой. Тем не менее озвучивать свои решения по-литики пока не стали, но дали понять, что перенастройка всё-таки произойдёт. –  Александр Геннадьевич привык к определённому фор-мату, к определённым людям. Кого-то он пригласит в свою команду, естественно, и у меня такие же люди есть, но ника-ких революций не будет точно. Ни один человек не останет-ся без работы. Да, будут пере-мещения, перераспределения, чтобы повысить эффектив-ность работы – только и все-го, – озвучил позицию Алексей Орлов. Спикер думы Игорь Воло-

дин заявил, что ничего экстра-ординарного не произошло – бюджет Екатеринбурга при-нят, на пост пришёл опытный управленец, поэтому волно-ваться горожанам не стоит:– Я Алексея Валерьевича знаю много лет. Он – грамот-ный управленец и вдумчивый хозяйственник. С ним всегда было комфортно работать. Уве-рен, что он спокойно вникнет во все вопросы.С приходом в администра-цию Алексея Орлова взаимоот-ношения между думой и мэри-ей станут спокойнее, считает 
Анатолий Гагарин, директор Института системных полити-ческих исследований и гумани-тарных проектов. Во-первых, изменился политический рас-клад, а во-вторых, Алексей Ор-лов – тот политик, который из-бегает конфликтов и старает-ся вопросы решать конструк-тивно.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Позволю себе высказать личную точку зрения, 
которую я обычно не высказываю, ибо не имею  
на это права. В целом можно, конечно, сказать,  

что у больного наблюдается ярко выраженная мания 
преследования, можно также чётко установить 

определённые проявления мании величия. 
Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – вчера, 

во время пресс-колла, об Алексее Навальном  
и его расследовании о своём отравлении (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 22 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
54.939 (+400) 47.253 (+407) 1.360 (+17)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.326 ЧЕЛОВЕК (–24) 0,15 % от числа

жителей области

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ УСТАВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые уральцы!

Поздравляю вас с Днём Устава Свердловской области!
Основополагающий документ Свердловской области задаёт вектор 

социально-экономического развития региона, создаёт правовой фунда-
мент для работы по повышению качества жизни уральцев. Это живой, 
актуальный документ, соответствующий реалиям сегодняшнего дня, 
тем задачам, которые стоят перед страной и регионом.

Этот год стал знаковым для российского законодательства – был 
принят одобренный на всеобщем голосовании пакет поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации. Сейчас нам предстоит большая ра-
бота по актуализации регионального законодательства, корректиров-
ке Устава Свердловской области в соответствии с обновлённым вариан-
том Основного закона страны. Уверен, что реальные результаты этой ра-
боты будут видны в новых достижениях Свердловской области, росте 
благосостояния уральцев, повышении комфорта и качества жизни в на-
шем регионе.

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов в работе на благо сво-
ей малой родины и России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти и от себя лично поздравляю вас с Днём Устава Свердловской об-
ласти!

Устав Свердловской области – это основополагающий документ, на 
который опираются региональное законодательство и правопримени-
тельная практика. Десять лет назад Уставом была определена система 
государственной власти Свердловской области, закреплена современ-
ная структура Законодательного Собрания Свердловской области. Се-
годня с полной уверенностью можно утверждать, что Устав Свердлов-
ской области – это документ, создавший условия для динамичного раз-
вития экономики, совершенствования социальной сферы, повышения 
качества жизни уральцев, укрепления национального и межконфессио-
нального согласия в нашем регионе. В соответствии с Уставом принима-
ются решения органов власти региона, реализуются инициативы граж-
данского общества.

Наш регион славится своим новаторским подходом к совершен-
ствованию законодательной базы. Первый вариант Устава Свердлов-
ской области принят в 1994 году. Тогда Свердловская область ста-
ла одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации, разра-
ботавшим собственный Устав. Этот документ получил высокую оценку 
специалистов Института законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ и был рекомендован в качестве одного из 
вариантов модельного устава для других субъектов РФ.

В настоящее время депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области принимают активное участие в работе по совершен-
ствованию основного закона нашего региона. В Устав вносятся поправ-
ки, которые позволяют оперативно отвечать на вызовы времени. Не со-
мневаюсь, что опираясь на современную законодательную базу, наш 
регион успешно преодолеет все испытания и продолжит уверенное дви-
жение вперёд, оправдывая гордое имя опорного края державы.

Дорогие уральцы! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мирного 
неба над головой, семейного благополучия и удачи во всех начинаниях 
на благо родной Свердловской области!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

В «областную конституцию»  
будут внесены поправки
Хотя первый Устав Свердловской области области был принят ещё 25 
ноября 1994 года, региональный праздник, посвящённый этому доку-
менту, мы отмечаем 23 декабря. Потому что в этот день в 2010 году 
вступила в силу его новая, ныне действующая редакция.

В номере за 24 декабря 2010 года «Облгазета» сообщала, что необ-
ходимость изменения Устава была продиктована серьёзными переме-
нами, произошедшими в политической жизни страны. Главное измене-
ние коснулось органа законодательной власти региона – была упразд-
нена Палата представителей, и двухпалатное Законодательное собрание 
Свердловской области стало однопалатным.

Среди других наиболее значимых отличий нового устава от преды-
дущего надо отметить увеличение с четырёх до пяти лет срока полно-
мочий губернатора, отказ от предусмотренного ранее обновления каж-
дые два года половины состава депутатов Заксобрания и утверждение 
нового порядка их избрания: 28 человек – по партийным спискам и 21 – 
по одномандатным избирательным округам.

Принятый 10 лет назад основной закон области успешно выдержал 
проверку временем, поскольку заложенные в него принципы на деле 
способствовали более эффективному и качественному правовому ре-
гулированию социально-экономического развития нашего региона. Тем 
не менее в ближайшее время законодателям предстоит очередной пе-
ресмотр ряда его положений в связи с необходимостью приведения их 
в соответствие с обновлённой Конституцией страны.

Напомним, что в Основной закон РФ введена новая категория – 
«публичная власть», в структуру которой теперь входит и власть муни-
ципальная. Важно, что по обновлённой Конституции РФ не только фе-
деральный закон, но и закон субъекта федерации становится источни-
ком перераспределения полномочий между государственной и муници-
пальной властями, что требует существенной правки регионального за-
конодательства.

Внести изменения в Устав области предстоит и в связи с принятием 
в ноябре 2020 года федерального закона об упразднении региональных 
уставных судов. Субъекты РФ могут ликвидировать их или преобразо-
вать в уставные советы.

Как пояснил нашей газете директор Уральского института регио-
нального законодательства Николай Воронин, в Свердловской области 
уже существует комиссия по внесению изменений в устав региона. Воз-
главляет её губернатор Евгений Куйвашев, заместителем является пред-
седатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина, а в состав 
этой комиссии входят депутаты, учёные, лидеры фракций.

Однако все предлагаемые для внесения в Основной закон области 
новшества необходимо будет предварительно широко обсудить с обще-
ственностью, считает Уполномоченный по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерзлякова.

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».

Губернатор провёл ротацию кадров и помог людям, попавшим в беду

В понедельник вечером Евгений Куйвашев (на фото в центре) предложил Александру Высокинскому 
(справа) пост первого заместителя губернатора, ранее занимаемый Алексеем Орловым.  
Напомним, Высокинский руководил городом два года

Когда корреспондент «Облгазеты» впервые встретилась с Абдулаевыми, они временно 
разместились в небольшой квартире у друга семьи

В семье Абдулаевых растут татарин Марат, казах Ульмас, 
украинка Мадонна, башкир Арсений, киргиз Мансур, таджики 
Музафар и Мусавир и узбечка Камилла. В сборе – почти вся 
семья, кроме шестилетнего Музафара. После закрытия границ 
между странами он пока остаётся у бабушки в Таджикистане

Александр Высокинский ушёл из мэрии Екатеринбурга в правительство области.  А Алексей Орлов – из правительства в мэрию Оставшаяся без крова многодетная семья,  о которой писала «Областная газета»,  получит новоё жильё до конца года

 ПОЗИЦИЯ ГУБЕРНАТОРА
Вопрос о кадровых перестановках в области был задан Евге-

нию Куйвашеву и на пресс-конференции: 
– Это не транзит власти, это нормальная работа по перена-

стройке работы органов власти. Главная цель перестановок – улуч-
шение работы. Самое дорогое, что есть у нас, управленцев, это, ко-
нечно, люди. Компетентные люди, которые разбираются в эконо-
мике, в различных процессах, происходящих в области. 

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».

Другие темы, о которых шла речь на пресс-конференции 
губернатора Евгения Куйвашева

Как только всё получится,  
ждём «ОГ» на новоселье – 
разделить с нами радость, 

которую моя семья  
так ждала!


