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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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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Станислав МИЩЕНКО
В Екатеринбурге состоялось 
заседание Свердловской об-
ластной общественной ор-
ганизации ветеранов, пен-
сионеров. На нём предста-
вители старшего поколе-
ния из нескольких десятков 
муниципалитетов Средне-
го Урала обсудили предсто-
ящие военно-патриотиче-
ские мероприятия.В прошлом году из-за пан-демии коронавирусной ин-фекции большинство акций к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на ко-торые рассчитывали сверд-ловские ветераны, пришлось провести в непривычном для них онлайн-формате. По этой причине празднование кру-глой даты не было таким мас-совым, как хотелось бы обще-ственникам. Но в 2021 году всё должно измениться: по-жилые люди адаптировались к новым реалиям и теперь пе-реносят свою деятельность в цифровую сферу.– Министерство социаль-ной политики Свердловской области запускает сразу два социально значимых проек-та, посвящённых героиче-ским страницам нашего про-шлого, – рассказал председа-тель Свердловской област-ной общественной организа-ции ветеранов, пенсионеров 
Юрий Судаков. – Главный из них – «Мы этой памяти вер-

ны» – приурочен к 80-летию начала блокады Ленинграда и очередной годовщине Ста-линградской битвы. В свя-зи со сложной эпидемиче-ской обстановкой проект бу-дем реализовывать преиму-щественно с использовани-ем информационных техно-логий.К 27 января – дню сня-тия блокады Северной сто-лицы – около 300 ветеранов Великой Отечественной вой-ны, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленин-града», медалями «За оборо-ну Ленинграда» и «За оборо-ну Сталинграда», получат де-нежные сертификаты в раз-мере 1 500 рублей. Таких лю-дей, проживающих в 58 му-ниципальных образованиях региона, с каждым днём ста-новится всё меньше: в Екате-ринбурге осталось менее 180 

блокадников, в Нижнем Та-гиле – 29. А «сталинградцев» всего 14 человек, из них семе-ро живут в столице Среднего Урала и трое – в Нижнем Та-гиле. Вручать сертификаты будут сотрудники местных управлений соцполитики и ветеранских организаций.– Мы сведём к миниму-му личное общение участни-ков войны со школьниками, студентами, военнослужащи-ми и работниками предприя-тий в возрасте до 35 лет, – до-бавил Юрий Судаков. – Встре-чи пройдут по видеосвязи на площадках Уральского госу-дарственного экономическо-го университета, Уральско-го государственного меди-цинского университета и Рос-сийского государственного профессионально-педагоги-ческого университета. С по-мощью дистанта мы сможем 

обеспечить безопасность по-жилых людей и рассказать большему числу молодёжи о страшных событиях военных лет.Ещё один проект с ёмким названием «Отвага, мужество и честь» полностью посвя-тят 78-летию окончания Ста-линградской битвы. В февра-ле в Екатеринбурге состоится международная видеоконфе-ренция с участием ветеранов из России, Белоруссии и Ка-захстана. Её откроют предста-вители правительства Сверд-ловской области и командо-вания Центрального военно-го округа.– Поколение фронтовиков уходит, и вести работу по па-триотическому воспитанию молодёжи становится всё сложнее, – отметил член Со-вета ветеранов Нижнего Та-гила Вячеслав Залесов. – Ес-ли 33 года назад в нашем го-роде было 15 тысяч участни-ков Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, то на 1 ноября 2020 го-да их оставалось 67. Во время видеоконференции мы смо-жем опросить живых свиде-телей фронтовых сражений и сделать запись разговоров с ними, чтобы наши потомки не забывали о зверствах фа-шистов.Для сохранения истори-ческой памяти к 80-летию со дня начала Великой Оте-чественной войны регио-нальные власти планиру-

ют запустить масштабную акцию «Лица Победы». По всей Свердловской области на въездах в города и посёл-ки будут размещены банне-ры с фотографиями ветера-нов до призыва в армию и по-сле демобилизации. Сегодня на Среднем Урале прожива-ют около 600 непосредствен-ных участников боевых дей-ствий. Половина из них изъ-явила желание принять уча-стие в этой акции. Помогать им будут волонтёры.– Наше поколение очень интересуется Великой Оте-чественной войной и хочет знать о ней как можно боль-ше, – объяснила студентка Уральского государственно-го медицинского универси-тета Светлана Воробьёва. – Я считаю, что ветеранам надо чаще общаться с молодёжью, чтобы не было фальсифи-кации итогов войны, чтобы мы твёрдо знали, кто одер-жал победу и какой ценой она нам досталась. Когда слуша-ешь фронтовиков и труже-ников тыла, поражаешься их храбрости и тем страданиям, которые они пережили. Та-кое никогда не должно повто-риться.
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».

Средний Урал украсят «Лица Победы»
Заседание уральских ветеранов прошло с соблюдением 
масочного режима и социальной дистанции
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Эксперты заявили, 
что Госдума в 2021 году может стать пятипартийной

*Исследование в числе прочего 
опирается на результаты 
опроса россиян. Респондентам 
было предложено выбрать 
три партии, за которые они 
готовы проголосовать на 
выборах в Госдуму в 2021 
году. Результаты приведены 
в процентах от числа 
опрошенных. Количество 
опрошенных не указывается

В Минпромторге РФ

поддержали легализацию 

дистанционной продажи 

спиртного

Министерство промышленности и торговли 
России поддержало идею легализации он-
лайн-торговли алкоголем. Об этом сообщает 
РИА Новости со ссылкой на письмо министер-
ства авторам инициативы. 

В Минпромторге считают, что на данную 
услугу есть спрос среди населения. Сейчас в 
этом сегменте, по мнению представителей ве-
домства, много теневых игроков. 

Идею разрешить дистанционную реали-
зацию спиртных напитков ранее озвучил пер-
вый замглавы общественной палаты Ленин-
градской области Владимир Петров. Благода-
ря этому граждане стали бы реже выходить 
из дома, тем самым снизив шансы переда-
чи инфекции. Ранее в сторону Минпромтор-
га звучало предложение приостановить про-
дажу алкоголя через Интернет в период ново-
годних каникул.

Юлия ШАМРО
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».

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».

«Единая Россия» 45 %

КПРФ 38 %

ЛДПР 38 %

«Справедливая Россия» 29 %

Партия пенсионеров 16 %

«Яблоко» 10 %

«Зелёные» 8 %

«Новые люди» 3 %

В ведомстве 
пояснили, 

что правовым 
регулированием 

будет заниматься 
федеральный 

Минфин. 
Министерство 

внесло 
соответствующие 

поправки 
в Правительство РФ

Ирина ГИЛЬФАНОВА
На Свердловской железной 
дороге начали работать пер-
вые женщины помощницы 
машиниста. С 1 января 2021 
года в России Министерство 
труда исключило эту профес-
сию из списка запрещённых 
для представительниц сла-
бого пола. Изменились усло-
вия труда, локомотивы стали 
современнее, и работать на 
них теперь физически не так 
тяжело, как раньше.

Поезда всем 
возрастам 
покорныС января штат работни-ков локомотивных бригад на Свердловской железной доро-ге (СвЖД) пополнился на 21 со-трудницу. Из них шесть направ-лены работать помощника-ми машинистов на пригород-ных электропоездах, курсиру-ющих в Свердловской области и Пермском крае. Остальные – на электровозы, которые во-дят пассажирские поезда даль-него следования из Екатерин-бурга в Дружинино, Тюмень, Пермь, из Перми в Балезино и обратно. Обучение профессии помощника машиниста они на-чали этим летом и прошли его в кратчайшие сроки. – Программа была рассчи-тана на 24 недели, – поясни-ли «Облгазете» в пресс-службе Свердловской железной доро-ги. – Сначала девушки изучали правила технической эксплу-атации на железнодорожном транспорте и правила охраны труда, устройство подвижного состава. Затем на специальных тренажёрах, полностью имити-рующих кабину машиниста, от-рабатывали навыки вождения поездов. Производственную практику проходили в эксплу-атационных локомотивных и моторвагонных депо.Выпускницами стали жен-щины самых разных возрастов: 

самой молодой девушке все-го 18 лет. Кандидатки пришли из разных профессий, при этом некоторые кардинально сме-нили направление своей дея-тельности.– Я двадцать лет прорабо-тала в торговле, последние три года – в ювелирном салоне, – рассказывает помощница ма-шиниста Алёна Малых, кото-рая пришла на курсы в 37 лет. – Из-за коронавируса уволилась, потому что работодатель не выплачивал даже прожиточ-ный минимум в период оста-новки работы магазина. Когда сидела без работы, решила, что надо искать что-то стабиль-ное. Летом 2020 года увидела объявление, что набирают по-мощниц машиниста на локо-мотив с обучением и стипенди-ей. Откликнулась, прошла мед-осмотр и теперь я здесь.Для 40-летней Оксаны Со-
коловой, которая тоже в по-следние годы работала в тор-говле, курсы помогли испол-нить детскую мечту – водить поезда. Ведь теперь эта возмож-ность есть у каждой выпускни-цы: на должность машиниста локомотива может претендо-

вать помощник, стаж работы которого составляет три года. – В детстве жила рядом с железной дорогой, и мне бы-ло любопытно: каково это – управлять таким количеством вагонов? – вспоминает Оксана Соколова. – Путешествую толь-ко на поездах, на самолёте ни-когда не летала. Постоянно от-слеживала вакансии на сайте РЖД. Думала, что когда мои де-ти будут старше, я пойду рабо-тать хотя бы проводником, что-бы быть постоянно в дороге. Для меня поезда – это не толь-ко мечта, но и уверенность в за-втрашнем дне.
В сердце 
локомотиваВместе с Алёной Малых мы подходим к железнодорож-ному депо. Здесь уже пыхтит красный громадный локомо-тив. Дверь в кабину находит-ся на высоте полутора метров. Взбираемся по вертикальной железной лестнице и попадаем внутрь. Шум оглушительный – работает тяговый двигатель электровоза. Где-то там, в по-лумраке узкого коридора, под 

железными коробами, сосредо-точена вся мощь машины. А ка-бина машиниста залита светом из панорамных окон. – Справа – место машини-ста электропоезда, а слева – его помощника, – указывает Алё-на Малых на два кожаных крес-ла в маленькой кабине. – Но в дороге помощник машиниста почти всегда стоит: на станци-ях и переездах сидеть нельзя, когда встречные поезда едут, тоже нужно вставать. Перед креслом машиниста находится большой пульт со множеством кнопок, рычагов, небольших экранов, переклю-чателей. У помощника же ма-шиниста панель с кнопками со-всем маленькая.– Главная задача помощ-
ника – быстро и точно вы-
полнять поручения машини-
ста, контролировать состоя-
ние инфраструктуры и под-
вижного состава, передавать 
информацию о всех наруше-
ниях, – объясняет свою работу Алёна Малых. – Ещё мы долж-ны проговаривать ограниче-ние скорости по пути, пода-вать сигналы буферными про-жекторами, когда подъезжаем 

к переезду, к мостам, и когда идёт встречный поезд. Долж-ны следить за локомотивным светофором и всегда обращать внимание на дорогу, чтобы за-метить что-то на пути. Регламент у работников чёткий. Перед отправлением и в пути машинист и помощник ведут обязательные перегово-ры. – Документы поездные по-лучены, справка о тормозах по-лучена, ручной тормоз опущен, сигнала об остановке нет, – имитирует разговор с машини-стом Алёна Малых. – Мы вби-ваем данные по ограничению скорости на каждый километр пути в специальное табло, ко-торое находится на пульте ма-шиниста. После каждой поездки со-трудников отправляют в бри-гадный дом, в котором они от-дыхают время, равноценное поездке. 
Трудности 
на «страшной 
железяке»Профессия помощника ма-шиниста раньше была запре-щённой для женщин из-за тя-жёлых условий труда. Посто-янный гул двигателя, ночные поездки и повышенная ответ-ственность, кроме того, до не-давнего времени в локомоти-

ве не было биотуалета. Но, по словам Алёны Малых, шума в дороге практически не слыш-но, к ночному графику можно подстроиться, а интерес к но-вой работе перекрывает все остальные минусы.– Нет ощущения, что это страшная железяка, а наобо-рот, – эйфория, – улыбается на-ша собеседница. – Закаты, рас-светы, особенно ночью заво-раживает: снег летит, прожек-тор светит – поэтому едешь с удовольствием. На этой рабо-те для меня сошлись воедино два фактора: я люблю желез-ную дорогу, и работа эта ста-бильная.Но всё-таки выпускницы признаются, что в профессии помощника машиниста есть несколько физически трудных обязанностей. Первая – соеди-нение рукавов тормозной ма-гистрали, когда нужно скре-пить два жёстких шланга, что-бы присоединить локомотив к составу. Вторая – зимой отбить молотком образовавшийся на ходовой части локомотива лёд.Сейчас все выпускницы проходят стажёрские поездки, где они наблюдают за работой опытного помощника машини-ста. Следующий этап – дублёр-ские поездки, когда за женщи-нами будут наблюдать дей-ствующие помощники. 

Неженское занятие?    На свердловских поездах начали работать первые помощницы машинистов

Через три года работы помощница машиниста Алёна Малых сможет и сама управлять локомотивом

Некоторые задачи, требующие физических усилий, на первых 
этапах трудны не только для женщин

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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Помимо четырёх парламентских 
партий в состав Госдумы, кото-
рый будет сформирован по ре-
зультатам выборов в сентябре 
этого года, может войти одна из 
трёх непарламентских партий – 
«Новые люди», «Яблоко» или Пар-
тия пенсионеров. Тезис, который 
неоднократно звучал в СМИ, под-
твердили в Экспертном институте 
социальных исследований 
(ЭИСИ). На днях эксперты опубли-
ковали на своём сайте прогноз о 
перспективах партий на выборах 
в 2021 году. 

На презентации прогноза ав-
торы исследования заявили, что 
результаты анализа – сугубо пред-
варительные. В его основе – дан-
ные опросов* ВЦИОМ и оценки 
экспертов. Действующие думские 

партии, по мнению экспертов, с 
высочайшей вероятностью смо-
гут создать фракции в будущем 
составе Госдумы, если будут уча-
ствовать в выборах под уже суще-
ствующими брендами. 

При этом  «Новые люди», 
«Яблоко» и Партия пенсионеров 
имеют возможность получить 

один и более мандатов. Груп-
па претендентов была сформи-
рована на основе ключевых за-
просов в общественной повест-
ке – таких, как социальная спра-
ведливость, политика в отноше-
нии пенсионеров и обновление 
в целом. 

Елизавета ПОРОШИНА

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Свердловской области в 
2020 году около трёхсот об-
манутых дольщиков получи-
ли своё жильё – были закон-
чены работы на девяти объ-
ектах. Тем не менее властям 
в ближайшие два года пред-
стоит решить проблему ещё 
872 человек. «Облгазета» узнала у ре-гионального министра стро-ительства и развития инфра-структуры Михаила Волко-
ва, почему, несмотря на все усилия властей, на Среднем 

Урале появляются новые спи-ски долгостроев, а, соответ-ственно, и людей, которым нужно помочь. – Такого большого коли-чества недостроенных объ-ектов и обманутых дольщи-ков, как это было в конце «ну-левых» и начале «десятых», сегодня нет. Реформа, позво-лившая применить эскроу-счета (с июля 2019 года за-
стройщики больше не могут 
получить деньги от дольщи-
ков напрямую до тех пор, по-
ка не сдадут дом в эксплуата-
цию. До этого времени сред-
ства покупателей будут ле-

жать на специальных бан-
ковских счетах. – Прим. ред.), свела к нулю возможность по-явления обманутых дольщи-ков. Мы сегодня имеем оста-
точное явление, сформиро-
ванное прежними застрой-

щиками, – прокомментиро-вал министр.Михаил Волков также сооб-щил, что сейчас в списке долго-строев в области значатся 24 объекта. Согласно официаль-ному сайту министерства, они 

расположены в Екатеринбурге (7 объектов), посёлке Светлом Арамильского ГО (3 объекта), в Верхнем Дуброво, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Первоураль-ске (по 2 объекта), в Дегтярске, Лесном, селе Патруши Сысерт-ского района, посёлке Рефтин-ском (по 1 объекту).
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».

Властям региона предстоит решить проблемы ещё более 800 дольщиков
  КСТАТИ

В 2020 году свои новые квартиры получили семьи, вложившие-
ся в Екатеринбурге в ЖК «Первый Николаевский» (самый круп-
ный долгострой в области. Тогда без своих квартир остались более 
800 человек). Как сообщала «Областная газета», расселение про-
исходило в два этапа: в 2018 году, когда завершилось строитель-
ство первой очереди ЖК «Татлин» (так был переименован проект 
ЖК «Первый Николаевский»), через два года в новое жильё засе-
лилась оставшаяся 71 семья.

В центре Екатеринбурга, на нечётной стороне улицы 
Малышева, в полусотне метров от её пересечения с 
Бажова, уже несколько недель стоят два автомобиля, 
надёжно погребённые под снегом. Они загромождают 
тротуары и проезжую часть, мешают общественному 
транспорту, снегоуборочной технике, пешеходам и создают 
опасную ситуацию на дороге в целом. Но в администрации 
Екатеринбурга «ОГ» сказали, что никаких рычагов влияния на 
нерадивых хозяев у них нет. В ГИБДД тоже развели руками: 
если автомашина стоит, не нарушая правил дорожного 
движения, её нельзя эвакуировать. Как сообщили «ОГ» 
в ведомстве, службы благоустройства могут лишь накануне 
уборки снега установить временные знаки, запрещающие 
парковку, и уведомить автовладельцев через СМИ
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