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6ЛЮДИ НОМЕРА

Митрополит Евгений

Сергей Карякин

Эдуард Хамидулин

Митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский напом-
нил, что купанием в прору-
би в Крещение отношения 
человека с Богом не ограни-
чиваются.

  II

Свердловский гонщик, не-
смотря на все возникшие на 
пути сложности, финиширо-
вал на ралли «Дакар», и да-
же это для многих – недости-
жимая мечта.

  III

Архитектор из Верхней Ту-
ры освоил фрезерно-грави-
ровальный станок и занял-
ся резьбой по дереву.
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Алексей Орлов сверил планы с якорным предприятием Железнодорожного районаАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Временно исполняющий 
полномочия главы Екате-
ринбурга Алексей Орлов 
продолжил традицию быв-
шего главы Екатеринбур-
га Александра Высокинско-

го, связанную с объездами 
районов города. Вчера он 
посетил объекты в Желез-
нодорожном районе. На ме-
роприятии традиционно 
присутствовали журнали-
сты. По составу было видно, 
что в рейд приглашены не 
все – однако присутствова-
ли «ОТВ», «Российская газе-
та», «Комсомольская прав-
да», «Уральский рабочий»  
и «Областная газета». Несмотря на то, что Алек-сей Орлов начал свой объезд ещё в обед, а закончить дол-жен был поздним вечером, СМИ было предложено посе-

тить с ним только два адре-са. В итоге посмотреть, как общается с новой для себя командой Алексей Валерье-вич, журналистам удалось лишь в одной точке. Мы по-бывали в реконструируе-мом здании, принадлежа-щем Свердловской желез-ной дороге, по адресу Граж-данская, 7. Само время обще-ния с временно исполняю-щим полномочия главы бы-ло ограничено из-за плотно-го графика.Как и Александр Высо-кинский, Алексей Орлов от-правился на объезд терри-тории вместе с главой райо-на Андреем Курочкиным, од-ним из своих заместителей (вчера присутствовал замгла-вы Екатеринбурга по вопро-сам благоустройства, транс-порта и экологии Алексей 
Бубнов) и представителями городской думы – с ним при-

ехал вице-спикер Виктор Те-

стов (председатель думы 
Игорь Володин находится в 
отпуске до 18 января. – Прим. 

«ОГ»). Также вместе с пресс-службой администрации на объекте работала советник Алексея Орлова Галина Тока-

рева, которая перешла за ним из областного правительства в мэрию (сейчас идёт процесс 
перевода её на новое место 
работы. – Прим. «ОГ»).Несмотря на то, что Ор-лов фактически возгла-вил город в конце декабря, во время беседы с Алексе-ем Бубновым, Андреем Ку-рочкиным и начальником Свердловской железной до-роги Иваном Колеснико-

вым (именно он презенто-вал проект благоустройства территории сквера имени Константина Бабыкина) бы-ло видно, что Алексей Орлов уже включён в процесс. Кро-ме того, Иван Колесников да-же обмолвился, что до ново-годних праздников успел об-судить с ним некоторые пла-ны. В том числе и такой зна-чимый для города проект, как строительство второго терминала железнодорож-

ного вокзала в уральской столице. Также Алексей Ор-лов сразу же принял пред-ложение своего собеседни-ка встретиться ещё раз в на-чале февраля. К слову, имен-но в эти дни пройдёт кон-курс по отбору кандидатов на пост мэра Екатеринбурга. Видно, что Алексей Орлов очень уверенно чувствует се-бя на позиции градоначаль-ника. Он уже распланировал каждую неделю инспектиро-вать районы и «сверять му-ниципальные планы с жите-лями, якорными предприяти-ями и крупными застройщи-ками района». 
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».

Глава Железнодорожного района Андрей Курочкин (справа) 
показывает Алексею Орлову (слева) эскиз благоустройства 
территории возле моста в районе Уральского государственного 
университета путей сообщения
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Более 50 свердловских проектов получили президентские гранты   Оксана ЖИЛИНА
53 свердловских проек-
та некоммерческих орга-
низаций стали победи-
телями конкурса прези-
дентских грантов. Самый 
крупный грант традици-
онно получил музыкаль-
ный фестиваль «Ураль-
ская ночь музыки» – око-
ло 40 миллионов. Ожида-
ется, что в 2021 году он 
пройдёт в Екатеринбурге 
25 июня. Общая сумма расходов на мероприятие составит более 100 миллионов рублей. Под-готовка к фестивалю обсуж-далась на встрече губернато-ра Свердловской области Ев-

гения Куйвашева и дирек-тора Ассоциации музыкан-тов Урала, директора «Ураль-

ской ночи музыки» Евгения 
Горенбурга 14 января. В хо-де беседы глава региона от-метил, что «Ночь музыки» – культурный бренд Среднего Урала.Добавим, что проект ла-геря для музыкантов «Ural Music Camp» поддержан в раз-мере 2,9 миллиона рублей. Крупные гранты также вы- играли VI Уральская инду-стриальная биеннале совре-менного искусства – 13,3 млн рублей, фестиваль улично-го кино – 12 млн, сысертский проект «Лето на заводе» – почти 6 млн.Кроме того, поддержаны проекты Школа традицион-ной уральской кадрили для екатеринбуржцев (почти 2 млн), Международный джа-зовый фестиваль EverJazz (2,9 млн), инклюзивный 

спектакль с актёрами те-атр-студии ORA «Я убил Ца-ря» по пьесе уральского дра-матурга Олега Богаева (3,6 млн), онлайн-фитнес-чел-лендж «Пульс Урала» (1,6 млн), создание ремесленно-го кластера 50+ в свердлов-ских городах Арамиле, Сы-серти и Первоуральске (2,3 млн), мобильный пункт по-мощи нуждающимся Орджо-никидзевского и Ленинско-го районов Екатеринбурга (в перспективе – также Чка-ловского района) (2,9 млн) и другие. 
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».

У губернатора Евгения Куйвашева  вновь появился личный пресс-секретарьЮлия ШАМРО
У губернатора Евгения  
Куйвашева вновь появил-
ся собственный пресс-
секретарь. Должность заня-
ла сотрудница департамен-
та информационной поли-
тики Свердловской области 
(ДИП) Анна Шкерина.Анна Шкерина подтверди-ла «Областной газете» своё на-значение. В департаменте она работает с 2013 года. В послед-ние годы Анна Шкерина бы-ла заместителем начальника пресс-службы губернатора и правительства Свердловской области, именно ею написано большинство релизов о дея-тельности главы региона. До госслужбы она была журна-листом в информационном агентстве «РИА Новости». 

Указ об учреждении долж-ности пресс-секретаря гу-бернатора в структуре ДИПа (раньше пресс-секретарь на-прямую подчинялся главе ре-гиона) Евгений Куйвашев под-писал в конце декабря. Напом-ним, что документ о создании 

должности пресс-секретаря в структуре ДИПа был принят после назначения новым ди-ректором департамента ин-формационной политики об-ласти Юлии Хусаиновой.За время губернатор-ства Евгения Куйвашева Ан-на Шкерина – второй пресс-секретарь. С 2014-го и до 2017 года эту должность занимала 
Мария Картуз, в настоящее время она возглавляет Регио- нальный информационный центр ТАСС в Екатеринбур-ге. Последние три года долж-ность была вакантна. 
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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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Главным богатством региона всегда были 
его люди. Всё, чем гордится область, 
создано благодаря их труду, таланту, 

твёрдому уральскому характеру. 
Владимир ЯКУШЕВ, полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе, –  
в поздравлении жителям Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 З

СС
О

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 15 января)

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
64.410 (+392) 56.830 (+395) 1.771 (+18)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.809 ЧЕЛОВЕК (–21) 0,13 % от числа

жителей области

ЗАВТРА – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие уральцы!

Свердловская область отмечает свой 
87-й день рождения. 

Наш регион прошёл трудный и 
вместе с тем успешный исторический 
путь. Все эти годы наполнены произ-
водственными победами и научными 
открытиями, глобальными стройками 
и уникальными проектами, яркими об-
щественными и политическими событи-
ями, достижениями в культуре и спорте.

Свердловская область надёжно закрепилась в числе регио-
нов-лидеров России и каждый день подтверждает статус опорного 
края державы. Твёрдость и основательность, напористость и амби-
циозность, энергия творчества и азарта, новаторство – вот чем во 
все времена славится наш родной край.

Вместе с тем убеждён, что Свердловская область – это прежде 
всего сами жители. Уральцы – люди с удивительным характером и 
особой жизненной философией. Мы умеем ценить, что имеем, и меч-
тать о новых вершинах. Мы не боимся трудностей и, если нужно, мо-
жем двигать горы. Мы бережём память прошлого и уверенно смо-
трим в будущее. Мы гордимся нашими предками, стремимся быть до-
стойными наследниками их доблести, трудовых и ратных подвигов. И 
мы верим в нашу молодёжь, которой предстоит наполнять летопись 
жизни Свердловской области новыми историями успеха.

Дорогие друзья! Для человека 87 лет – это возраст мудрости и 
передачи накопленного опыта молодым поколениям. А для регио-
на – это самый расцвет сил и энергии. Свердловская область готова 
к новым свершениям. Для нашего региона нет недостижимых целей 
и невыполнимых задач. Предыдущий год наглядно доказал это. Он 
проверил нас на прочность, показал каждому, чего человек стоит на 
самом деле, насколько готов бороться с вызовами и побеждать.

В Свердловской области продолжается реализация националь-
ных проектов и программ развития экономики и социальной сфе-
ры. За год построены и модернизированы десятки производств, 
сдано в эксплуатацию свыше 2 миллионов квадратных метров жи-
лья. Строились больницы, школы, детские сады, дороги, благо- 
устраивались парки и скверы.

Во всех этих позитивных переменах, во всех реализованных 
проектах – ежедневный труд наших земляков-уральцев.

Сегодня мы все отчётливо понимаем: наша сила – в единстве. 
Вместе мы сможем всё. Главное, что мы – одна команда. Коман-
да единомышленников, цель которых – забота о благополучии на-
шего региона.

Уверен, все наши планы будут реализованы. Всё богатейшее 
наследие Свердловской области – промышленная, оборонная, ин-
теллектуальная мощь региона будут приумножены и обращены на 
пользу уральцам, на повышение качества жизни людей. Мы любим 
наш регион и сделаем всё, чтобы он развивался, становился кра-
ше и процветал.

С днём рождения, Свердловская область! С праздником, доро-
гие земляки!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие уральцы! От имени депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области поздравляю вас с днём образования 
Свердловской области!

Урал на протяжении столетий был и 
остаётся опорой России. Свердловская 
область – сердце Урала, играет клю-
чевую роль в развитии экономики и 
обороноспособности нашей страны, 
её научного, промышленного и куль-
турного потенциала. Наш регион – 
это территория с богатыми традици-
ями и огромными ресурсами. Именно 
здесь получили развитие промышленные 
отрасли, ставшие гордостью и крепким фундаментом отечествен-
ной экономики. Здесь ковался щит Родины, защитивший нашу 
страну в годы войны и выполняющий важную роль в сохранении 
мира. Не случайно к юбилею Великой Победы сразу два города 
Свердловской области – Екатеринбург и Нижний Тагил Указом Пре-
зидента России В.В. Путина были отмечены высоким званием «Го-
род трудовой доблести». Это знак глубокого уважения к тружени-
кам тыла и свидетельство того, что в нашем государстве ратный и 
трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны по 
праву святой памяти будет почитаться во все времена и ничто не 
изменит этого факта.

Минувший год был временем испытаний. Но несмотря на все 
трудности, мы стали сильнее и сплочённее, научились жить и ра-
ботать по-новому. В условиях пандемии COVID-19 органы государ-
ственной власти Свердловской области направили свои силы на 
дальнейшее выполнение задач по инфраструктурному развитию ре-
гиона, вводу нового жилья, строительству школ, медицинских уч-
реждений, спортивных объектов. За прошлый год депутатами Зако-
нодательного Собрания были приняты 156 законов, создавших эф-
фективные механизмы развития региона, позволивших обеспечить 
сохранение стабильности, дальнейшую устойчивую работу предпри-
ятий и учреждений Среднего Урала. Принятые законы были направ-
лены на решение социальных вопросов, защиту старшего поколе-
ния, семей с детьми, поддержку малого и среднего бизнеса, разви-
тие сферы образования и цифровизации региона. Жители Сверд-
ловской области достойно справились с вызовами 2020 года.

Уважаемые уральцы! В новом 2021 году нам предстоит решать 
масштабные задачи в сфере развития медицины и образования, 
жилищного строительства. Нам предстоит большая работа по реа-
лизации национальных проектов и региональных программ, разви-
тию реального сектора экономики, организации и проведению вы-
боров в Государственную Думу, в региональный парламент и орга-
ны местного самоуправления. Мы продолжим подготовку к прове-
дению в 2023 году XXXII Всемирных студенческих игр, к праздно-
ванию 300-летия Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Дорогие земляки! В день 87-летия Свердловской области же-
лаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья и больших успехов в достижении нашей общей цели — раз-
вития нашего региона на благо великой России!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

Пандемия – это шанс для развития Сумеет ли им воспользоваться туриндустрия Среднего Урала

Новогодние праздники, проходившие в условиях пандемии коронавируса, дали шанс региону раскрыть  
свой туристский потенциал. Какие объекты стали самыми посещаемыми и где эксперты советуют  
отдохнуть уральцам зимой?
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Анна родилась в Свердловске. 
Ей исполнилось 34 года, она 
замужем, воспитывает сына 


