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Евгений Куйвашев подарил Екатеринбургу и Нижнему Тагилу ретротрамваиЮлия БАБУШКИНА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев при-
нял решение передать в дар 
Екатеринбургу и Нижнему 
Тагилу новейшую транспорт-
ную разработку компании 
«Уралтрансмаш» – трамваи 
в стиле ретро. Как рассказал мэр Нижне-го Тагила Владислав Пинаев, о своём решении глава регио-на сообщил 20 января, во вре-мя визита в город. Екатерин-буржцы и тагильчане получат по одному ретротрамваю, но-вые машины будут закуплены на средства областного бюд-жета.– Нам бы хотелось, чтобы это прошло в торжественной обстановке, – сказал Владислав Юрьевич. – Предложим такой вариант губернатору. Трамвай 

в стиле ретро – ещё один пода-рок тагильчанам к предстоя-щему юбилею города (в 2022 
году Нижний Тагил отметит 
300-летие. – Прим. авт.). Пла-

нируем возить на нём экскур-сии, свадьбы. Возможно, про-водить какие-то мероприятия совместно с Екатеринбургской епархией. 

Напомним, что новый трам-вай марки 71–415Р от компа-нии «Уралтрансмаш» был пре-зентован в конце прошлого го-да. Длина вагона – 16,5 метра, количество мест для сидения – 30, общая вместимость – 199 человек. Внешний дизайн кор-пуса, деревянные посадочные места внутри – всё напоминает трамвайный вагончик из про-шлого века. Как пояснил гене-ральный директор Уралтранс-маша Дмитрий Семизоров, новый трамвай объединяет в себе современное оснащение и передовые технологии, испол-ненные в ретроэстетике.
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Медведев

Лидия Грошева

Екатеринбургский бизнес-
мен задумал и создал мине-
ралогический музей с экс-
понатами из частных кол-
лекций.

  III

Известный свердловский 
гонщик в интервью «Об-
ластной газете» расска-
зал о том, как прошёл «Да-
кар-2021», а также поделил-
ся планами на свой 30-лет-
ний юбилей.

  III

Преподаватель Уральского 
аграрного университета де-
лится опытом раннего сева 
томатов и перцев на рассаду.
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«Справедливая Россия» подпишет манифест об объединении с двумя партиямиАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
На этой неделе лидер «Спра-
ведливой России» Сергей Ми-
ронов заявил об объедине-
нии партии с «Патриотами 
России» и «За правду». Он не 
стал скрывать, что таким об-
разом они рассчитывают в 
преддверии выборов в Госду-
му «на укрупнение на левом 
фланге патриотических сил». 
21 января в каждой из пар-
тий прошли заседания руко-
водящих органов, на кото-
рых были приняты полити-
ческие заявления о готовно-
сти к слиянию.«Областная газета» узна-ла о подробностях этого поли-тического союза у председате-ля свердловского отделения «Справедливой России», совет-ника председателя партии Ан-
дрея Кузнецова. Он подчер-кнул, что объединение партий 

происходит на базе парламент-ской партии «Справедливая Россия»:– Мы в свой состав прини-маем две партии. При этом но-вая партия не создаётся, изме-нятся сама «Справедливая Рос-сия», – объяснил он.После объединения партия будет иметь название «Спра-ведливая Россия – за правду», однако это короткая версия. Предполагаемое полное назва-ние звучит как «Социалистиче-ская партия Справедливая Рос-сия – Патриоты – За правду».Оказывается, что Сергей Миронов вёл переговоры не только с «За правду» и «Пат-риотами России». Он призывал и призывает объединиться го-раздо большее число партий.–  Двери открыты – если кто-то захочет присоединить-ся, то пожалуйста, – пояснил Андрей Кузнецов. – При этом Сергей Миронов сказал, что, по 

его ощущениям, до выборов в Госдуму вряд ли к союзу кто-то присоединится ещё. Но он не исключает, что после сентябрь-ских выборов объединитель-ный процесс продолжится. Отметим, что идею объеди-нения левых патриотических сил в декабре этого года озву-чивала и партия «За правду».Один из следующих шагов – принятие тремя партиями ма-нифеста. Оно должно состоять-ся 28 января. А 22 февраля од-новременно со съездами «Пат-риотов России» и «За правду» пройдёт съезд «Справедливой России», на котором внесут из-менения в устав «СР» и сфор-мируют руководящие органы с учётом новых партийцев.На сайте эсеров сообщает-ся, что объединённую партию может возглавить именно Сер-гей Миронов. При этом будут избраны два сопредседателя – 
Геннадий Семигин (лидер «Па-

триотов России») и лидер «За правду» Захар Прилепин (на-стоящее имя – Евгений При-
лепин). Ожидается, что имен-но три лидера возглавят феде-ральный партийный список на осенних выборах. Аналитиками обсуждается и вариант, что со временем Ми-ронова сменит Прилепин. В ин-тервью на радио «Эхо Москвы» действующий лидер эсеров та-

кого исхода события не исклю-чил (в случае принятия такого решения на одном из съездов).Изменения коснутся и представительств партий на региональном уровне. Напом-ним, что в Свердловской об-ласти помимо «Справедливой России» зарегистрировано от-деление партии «За правду» (председатель – Анатолий Гу-
барев). «Патриотов России» в 

этом списке нет. Пока подроб-ностей, как это будет происхо-дить, немного. – Там, где уже есть устояв-шиеся сильные региональные отделения, крупные изменения вряд ли произойдут. Но есть от-деления, требующие развития, новым партийцам будет пред-ложено там проявить свои воз-можности, – объяснил Кузне-цов. – Мы включим предста-вителей партии Прилепина в свою работу. Будем проводить региональную конференцию по выдвижению кандидатов на съезд. Возможно, туда будут де-легированы и представители партии «За правду».
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».

Многие детали ретротрамвая сделаны вручную, сообщили 
в Уралтрансмаше
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Сам по себе факт наличия политической воли 
в продлении документа мы можем приветствовать, 
но мы не знаем, о чём конкретно готова говорить 

американская сторона, у нас есть своя хорошо 
известная последовательная позиция. 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – 
об инициативе США продлить Договор о мерах по сокращению 

и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)

 ЦИТАТА ДНЯ

  II
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 22 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
67.136 (+385) 59.615 (+397) 1.890 (+18)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.631 ЧЕЛОВЕК (–30) 0,13 % от числа

жителей области

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днём российского 
студенчества!

В день Святой великомученицы Та-
тьяны в 1755 году был основан Мо-
сковский университет. С тех пор этот 
праздник стал любимым для всех рос-
сийских студентов, всей учащейся мо-
лодёжи.

Свердловская область – один из круп-
нейших образовательных центров России. 
Ежегодно более 120 тысяч студентов получают образование в 25 ву-
зах региона, которые готовят профессиональные кадры для всех от-
раслей экономики. Важную роль в развитии научно-образовательного 
потенциала региона играет Уральский федеральный университет. Сей-
час на его базе создан Уральский межрегиональный научно-образова-
тельный центр мирового уровня «Передовые производственные техно-
логии и материалы». 

Научным и образовательным успехам уральской молодёжи во мно-
гом способствует комплексная работа по поддержке талантливых сту-
дентов. В Свердловской области за свои успехи студенты и аспиранты 
получают губернаторские стипендии. Лучшие профессора и преподава-
тели вузов награждаются премиями Губернатора.

Именно учащаяся, студенческая молодёжь является основной дви-
жущей силой стремительно растущего в нашем регионе добровольче-
ского движения. В этом году добровольческие организации внесли ве-
сомый вклад в стабилизацию социальной ситуации в период действия 
ограничительных мер, связанных с пандемией новой коронавирусной 
инфекции. Волонтёры оказывали помощь в доставке продуктов и меди-
каментов людям старшего возраста и малоподвижным уральцам, раз-
давали маски, вели пропаганду социального дистанцирования, реализо-
вывали и другие социально значимые проекты.

Во многом благодаря активности уральской молодёжи именно Ека-
теринбург выбран местом проведения летней Универсиады в 2023 году. 
И сегодня мы активно готовимся к этому крупнейшему международно-
му мероприятию.

Минувший год стал непростым испытанием для всех нас, в том чис-
ле и для системы образования. Обучение школьников и студентов по 
большей части велось в дистанционном режиме. Также большинство 
массовых молодёжных мероприятий, конкурсов и фестивалей мы были 
вынуждены проводить в онлайн-формате. Но уральская молодёжь до-
стойно выдержала эту проверку на прочность, проявив высокую созна-
тельность, гражданскую и личную ответственность.

Уважаемые студенты Свердловской области! Сейчас вы переживае-
те самое созидательное и плодотворное время. Чем больше сил вы се-
годня приложите к получению новых знаний, опыта, практических на-
выков, реализации творческих инициатив, тем богаче, интереснее и на-
сыщеннее будет ваша дальнейшая жизнь. Желаю вам и всем уральцам 
крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие жители Свердловской области! От имени депутатов Законода-
тельного Собрания поздравляю вас с Днём российского студенчества!

Наш регион – один из крупнейших образо-
вательных и научных центров России. Вузы 
и профессиональные образователь-
ные организации Среднего Урала проч-
но встроены в систему взаимодействия 
образования с наукой и производ-
ством. Учебные заведения региона на-
целены на подготовку высококвалифи-
цированных кадров для экономики и со-
циальной сферы. Мы по праву гордимся 
заслугами наших вузов, техникумов, коллед-
жей в развитии региона.

Студенты Свердловской области не только успешно осваивают но-
вые знания и навыки, занимаются наукой, но и успевают в период лет-
них каникул поработать в студенческих отрядах. Студенческие отря-
ды трудятся в самых разных отраслях экономики региона – в энергети-
ке и строительстве, на железнодорожном пассажирском транспорте и в 
экологических проектах. Значительный вклад стройотрядовцы внесли 
в строительство района «Академический» в столице Урала. Органы го-
сударственной власти региона оказывают финансовую и организацион-
ную поддержку стройотрядовскому движению.

Депутаты Законодательного Собрания с большим вниманием отно-
сятся к желанию студентов участвовать в законотворческой работе. Бо-
лее пятнадцати лет в Свердловской области проводится конкурс «Моя 
законотворческая инициатива», который даёт возможность молодёжи 
высказать предложения по изменению федерального и регионального 
законодательства. При Законодательном Собрании Свердловской обла-
сти с 2011 года избирается Молодёжный парламент. В феврале 2021 
года намечается провести очередные выборы в него. Мы предлага-
ем юным жителям Среднего Урала принять активное участие в избира-
тельной кампании в Молодёжный парламент Свердловской области.

Общественная активность уральской студенческой молодёжи по-
могла Свердловской области доказать свое право на проведение в 2023 
году Всемирных университетских игр в Екатеринбурге. Сегодня мы ве-
дём подготовку к ним с учётом того, что все построенные объекты за-
тем будут востребованы нашими вузами. Проведение студенческих игр 
позволит создать новые возможности для развития высшего образо-
вания в Свердловской области и расширения международных связей в 
этой сфере.

В этот праздничный день мы говорим спасибо нашим преподавате-
лям и поздравляем всех студентов – ярких, образованных, креативных 
представителей уральской молодёжи. В условиях пандемии COVID-19 
именно студенты вместе с преподавателями первыми освоили дистан-
ционные форматы обучения, активно включились в волонтёрскую ра-
боту. По зову сердца наши студенты вошли в оперативно сформирован-
ные при учебных заведениях волонтёрские отряды и отправились помо-
гать врачам, пожилым людям, семьям с детьми. Студенты-волонтёры 
помогают органам власти, медицинским и социальным службам спра-
виться с серьёзными задачами по защите жителей от пандемии и обес-
печению их всем необходимым в нелёгкий период ограничительных 
мер и самоизоляции.

Дорогие друзья! Студенческая пора – это замечательное время, ког-
да формируется вектор будущей жизни в профессии, в творчестве, в 
личной жизни. Это время, когда мы обретаем лучших друзей и настав-
ников, когда делаем первые шаги в профессиональной сфере. Я желаю 
вам крепкого здоровья, успехов, благополучия! Будьте счастливы и лю-
бимы!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА
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В РОССИИ МОГУТ СНЯТЬ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму зако-
нопроект, согласно которому госслужащим, назначаемым 
главой государства, могут снять ограничение по возрасту, 
при котором допускается нахождение на посту.

Сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе 
составляет 65 лет, однако если человек занимает руково-
дящую должность высшей группы должностей, срок могут 
продлить до 70 лет. 

26 МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ ПОЛУЧАТ ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Названы лауреаты премии губернатора Сведловской области 
для молодых учёных 2020 года. Их удостоились 26 человек.

Традиционно были определены победители в 22-х но-
минациях. Каждая из них сулит по 200 тысяч рублей. Из-
вестно, что начиная с 2004 года в рамках конкурса под-
держку получили более 300 молодых учёных. Соответству-
ющий указ губернатора опубликован в полной версии се-
годняшнего номера «Областной газеты».

oblgazeta.ru
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».

Сергей Карякин
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 СПРАВКА «ОГ»
Любопытно, что в 2006 году новая партия, которая положила начало 
«Справедливой России», как раз создавалась объединением «Роди-
ны», Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. По-
сле чего к ней присоединялись и другие политические партии. У «СР» 
в Госдуме – 23 представителя, в том числе от Свердловской области – 
Дмитрий Ионин. 

«За правду» создана в 2020 году. В Госдуме не представлена. По 
итогам выборов-2020 её представитель получил мандат в Рязанской 
областной думе.

«Патриоты России» образована в 2005 году после раскола КПРФ. В 
Госдуме не представлена. Имеет 22 места в региональных парламентах.

Будущее любого города зависит от молодёжи. Поэтому каждому региону важно не только удерживать своих представителей 
этого поколения, но и привлекать к себе абитуриентов и студентов из других городов, областей и даже стран. 
Один из главных магнитов для этого – вузы

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Магнит для студентов


