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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Деревянко

Дарья Дементьева

Ирина Казакевич

Российский киноактёр по-
лучил награду «Кинотавра» 
за роль сельского авторите-
та в фильме «Подельники» 
екатеринбургского режис-
сёра Евгения Григорьева.

  IV

«Мисс Екатеринбург – 2006» 
считает, что конкурсы кра-
соты – это в первую очередь 
бой со своими страхами и 
комплексами.

  III

Свердловская спортсменка 
завоевала две золотые ме-
дали на завершившемся в 
Тюмени чемпионате России 
по летнему биатлону.
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В настоящее время глава региона не может быть 
избран на должность высшего должностного лица 

субъекта РФ более двух сроков подряд. 
Законопроект исключает возможность 

такого ограничения сроков полномочий. 
Андрей КЛИШАС, председатель комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и государственному 

строительству, – комментируя законопроект, 
который он внёс в Госдуму

ЦИТАТА ДНЯ

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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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Атомная промышленность – одна из 
наиболее высокотехнологичных науко-
ёмких отраслей, которая способствует 
решению важных задач в энергетике, 
медицине и других «мирных» сферах, 
служит укреплению обороноспособно-
сти страны.

Как отметил Президент России 
В.В. Путин, наша страна является лидером в 
развитии современных ядерных сил.

Свердловская область как крупнейший центр развития атомной про-
мышленности вносит весомую лепту в это достижение. В регионе рабо-
тают 6 предприятий Государственной корпорации по атомной энергии. 
Белоярская атомная электростанция не только обеспечивает часть по-
требности региона в электроэнергии, но и служит базой для отработки 
самых передовых технологий в атомной энергетике.

Уральские предприятия атомной промышленности способствуют 
инновационному развитию экономики региона, ускоренному внедрению 
новых технологий, производству высокотехнологичной продукции, уча-
ствуют в подготовке высококвалифицированных кадров.

Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокую ответственность 

и профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие Свердловской области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успе-
хов в работе на благо региона и России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые специалисты и ветераны атомной промышленности!
От имени депутатов Законодательного Собра-

ния Свердловской области поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

День работников атомной про-
мышленности – это праздник тех, 
кто трудится в сложнейшей отрасли, 
объединяющей в себе новейшие до-
стижения науки и самые современ-
ные производственные решения. Этих 
специалистов с полным основанием 
можно называть научно-технической эли-
той России.

Особую гордость вызывает то, что Свердловская область вхо-
дит в число регионов нашей страны, где атомная промышленность 
динамично развивается. На территории Среднего Урала работают 
предприятия Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», активно участвуют в научных исследованиях учёные-
физики Уральского федерального университета и Уральского отде-
ления РАН.

Атомная промышленность – не просто отрасль экономики. На 
учёных, инженерах, специалистах и рабочих, которые в ней трудят-
ся, лежит огромная ответственность за безопасность населения 
России, за бесперебойную работу промышленности, за тепло и ком-
форт в домах россиян. Благодаря высочайшему профессионализму 
атомщиков наша страна уже много десятилетий сохраняет свои по-
зиции мировой ядерной державы, могущественного и сильного го-
сударства, играющего значительную роль на мировом рынке ядер-
ных технологий.

При участии российских специалистов построено уже свыше семи-
десяти блоков АЭС по всему миру. Это неопровержимое доказательство 
того, что мировая научная общественность считает российские техноло-
гии в сфере атомной энергетики наиболее надёжными, безопасными и 
эффективными.

Уважаемые атомщики и ветераны атомной промышленности! При-
мите слова благодарности за большой вклад в развитие экономики ре-
гиона, преданность делу и самоотверженный труд на благо Свердлов-
ской области и России. Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья 
и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

Завершены исследования 
для строительства пятого 
энергоблока Белоярской АЭС
Предприятия Росатома завершили исследования для подтверждения 
конкурентоспособности ядерного реактора на быстрых нейтронах БН-
1200, который уже много лет планируют построить на Белоярской атом-
ной станции. Об этом на днях РИА «Новости» рассказал гендиректор 
госкорпорации Алексей Лихачёв. 

– Мы ожидаем, что в ближайшее время научно-технический совет 
Росатома утвердит рекомендации для принятия решения Госкорпораци-
ей «Росатом» по сооружению БН-1200 в качестве пятого энергоблока 
Белоярской АЭС, – заявил он. 

Ранее гендиректор Белоярской АЭС Иван Сидоров сообщал журна-
листам, что на атомной станции всё готово к строительству пятого энер-
гоблока. Ожидалось, что оно начнётся в 2030 году, но, по всей видимо-
сти, время старта может быть скорректировано. Сроки принятия реше-
ния по старту сооружения реактора БН-1200 неоднократно переноси-
лись, в частности, из-за того, что были нарекания по экономическим ха-
рактеристикам проекта.

За судьбой БН-1200 активно следят, потому что он позволит «зам-
кнуть» ядерный топливный цикл, то есть сможет работать на специаль-
ном топливе, для производства которого используют отработавшее то-
пливо других реакторов, это существенно минимизирует объёмы радио-
активных отходов. 

Напомним, сейчас на Белоярской атомной станции работают два из 
четырёх энергоблоков (с реакторами БН-600 и БН-800) – они обеспечи-
вают 14 процентов (или 1485 МВт) установленной мощности всех элек-
тростанций Свердловской области. После ввода пятого энергоблока с 
реактором БН-1200 планируют прекратить эксплуатацию менее мощно-
го и современного энергоблока БН-600.

Елизавета ПОРОШИНА
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

В ЦУРе рассказали, как решить свои проблемы с помощью соцсетейИрина ПОРОЗОВА
В свердловском Центре 
управления регионом 
(ЦУР) подвели первые ито-
ги работы. С момента созда-
ния единого пункта мони-
торинга через соцсети в не-
го поступило 32 тысячи об-
ращений, из которых около 
30 тысяч уже рассмотрены.Об этом в ходе недав-ней пресс-конференции рас-сказал руководитель Цен-тра управления регионом Свердловской области Илья 
Захаров. По его словам, наи-более активно решить кон-кретные проблемы просят жители Екатеринбурга, Ка-менска-Уральского, Перво-уральска, Нижнего Тагила и Серова. Чаще всего жало-бы, которые берутся на рас-

смотрение, касаются состоя-ния дорог и тротуаров, под-ключения отопления в до-мах, вывоза мусора, уборки снега на улицах и других бы-товых вопросов. В основном свердловчане публикуют со-
общения об этом на своих страницах или страницах со-обществ в социальной сети «ВКонтакте».В ЦУР эти обращения по-ступают через специальную систему мониторинга соцсе-

тей, которая называется «Ин-цидент-менеджмент». До спе-циалистов доходят не все со-общения, а только те, кото-рые конкретно описывают проблему.Если человек хочет при-влечь внимание властей к какой-то ситуации, он дол-жен рассказать о том, где и когда это произошло, луч-ше всего называть точный адрес. В сообщении не долж-но содержаться оскорбле-ний и нецензурной лекси-

ки, а аккаунт обращающего-ся должен быть открытым – в противном случае коммен-тарий будет проигнориро-ван. Когда сообщение попа-дает к работникам ЦУРа, они уведомляют о нём соответ-ствующие органы власти и контролируют ход решения проблемы. Ответ гражда-нину специалисты должны дать в срок до четырёх ча-сов, если ситуация экстрен-ная, или до девяти часов – при обычном запросе. Если 

ситуация требует проработ-ки, на подготовку ответа да-ётся восемь дней.– Чтобы обращение по-пало к нам ещё оперативнее, можно направлять его напря-мую на страницу ЦУРа Сверд-ловской области ВКонтакте, – посоветовал Илья Захаров.Он отметил, что в даль-нейшем сроки рассмотрения обращений планируется со-кращать. Фотографии с от-чётами о проделанной рабо-те публикуются на странице ЦУРа в формате до/после под хештегом #кейсы_цур66.
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».

Сейчас в штате ЦУРа работает 35 человек
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ЦУР Свердловской области открылся 24 ноября 2020 года, к рабо-
те приступил 1 декабря. Как и в других регионах, он был создан по 
поручению Президента РФ Владимира Путина для ускорения реше-
ния вопросов, с которыми жители обращаются к органам власти. 
Создание Центров управления регионами в рамках федеральной 
целевой субсидии курирует АНО «Диалог».

Владимир Путин напутствовал избранных депутатов Государственной думыЛеонид ПОЗДЕЕВ
В субботу, 25 сентября, Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин  провёл в режиме видео-
конференции встречу с ли-
дерами пяти политических 
партий, представители кото-
рых избраны депутатами Го-
сударственной думы VIII со-
зыва.

ШАНС ЗАЯВИТЬ О СЕ-
БЕ. Накануне Центризбирком подвёл окончательные ито-ги состоявшихся 17–19 сентя-бря выборов, в результате ко-торых четыре партии – «Еди-ная Россия», КПРФ, «Справед-ливая Россия – За правду» и ЛДПР подтвердили статус пар-ламентских, а ещё одна – пар-тия «Новые люди» впервые по-лучила право сформировать свою фракцию в Госдуме.Открывая встречу с лиде-рами этих пяти партий, Прези-дент России отметил, что вы-

сокая явка избирателей и тот факт, что впервые после вы-боров 1999 года в российском парламенте будет больше че-тырёх фракций, свидетель-ствуют о развитии демокра-тии в нашей стране и о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политиче-ских сил. Президент напомнил, что в соответствии с обновлён-ной Конституцией роль Госду-мы в жизни страны значитель-но возросла, а значит, растёт и ответственность депутатов за реализацию взятых ими в хо-де выборной кампании обяза-тельств.По словам главы государ-ства, перед всеми ветвями вла-сти сейчас стоит много общих вызовов и задач: свести к ми-нимуму уровень бедности в стране, повысить уровень и до-ступность качественного об-разования и здравоохранения для всех граждан, нарастить темпы роста экономики, отда-

вая при этом приоритет разви-тию передовых высокотехно-логичных отраслей.– Уверен, что и опытные партии, и новые политические силы осознают свою ответ-ственность и сделают всё, что-бы оправдать высокое доверие избирателей, — подчеркнул Владимир Путин.
ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ ПАР-

ТИЙЦЫ? Лидеры партий в сво-их выступлениях оценили про-шедшую избирательную кам-панию и поделились ближай-шими планами своих фракций. Так, председатель партии «Но-вые люди», депутаты от кото-рой впервые прошли не толь-ко в Госдуму РФ, но и в 24 реги-ональных парламента (вклю-чая Заксобрание Свердловской области) Алексей Нечаев, рас-сказал о намерении выступить с инициативами установления «единого федерального оклада для учителей» и… отмены еди-

ных образовательных стандар-тов и программ для образова-тельных учреждений.Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский, рассказывая о планах фракции своей партии, огласил по традиции и весьма оригинальные предложения. Например, для стимулирова-ния роста населения в Сибири и на Дальнем Востоке он пред-ложил восстановить практи-ку ссылок в эти регионы граж-дан за различные правонару-шения, а для решения демогра-фических проблем в масштабе всей страны – создать специ-альное министерство, которо-му поручить «завозить в Рос-сию население из стран, где происходят стихийные бед-ствия».Как всегда, очень много за-конодательных инициатив в сферах социальной защиты на-селения намерены выдвинуть депутаты от партий «Справед-ливая Россия – За правду» и 

КПРФ, возглавляемых Сергеем 
Мироновым и Геннадием Зю-
гановым. Напомним, однако, что по итогам выборов наибольшее число депутатских мандатов – 324 из 450 – взяла партия «Единая Россия», которая тем самым сохранила конституци-онное большинство в Госдуме. На встрече с Владимиром Пу-тиным председатель партии
Дмитрий Медведев отметил, что в ходе выборной кампании единороссы – кандидаты в де-путаты лично встречались с людьми, результатом чего ста-ла «народная программа», со-авторы которой – два миллио-на россиян.– Некоторые из инициа-тив, внесённых в эту програм-му, уже оформлены в виде за-конопроектов и будут внесе-ны в Госдуму, – сказал Дмитрий Медведев. – Рассчитываю, что именно с них начнёт свою ра-боту новый созыв.

Одобрив такой подход, Вла-димир Путин выразил надеж-ду, что депутаты-единороссы «будут ответственно относить-ся к тому, что они взяли на себя такую тяжёлую ношу, как при-нятие необходимых для каж-дого гражданина страны реше-ний», и призвал их «работать консолидированно с другими фракциями».
Достойным кандидатом 

на должность председателя 
Госдумы нового созыва Вла-
димир Путин назвал члена 
бюро Высшего совета «Еди-
ной России» Вячеслава Во-
лодина, который занимал эту должность и в VII созыве рос-сийского парламента.
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».

Кот наплакал«Облгазета» убедилась: нефть на Среднем Урале есть. Но мало

В Свердловской области нашли нефть. Власти планируют начать её добычу, но объёмы залежей совсем не велики. 
«Облгазета» выехала на территорию, где сейчас работают геофизики, и выяснила подробности


