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ЛЮДИ НОМЕРА

Станислав Мищенко

Анна Багирова

Александр Пантыкин

Журналист «ОГ» привился 
зарубежной вакциной от ко-
ронавируса и получил евро-
пейский ковид-паспорт, по 
которому спокойно пускают 
в торговые центры и госуч-
реждения.

  II

Профессор кафедры социо-
логии и технологий государ-
ственного и муниципально-
го управления УрФУ вместе 
с коллегами узнала, сколько 
свердловских бабушек и де-
душек участвуют в воспита-
нии внуков.

  III

Известный композитор, ос-
нователь и художествен-
ный руководитель камер-
ного музыкального «Живо-
го театра» вместе с коллега-
ми по театру создали яркий 
спектакль по мотивам бас-
ни Эзопа.

  IV
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД УДОСТОЕНЫ 11 СВЕРДЛОВЧАН

Президент России Владимир Путин подписал указ о награжде-
нии госнаградами. В числе награждённых – 11 жителей Сред-
него Урала.

Так, медалью Луки Крымского награждён начальник 
Свердловской дирекции здравоохранения Центральной ди-
рекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» Николай Юй. 
Этого поощрения он удостоен за большой вклад в организа-
цию работы по оказанию медицинской помощи, предупрежде-
нию и предотвращению распространения коронавирусной ин-
фекции.

Почётное звание «Заслуженный работник высшей шко-
лы РФ» присвоено профессору кафедры физики конденси-
рованного состояния и наноразмерных систем УрФУ Алексею 
Бабушкину. Его коллега по вузу, профессор кафедры техно-
логии машиностроения, станки и инструменты Александр Кра�
сильников удостоился почётного звания «Заслуженный ра-
ботник атомной промышленности РФ». Ещё один сотрудник 
УрФУ, заведующий кафедрой физической и коллоидной хи-
мии Вячеслав Марков удостоен почётного звания «Заслужен-
ный химик РФ».

Знаком отличия «За наставничество» награждён главный 
механик Серовского территориального участка Свердловской 
дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» Сергей Соро�
гин. Директору по горному производству управления по горно-
му производству АО «Русская медная компания» Алексею Гор�
дееву присвоено почётное звание «Заслуженный геолог Рос-
сийской Федерации», а заместителю начальника технического 
отдела по гидрометаллургии АО «Кировградский завод твёр-
дых сплавов» Максиму Максимову и научному руководителю 
института АО «Уральский институт металлов» Леониду Смир�
нову – почётное звание «Заслуженный металлург РФ».

Согласно этому же указу, Владимир Путин наградил меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени мини-
стра промышленности и науки Сергея Пересторонина и мини-
стра транспорта и дорожного хозяйства Василия Старкова. Та-
кой же награды удостоен машинист электровоза эксплуатаци-
онного локомотивного депо Смычка Свердловской дирекции 
тяги филиала ОАО «РЖД» Герман Куканов.

ВЛАДИМИР ПУТИН СМЕНИЛ ДИРЕКТОРА ФСИН РОССИИ

Президент России Владимир Путин освободил от должности 
главу Федеральной службы исполнения наказаний РФ Алек�
сандра Калашникова. Также был утверждён новый директор 
ФСИН.

Соответствующие указы появились вчера на сайте Крем-
ля. «Освободить Калашникова Александра Петровича от долж-
ности директора Федеральной службы исполнения наказаний. 
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – го-
ворится в тексте документа.

Другим указом российский лидер назначил главой ФСИН 
РФ заместителя министра внутренних дел России генерал-
полковника полиции Аркадия Гостева. Он также был освобож-
дён от своей предыдущей должности.

МИНЗДРАВ РФ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

В Россиии зарегистрировали первую вакцину от коронавируса 
для подростков от 12 до 17 лет. Она создана на базе «Спутни-
ка V» и получила название «Спутник М».

Детская вакцина, как и взрослая, состоит из двух компо-
нентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Единствен-
ное отличие – дозировка. Прививать подростков от 12 до 15 
лет будут только с согласия их родителей или опекунов. С 15 
лет и старше дети могу проходить вакцинацию от коронави-
руса с собственного письменного информированного добро-
вольного согласия.

«По итогам всех необходимых клинических исследований, 
в ходе которых «Гам-Ковид-Вак М» показал высокую безопас-
ность и эффективность, и на основании положительного за-
ключения экспертов Минздрав России принял решение о реги-
страции вакцины «Гам-Ковид-Вак М» для профилактики новой 
коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12–17 лет 
включительно», – передаёт ТАСС сообщение Минздрава РФ.

АРКАДИЯ ЧЕРНЕЦКОГО ИЗБРАЛИ НА ПОСТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Первый заместитель председателя Заксобрания Свердлов-
ской области Аркадий Чернецкий стал вице-президентом На-
ционального объединения строителей (НОСТРОЙ). Он будет ку-
рировать деятельность организации в Уральском федераль-
ном округе.

На этот пост Аркадия Чернецкого выдвинул президент 
объединения Антон Глушков. Бывший сенатор Российской Фе-
дерации избран на два года. Об этом сообщается на сайте ор-
ганизации.

«Очень рад, что у меня появилась возможность более тес-
ного взаимодействия с НОСТРОЙ. Нацобъединение сегодня 
оказывает большое влияние на развитие строительной отрас-
ли и формирование профильного законодательства. Кроме 
того, НОСТРОЙ активен в плане оценки предложений, появля-
ющихся в правительстве, Госдуме и Совете Федерации», – ска-
зал Аркадий Чернецкий.

Он будет отвечать за координацию деятельности НОСТРОЙ 
в УрФО, за взаимодействие нацобъединения с органами госу-
дарственной власти, включая Госдуму и Совет Федерации, а 
также курировать работу экспертного совета НОСТРОЙ.
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Будем надеяться, 
что удастся спасти 

как можно больше людей. 
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, 

о спасательной операции на угольной шахте «Листвяжная» 
в Кемеровской области, где на глубине 250 метров произошло 

задымление и остаётся неизвестной судьба 
нескольких десятков горняков

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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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.

Будем знакомы, 
       г-н Томский!

Какая связь между уральским классиком Маминым-Сибиряком (на фото) и оригинальным романом «некоего Е. Томскаго»? 
Загадка? К счастью, она уже разрешилась. Но есть другие. Загадки, мифы, открытия... В Год Мамина-Сибиряка 
(им объявлен в Свердловской области 2022-й) к этому будет приковано немало внимания. В преддверии 170-летия со дня 
рождения уральского классика «ОГ» начинает свой историко-литературный проект, свой «маминский марафон»

«Бытописатель? Берите выше…»

Ольга БЕЛОУСОВА

Глава Белоярского город-
ского округа Андрей Гор-
бов, возглавлявший му-
ниципалитет с 2017 года,  
подал в отставку по соб-
ственному желанию. Он 
досрочно сложил полно-
мочия 22 ноября.

О своём уходе Андрей Гор-
бов объявил в социальных 
сетях в понедельник. Он от-
метил, что принял это реше-
ние ещё несколько месяцев 
назад.

«Завершается важный 
этап моей жизни и карьеры. 
Это был сложный, но инте-
реснейший период моей жиз-
ни. Планы об отставке были 
ещё в августе, но в преддве-
рии отопительного сезона, 
а также сентябрьских выбо-
ров в региональные и феде-
ральные органы власти, мас-
штабной работы по перепи-

си населения решение об от-
ставке было отложено», – на-
писал он.

В СМИ одним из поводов 
для отставки называют про-
курорскую проверку, выявив-
шую нарушения антикорруп-
ционного законодательства. 
В пресс-службе прокуратуры 
Свердловской области факт 
проведения проверки «ОГ» 
подтвердили, однако от ком-
ментариев воздержались до 
завершения надзорных меро-
приятий. Получить коммента-
рий первого заместителя ру-
ководителя аппарата губерна-
тора и правительства Сверд-
ловской области Вадима Ду-
бичева также не удалось.

В думе Белоярского го-
родского округа эту информа-
цию также не комментируют. 
Но, как стало известно «ОГ», 
на момент подготовки номе-
ра народные избранники всё 
ещё не приняли отставку Ан-
дрея Горбова и не назначи-

ли конкурс по выбору нового 
главы. Хотя изначально пла-
нировалось сделать это 25 но-
ября.

– В повестку заседания эти 
вопросы не включены, – пояс-
нил «ОГ» председатель думы 
Белоярского ГО Владимир 
Кошкарев.

Временно исполняющим 
обязанности главы муници-
палитета назначен Михаил 
Иванов, ранее занимавший 
должность начальника Косу-
линской сельской управы. Его 
фамилия уже появилась в со-
ответствующей вкладке на 
официальном портале мэрии 
и фигурирует в пресс-релизах 
администрации.

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».

Белоярский городской округ 
временно возглавил Михаил Иванов

Пётр КАБАНОВ

На официальном интернет-
портале правовой информа-
ции Свердловской области 
pravo.gov66.ru было опубли-
ковано постановление ре-
гионального правительства 
под номером 812-ПП. В доку-
менте вносятся изменения 
в комплексную программу 
«Организация подготовки и 
проведения XXXII Всемирной 
летней Универсиады 2023 
года в городе Екатеринбур-
ге». Так, в частности, повыси-
лись объёмы финансирова-
ния и были скорректирова-
ны иные важные цифры. 

Уже упомянутая ком-
плексная программа Сверд-
ловской области была опу-
бликована в «Облагзете»  22 
августа 2020 года. Документ 
в большей степени носит тех-
нический характер, но сре-
ди прочего там можно было 
найти источники финансиро-
вания, конкретные суммы и 

другую статистику предсто-
ящего спортивного меропри-
ятия.  

Давайте обратимся к циф-
рам. Общий объём средств, 
предусмотренный на реали-
зацию той программы, со-
ставлял 64,7 млрд рублей. Он 
формировался из федераль-
ного, областного и местных 
бюджетов, а также из внебюд-
жетных источников. В новом 

постановлении сумма возрос-
ла до 69,8 млрд. То есть боль-
ше чем на пять миллиардов 
рублей. 

Эта сумма делится следу-
ющим образом (в миллиардах 
рублей): 45,56 – областной 
бюджет, 20,47 – софинансиро-
вание из федерального, 1,24 
– из местного бюджета и 2,55 
– из внебюджетных источни-
ков. Таким образом, по срав-

нению с документом прошло-
го года, из облбюджета выде-
лят на 11 миллиардов рублей 
больше, а из федерального 
– почти на 9,5. При этом со-
кратилась сумма внебюджет-
ных источников более чем на 
15 млрд. 

Про последний пункт сто-
ит пояснить отдельно. Столь 
большое сокращение, веро-
ятно, связано с тем, что мно-
гофункциональная ледовая 
арена УГМК на 15 000 мест, 
которая строится на месте 

снесённой в 2018-м телебаш-
ни, не будет введена в срок. 
Эта информация есть в новом 
документе. Ледовая арена (и 
далее по тексту) «исключена 
из перечня объектов в связи 
с поздним вводом объекта в 
строй – декабрь 2023». Исхо-
дя из заявочного досье, там 
должны были пройти сорев-
нования по баскетболу. 

Логично, что и скоррек-
тировали количество спор-
тивных объектов, на которых 
планировали проводить со-

ревнования. Если в докумен-
те от августа 2020-го их бы-
ло 35 (26 действующих и 9 
новых), то в новом постанов-
лении – 31 (23 действующих 
и 8 новых соответственно). 
География осталась та же – 
Екатеринбург, Первоуральск, 
Верхняя Пышма, Сысерть. 
Ещё перечень объектов до-
полнили ТЮЗом, Историче-
ским сквером и «Синарой 
Центром». Видимо, именно на 
этих трёх площадках пройдёт 
культурный блок Всемирных 
студенческих игр, который на 
подобных соревнованиях по-
явится впервые. 

На строительство и ре-
конструкцию объектов пла-
нируется потратить 49,1 мил-
лиарда рублей. 

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».

Универсиаде уточнили цифры
Статистика по участникам Универсиады-2023 

До начала XXXII Всемирных студенческих игр остаётся меньше 
двух лет. А сделать ещё предстоит многое

ФУНКЦИОНАЛ БЫЛО (2020�й) СТАЛО (2021�й)
Спортивные делегации (включая 
спортсменов, тренеров и так далее) 10 300 (человек) 10 581 

Семья FISU/VIP-гости 600 550
Технические делегаты 1600 1502
Дирекция 800 900
СМИ 3050 2960
Персонал 9000 14 250
Участники художественной 
программы 500 350

Зрители 750 000 550 000
Волонтёры 8000 11 000
Маркетинговые партнёры 700 250
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     ФОТОФАКТ     ФОТОФАКТ

Для участия в седьмом заседании Российско-Пакистанской межправительственной комиссии 
по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая пройдёт в 
Екатеринбурге, в Свердловскую область прибыли министр энергетики РФ Николай Шульгинов
(на снимке – слева) и министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан (справа). Вчера во 
главе делегаций своих министерств они побывали в Верхней Пышме, где посетили завод 
«Уральские локомотивы». В сопровождении президента Группы Синара Дмитрия Пумпянского
(в центре) высокие гости осмотрели площадки по производству электровозов и побывали 
на участке, где создаётся новый магистральный локомотив с отечественным асинхронным 
двигателем 2ЭС8, опытный образец которого сойдёт с конвейера до конца 2021 года
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».




