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Евгений Куйвашев вручил председателю свердловского союза 
журналистов Александру Левину государственную награду

На пресс-конференцию приехали представители муниципальных СМИ. 
Во втором ряду – Антон Чусов (газета «Всё будет») и Ксения Лебедева 
(«Ачитская газета»), в первом - Сергей Озорнин («Камышловские 
известия») и Олеся Салтанова («Знамя Победы», Сухой Лог)

В июле прошлого года «ОГ» побывала в гостях у Светланы Култыгиной. Женщина рассказала, что ежегодно 
вынуждена тратить на дрова от 24 до 42 тысяч рублей. Скоро такой необходимости у неё не будет
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Журналисты загрузили 
губернатора
Свердловские СМИ «отметили» День российской печати встречей с Евгением Куйвашевым
Диана ХРАМЦОВА

Мало политики, много 
экономики и просьб от 
журналистов. Губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
больше трёх часов отвечал 
на вопросы журналистов.

На входе в резиденцию гу-
бернатора у всех проверили 
QR-коды и выдали запасные 
маски, их необходимо было на-
деть после первого часа пресс-
конференции. В зале собрались 
больше сотни свердловских 
журналистов. По возможности 
представителей прессы про-
сили соблюдать дистанцию. И 
зал позволял, но большинство 
предпочли сесть рядом с кол-
легами, раз уж выдалась та-
кая возможность. Глава регио-
на вышел к журналистам ров-
но в 11:00, поздравил с празд-
ником (13 января – День россий-
ской печати. – Прим. ред.), ко-
ротко изложил основные соци-
ально-экономические показа-
тели за прошедший год и пере-
шёл к вопросам. 

Первый вопрос, конечно, ка-
сался пандемии. Коллеги с на-
деждой интересовались, станет 
ли 2022-й годом выхода из ко-
ронакризиса. Микрофон по за-
лу «не гулял», как это часто бы-
вает на таких мероприятиях, де-
вушки в перчатках держали его 
сами, в руки журналистам не 
давали и обрабатывали после 
каждого вопроса антисептиче-
скими салфетками, всё для того, 
чтобы скорее всем нам выйти 
из этого самого коронакризиса.

Дальше был ряд важных, 
но незапоминающихся вопро-
сов. Таких, которые губерна-
тор решает ежедневно в ра-
бочем режиме. Пока слово не 
дали представителям СМИ из 
Богдановича…  

– Какие меры будут приня-
ты, чтобы избежать засухи в 
2022 году? – спросила журна-
листка из Богдановича.

– Мной? Ну… Я схожу в 
Храм-на-Крови, – ответил Ев-
гений Куйвашев, объяснив, что 
пока не научился управлять 
погодой.

По залу прокатился смех, 
это разрядило обстановку, и 
представители прессы ста-
ли задавать более смелые во-
просы, которые, правда, боль-
ше похожи были на просьбы. 

Часть таких обращений гу-
бернатор Свердловской обла-
сти сразу поручал заместите-
лям, они сидели тут же, в за-
ле, часть обещал рассмотреть 
позже и ответить письмен-
но. Много было просьб, каса-
ющихся возведения социаль-
ных объектов, строительство 
которых планировалось на 
2020 год, но эти планы скор-
ректировала пандемия, объяс-
нил Евгений Куйвашев. Сред-
ства пришлось распределить 
на другие сферы, и пока не-

обходимо подождать, без ле-
довой арены жители Северо-
уральска пока ещё проживут, 
а вот без качественной меди-
цины, препаратов, ковидных 
госпиталей в выигрыше оста-
нется только коронавирус.

В этом году жителям ре-
гиона предстоят выборы гу-
бернатора. Конечно, жур-
налистов интересовало, бу-
дет ли Евгений Куйвашев 
участвовать в избиратель-
ной кампании, как он оце-
нивает свою работу и рабо-

ту правительства. Ответил, 
что «пятёрок» не ставит ни-
кому. На загадку: «У Росселя
– Россельбан, у Мишарина – 
ИННОПРОМ, что у Куйваше-
ва и почему? – ответил:

– Ну, это вам уже решать. 
Я думаю, что ни Мишарин, ни 
Россель никогда бы не называ-
ли. Поэтому вы уж сами реши-
те, определитесь.

Не обошлось и без подарков 
для губернатора. В прошлом 
году Евгений Куйвашев под-
держал проект «Баской крой». 
Энтузиасты из села Чусового 
шьют костюмы, которые носи-
ли уральцы пару веков назад. 
Глава региона тогда заказал у 
сельских кутюрье косоворотку, 
сегодня заказ доставили. 

Спустя час после нача-
ла пресс-конференции ве-
дущая мероприятия дирек-

тор департамента информа-
ционной политики Свердлов-
ской области Юлия Хусаино-
ва уточнила у главы регио-
на: «Сколько у нас есть ещё 
времени?» На что Евгений 
Куйвашев сказал, что готов 
отвечать на вопросы журна-
листов ещё долго. Впервые 
встреча губернатора с предста-
вителями СМИ длилась боль-
ше трёх часов.

Редакция «Областной газе-
ты» пригласила главу региона 
на сплав в июне.

– Договорились, только на-
до будет там ещё какую-ни-
будь акцию провести экологи-
ческую.

К слову, идея, какую эколо-
гическую акцию мы проведём 
все вместе во время сплава, у 
нас уже есть. 

Ирина ПОРОЗОВА

Вчера «Областная газета» 
сообщила, что на Среднем 
Урале сформирован 
поадресный план-график 
социальной догазификации. 
В числе тех, чьи дома 
попали в этот список, 
оказалась и жительница 
Краснотурьинска Светлана 
КУЛТЫГИНА, которая 
во время прошлогодней 
«Прямой линии» обратилась 
к Президенту России 
Владимиру ПУТИНУ 
по поводу отсутствия газа 
в посёлке Медный Рудник.

После того как вопрос пен-
сионерки прозвучал на всю 
страну, корреспонденты «Обл-
газеты» отправились к ней, 
чтобы узнать о проблеме под-
робнее. Тогда женщина расска-
зала нам, что добивалась гази-
фикации Медного Рудника с 
1997 года, но неоднократные 
обращения к местным депута-
там результата не приносили.

С годами Култыгиным ста-
новилось всё сложнее самосто-
ятельно заготавливать дрова 
на зиму, а покупать их пенси-
онерам не по карману. Поэто-
му Светлана Вильевна и реши-
ла рассказать о ситуации Вла-
димиру Путину. Родные помог-
ли ей записать вопрос на видео 
и отправить на «Прямую ли-
нию». В разговоре с нами жен-
щина призналась:

– Я даже не верила, что всё 
получится. Как будто вытянула 
счастливый билет. Уверена, что 
теперь дело сдвинется с мёрт-
вой точки.

И действительно, вопрос 
начал решаться. Сейчас дом се-
мьи Култыгиных на улице Тур-
генева внесён в список объек-
тов индивидуального жилищ-
ного строительства, которые в 
ближайшие годы получат воз-
можность технического при-
соединения к газовой инфра-
структуре.

К границам их участка га-
зопровод подведут бесплат-
но, а вот за его строительство 
внутри участка придётся за-
платить. При этом значитель-
ную часть расходов для пенси-
онеров (и некоторых других ка-
тегорий граждан) обещают по-
крыть областные власти. Под-
робно об условиях социальной 
догазификации «ОГ» рассказы-
вала в №131 от 22.07.2021.

В опубликованном доку-
менте сказано, что проклад-
ка газопровода здесь начнётся 
лишь в декабре 2024 года. Но 
глава городского округа Крас-
нотурьинск Александр Усти-
нов заверил, что голубое то-
пливо станет доступно мест-
ным жителям значительно 
раньше:

– По дому Култыгиных у 
нас есть отдельное поручение 
губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева. 
Возможность техприсоедине-

ния к сетям у жителей улиц 
Тургенева и соседних (Надеж-
динская, Надеждинская-2, Фев-
ральская, Крупской и других. – 
Прим. «ОГ») появится уже в 
2023 году.

А в этом году в Медном 
Руднике начнётся строи-
тельство газопровода. По 
словам Александра Устино-
ва, местные власти намере-
ны направить соответству-
ющую проектно-сметную 
документацию на государ-
ственную экспертизу через 
две недели.

Вместе со Светланой Кул-
тыгиной надежду на скорое 
подключение своих домов к 
газу получили ещё 16 тысяч 
свердловчан. Это те, кто уже 
оформил заявку на техприсое-
динение к сетям. Как заявил на 
вчерашней пресс-конференции 
глава Среднего Урала, сейчас с 
газораспределительными ор-
ганизациями в регионе заклю-
чено почти три тысячи догово-
ров, из них 700 уже исполнено.

Также Евгений Куйвашев 
сообщил, что до конца теку-
щего года подключиться к га-
зу смогут более 30 тысяч домо-
владений:

– Газификация – это край-
не важный элемент развития 
любой территории. Конечно 
же, она освободит жителей от 
заготовки дров, у них будет 
совершенно другое качество 
жизни.

Добилась газа 
для себя и соседей
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Заслуженные награды
Вчера же, после пресс-конференции губернатора, по традиции со-
стоялся Бал прессы, приуроченный к Дню российской печати, кото-
рый отмечается 13 января. На торжественном мероприятии многие 
журналисты Урала были отмечены высокими наградами.

Почётные грамоты губернатора Свердловской области из рук Евге�
ния Куйвашева получили:
= Зотина Инна Васильевна, консультант отдела пресс�службы гу�

бернатора Свердловской области и правительства Свердловской 
области управления информационного сопровождения департа�
мента информационной политики Свердловской области;
= Калугина Жанна Геннадьевна, специальный корреспондент 

государственного автономного учреждения печати Свердлов�
ской области «Редакция газеты «Нейва»;
= Левина Галина Васильевна, редактор и ведущая открытого 

акционерного общества «Областное телевидение»;
= Голубчикова Анжела Евгеньевна, главный редактор МАУ 

«Тагил�пресс»;
= Парфёнова Ирина Яковлевна, главный бухгалтер общества с 

ограниченной ответственностью «Серовская телерадиоком�
пания»;
= Мационг Елена Валерьевна, главред редакционного отдела 

ГАУ «ИАЦ»;
= Андреева Татьяна Николаевна, фотокорреспондент филиала 

ФГБУ «Редакция «Российской газеты».

Благодарственные письма губернатора Свердловской области:
= Куминова Вера Александровна, редактор сайта государствен�

ного автономного учреждения печати Свердловской области 
«Редакция газеты «Диалог»;
= Фомичева Татьяна Германовна, заместитель директора госу�

дарственного автономного учреждения Свердловской обла�
сти «Информационно�аналитический центр»;
= Изибаев Александр Анатольевич, водитель�курьер МАУ «РГ 

«Знамя Победы»;
= коллектив МАУ «Нижнетагильская информационная компа�

ния «Тагил�пресс»;
На Балу прессы состоялось вручение и высокой государственной 
награды: 
= почётное звание «Заслуженный журналист Российской Феде�

рации» получил Александр Юрьевич Левин, председатель Ре�
гиональной общественной организации «Свердловский твор�
ческий союз журналистов».

Подготовила Диана ХРАМЦОВА

Дорогу Екатеринбург – 
Берёзовский расширят
Мэр Екатеринбурга Алексей ОРЛОВ утвердил про-
ект планировки и межевания территории, предна-
значенной для реконструкции улиц Блюхера, Про-
езжей, Губахинской, Трудовой и Строительства 
улицы Отдыха с организацией рекреационной зо-
ны на северном берегу озера Шарташ. 

«Проект планировки определяет пер�
спективные решения по развитию улично�до�
рожной сети, сети городского общественно�
го транспорта, велопешеходной сети района 
Шарташского, инженерной инфраструктуры, 
а также решения по развитию рекреационной 
зоны», – говорится в постановлении. 

Отмечается, что общая площадь проекти�
руемой территории – 137 га. Протяжённость 
улично�дорожной сети по Блюхера, Проезжей, 
Губахинской, Трудовой с обособленной поло�
сой движения скоростного автобуса и транс�
портной развязкой на пересечении улиц Блю�
хера, Шефской, Проезжей и Егоршинского 
подхода составит 6 км. По улице Отдыха – 3,2 
км и ул. Рыбакова – 1,4 км.

Нина ГЕОРГИЕВА

Директор департамента информационной политики Свердловской 
области Юлия Хусаинова вручила начальнику отдела выпускающих 
редакторов «ОГ» Василию Вохмину благодарственное письмо 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
«Областной газеты»

Количество пассажиров 
общественного транспорта 
снизилось на 19 процентов 
За последние 10 лет количество пользовате-
лей общественного транспорта сократилось 
на 19 процентов. Об этом вице-премьер РФ 
Марат ХУСНУЛЛИН заявил вчера во время 
выступления на Гайдаровском форуме. 

Он считает, что связана эта тенденция и с 
ростом доходов населения – люди стали чаще 
покупать автомобили, и с тем, что многим жи�
телям страны некомфортно пользоваться об�
щественным транспортом. По словам вице�
премьера, эти факторы могут привести к ухуд�
шению дорожной ситуации в российских го�
родах. 

Елизавета ПОРОШИНА

Запросы свердловчан 
по оплате труда выросли
Елизавета ПОРОШИНА

С начала 2021 года 
изменилась средняя 
желаемая зарплата 
свердловчан, которую они 
указывают в своих резюме 
на порталах по поиску 
работы. 

Как рассказали в 
HeadHunter Урал, в декабре 
прошлого года она соста-
вила 44 466 рублей – это на 
3 774 рубля или на 8,5 про-
цента больше, чем в январе. 

При этом средняя предла-

гаемая зарплата в вакансиях 
за 2021 год серьёзно не под-
росла. В январе работодатели 
в среднем предлагали новым 
сотрудникам 45 186 рублей, 
в декабре эта сумма выросла 
на 805 рублей, или на 1,8 про-
цента.

Заведующая кафедрой 
экономики труда УрГЭУ Еле-
на Лагутина отметила, что 
рост желаемых зарплат соис-
кателей связан с ростом цен и 
инфляцией. 

– Примерно по той же при-
чине серьёзно не спешат под-
нимать зарплаты работода-

тели. Во время пандемии ко-
ронавируса предприятия на-
чали очень осторожно от-
носиться к финансам. Сей-
час сложно прогнозировать, 
что будет дальше, нас пуга-
ют новыми волнами корона-
вируса. Всем хочется сохра-
нить стабильность. Тем же 
руководствуются и действу-
ющие сотрудники предприя-
тий. Свердловчане уже не так 
активно меняют работу. Хотя 
такой тренд, как переманива-
ние сотрудников, никуда не 
ушёл. 
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Журналист Дмитрий Сивков доставил Евгению Куйвашеву косоворотку

На видеоролике 
Людмила 
Широбокова – 
в марийском 
костюме ручной 
работы. 
Его сшила 
мама героини

Ольга БЕЛОУСОВА

В ТикТоке можно не только 
смотреть на танцующих 
людей и смешных питомцев, 
но и популяризовать 
национальные традиции 
народов России. Это своим 
примером доказывает 
Людмила Широбокова – 
учитель физики из села 
Юва Красноуфимского 
района, которое является 
одним из исторических 
мест проживания марийцев 
в области. На своём 
канале педагог знакомит 
подписчиков с марийской 
культурой.

С ТикТоком Людмила по-
знакомилась несколько лет 
назад, когда помогала внуч-
ке раскручивать аккаунт. А в 
прошлом году решила завести 
собственный канал. Тематику 
для канала начинающему бло-
геру подсказала сама жизнь.

– Я родилась в марийской 
семье. Дома всегда общались 
на родном языке. Правда, с на-
ми, детьми, родители на ма-
рийском языке не разговари-
вали, боясь, что это помешает 
изучению нами русского язы-
ка, – рассказывает Людмила. – 
Я сейчас стараюсь прививать 
марийские традиции и обы-
чаи, переданные от мамы, сво-
им детям (Людмила – мама пя-
терых сыновей. – Прим. ред.)

Когда выложила первое видео 
с марийским костюмом, под-
держали не только члены се-
мьи, но и односельчане. Про-
сили выкладывать больше по-
добных роликов: мол, инте-
ресно и поднимает настрое-
ние!

Сегодня у канала Людми-
лы – больше 800 подписчиков 
и почти 15 тысяч лайков. В ро-
ликах педагог рассказывает, 
как поздравить родных с Но-
вым годом на марийском язы-
ке, спеть марийскую песню 
или сделать нагрудное жен-
ское украшение «дяга». 

От обязательных уроков 
марийского языка давно при-
шлось отказаться,  и к куль-
туре и истории марийского 
народа ребята приобщаются 
только во внеурочное время. 
Занятия кружка проводятся 
один раз в неделю, их посеща-
ют 20 учеников. И такая ини-
циатива – один из способов ув-
лечь ребят.

– Мечтаю, что со временем 
посещать марийские кружки 
будут практически все учащи-
еся школы, включая иные на-
циональности, – говорит Люд-
мила.

В Ювинской средней шко-
ле идею Людмилы поддержи-
вают.

– Сегодня дети всё боль-
ше времени проводят с гад-
жетами, так почему бы не ис-
пользовать современные тех-

Педагог из Ювы продвигает 
марийскую культуру в TikTok

нологии во благо? Главное – 
заинтересовать ребят. Это – 
возможность сохранить свою 
культуру и передать её луч-
шие традиции следующим по-
колениям, – резюмирует ди-
ректор школы Наталья Иса-
кова.




