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Президентское послание 
2013 года — юбилейное, 
двадцатое, а оглашение его 
состоялось в Георгиевском 
зале Большого Кремлёвско-
го дворца в день 20-летия 
Конституции РФ. По словам Владимира Пу-тина, наша Конституция «со-единила два базовых прио-ритета — высочайший ста-тус прав и свобод граждан и сильное государство, под-черкнув их взаимную обя-занность — уважать и защи-щать друг друга». Глава го-сударства считает важным и впредь сохранять стабиль-ным весь «каркас» Конститу-ции, но «точечные корректи-вы», по его словам, не толь-ко возможны, но порой необ-ходимы. Например поправки, на основании которых объе-диняются Верховный и Выс-ший Арбитражный суды. Се-годня бывает, что эти суды выносят разные решения по одним и тем же делам, что порождает правовую неопре-делённость и даже неспра-

ведливость, которая отража-ется на людях.Корректировки требует и законодательство о местном 
самоуправлении, в системе которого тоже накопилось немало проблем. Это и не-сбалансированность ответ-

ственности муниципалите-тов с их ресурсами, и размы-тость полномочий разных уровней власти. Районный 

уровень, по словам Влади-мира Путина, у нас «факти-чески выхолощен», посколь-ку все его полномочия в сфе-ре образования, здравоохра-нения, социальной защиты переданы в регионы. Поэто-му он предложил «начать и законодательно обеспечить уже в следующем, 2014 го-ду — году 150-летия знаме-нитой Земской реформы, ра-боту по развитию сильной, независимой, финансово со-стоятельной власти на ме-стах».Большое внимание в Пре-зидентском послании уделе-но вопросам развития демо-кратии и институтов граж-данского общества, задачам по повышению эффективно-сти экономики, решению со-циальных проблем. Напри-мер, жилищная политика, по его словам, сегодня долж-на стать одним из решающих факторов демографического развития.Говоря о внешней поли-тике России, Владимир Пу-тин подчеркнул, что «мы не претендуем на звание какой-то сверхдержавы, понимае-

мое как претензия на миро-вую или региональную геге-монию», но «будем стремить-ся быть лидерами, защищая международное право, доби-ваясь уважения к националь-ному суверенитету, самосто-ятельности и самобытности народов». По его словам, Рос-сия «не покушается ни на чьи интересы, никому не навязы-вает своё покровительство и никого не пытается учить жить», но последовательно отстаивает свои ценностные подходы, в том числе в меж-дународных отношениях.Наша страна будет и впредь поддерживать на должном уровне свою оборо-носпособность, подчеркнул Президент. Коснувшись не-обходимости подготовки мо-билизационных ресурсов, он предложил, сохраняя для сту-дентов отсрочки от призы-ва, дать им всем возможность пройти подготовку по одной из воинских специальностей непосредственно в вузе.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Биктуганов

Виталий Леонов

Александр Адабашьян

Министр образования 
Свердловской области был 
приглашён на первый юби-
лей реконструированного 
в прошлом году трёхэтаж-
ного детского сада в Сред-
неуральске.

  II

Руководитель обществен-
ной хоккейной федера-
ции  проводит первен-
ство среди взрослых лю-
бительских команд север-
ной группы Свердловской 
области на новом корте в 
Верхней Туре. 

  II

Известный актёр и режис-
сёр, который в Екатерин-
бурге был председателем 
жюри международного фе-
стиваля «В кругу семьи», 
рассказал о том, почему 
главные призы получили 
зарубежные картины.

  VIII

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В

 С
А

В
И

Н

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 К
А

З
А

К
О

В
ГА

Л
И

Н
А

 С
О

К
О

Л
О

В
А

М
А

Р
И

Я
 Д

Р
О

Ж
Е

В
С

К
А

Я

Россия
Владивосток (VIII)
Волгоград (VIII)
Казань (II)
Краснодар (VIII)
Курган (II)
Москва (I, II, III)
Новосибирск (VII)
Пермь (II, VIII)
Сургут (II)
Хабаровск (VIII)
Челябинск (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (VIII)
Азербайджан (VIII)
Бельгия (VIII)
Гаити (VII)
Доминиканская 
Республика (VII)
Индия (VII)
Камерун (VII)
Катар (III)
Конго (VII)
Лаос (VIII)
Мексика (VII)
Нигерия (VII)
Сирия (III)
США (IV)
Таиланд (VIII)
Турция (III)
Уругвай (VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

В 1732 году домна Васильево-Шайтанского завода выдала пер-
вый чугун, что считается днём основания современного Перво-
уральска.

Место для завода на реке Шайтанке недалеко от места, где 
она впадает в Чусовую, было выбрано Никитой Демидовичем Де-
мидовым ещё в 1702 году, после того, как рудознатец Фёдор Ру-
сов нашёл у горы Волчиха железную руду. Однако район построй-
ки будущего завода контролировался башкирами, поэтому счи-
тался «страшным», и Демидову пришлось задабривать их подар-
ками, чтобы те ушли, и в итоге они согласились перекочевать к 
озеру Иткуль.

Александр ШОРИН
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В каждом пятничном номере в гостях у «ОГ» – 

юмористический журнал
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На оглашение Президентского послания в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца 
собралось свыше тысячи приглашённых: члены Совета Федерации и депутаты Государственной 
Думы, члены правительства страны и руководители Конституционного, Верховного 
и Высшего Арбитражного судов, главы субъектов федерации и председатели региональных 
законодательных собраний, главы традиционных конфессий и общественные деятели

Дата 13 декабря 14 декабря 15 декабря

Город Екатеринбург Нижний Тагил Екатеринбург Каменск-Уральский

Время 09.30 – 10.00 12.00 – 18.00 10.00 – 21.00 11.20 – 13.30

Длина 1 км 17 км 53 км 5 км

Количество 
факелоносцев

4 человека 90 человек 300 человек 25 человек

Маршрут Привокзальная 
площадь. Улицы: 
Стрелочников 
– Черепанова – 
Бебеля – Таватуй-
ская – Расточная 
– Ангарская

Проспект Ленина (до улицы Октябрь-
ской революции) – Карла Маркса 
– Мира – Победы –  Пархоменко – 
Горошникова – Заводская –  Красног-
вардейская – СОК «Металлург-Форум» 
–  Фестивальная – Садовая – Алтай-
ская – Юности – Восточное шоссе (от 
музея истории до проспекта Вагоно-
строителей) – проспект Дзержинского 
–  Ленинградский проспект – улица 
Юности – проспект Ленинградский

Проспект Ленина (от администрации города Екатерин-
бурга) – Московская – Фурманова – Ткачей – Восточ-
ная – Ленина – 8 Марта –  Малышева – Добролюбова 
– Декабристов – Белинского – Восточная – Малышева 
– Гагарина – Ленина – Карла Либкнехта – Ерёмина – 
Никонова – Свердлова – Челюскинцев – Московская 
–  Ленина – Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта 
–Куйбышева – Розы Люксембург – Декабристов – 
8 Марта –  Большакова – Московская – Фурманова – 
Ткачей –  Восточная – Ленина – Мира 

Привокзальная площадь 
– улица Кунавина – 
площадь им. Ленинского 
комсомола – Карла 
Маркса –  проспект 
Победы – мототрасса 
«Юность» – площадь им. 
Ленинского комсомола

Кроме того С 10 до 19 – запрет на въезд в город 
грузового транспорта

На пути следования олимпийского огня будет установле-
но около 300 временных знаков «Остановка запрещена». 
Весь путь эстафеты будет отделён металлическими и 
ленточными ограждениями

С 11.20 до 14.00 при-
остановлено автобусное 
сообщение в Синарском 
районе города

Передвижение олимпийского огня по городам Среднего Урала   УРАЛ ПОДХВАТИЛ ЭСТАФЕТУ

Ян ГАБИНСКИЙ, 
главный кардиолог 
Уральского федераль-
ного округа, директор 
Уральского института 
кардиологии, профессор:

– О жизни регио-
на я всегда узнаю толь-
ко из «Областной газе-
ты». Вам – немногим на 
Среднем Урале – мож-
но доверять. «Област-
ная» подробно расска-
зывает о насущных про-
блемах жителей разных уголков Свердловской области. Мы ку-
рируем областные медицинские учреждения в плане оказания 
кардиологической помощи людям, поэтому я внимательно чи-
таю в вашем издании статьи на тему кардиопомощи. Радует, что 
в последние годы в области сохраняется позитивная тенденция 
в развитии лечения сердца и сосудов. 

Больше всего меня привлекают в «ОГ» интервью с интерес-
ными людьми, зачитываюсь рубрикой «Персона». Важно, что вы 
не забываете ветеранов. Тех, кто создавал область и свердлов-
ские традиции. Именно по газетным публикациям отмечаю, что 
прогрессивные, полезные для народа начинания, сделанные ещё 
при губернаторе Эдуарде Росселе, не забыты, а поддерживают-
ся и сегодня. 

Нравится, что у вас много небольших по объёму, но со-
держательных материалов с чётко расставленными акцента-
ми. Следуйте и дальше в том же духе! Обязательно продолжай-
те рубрику «Персона» – у нас в регионе ещё много интересней-
ших и достойных людей. Пишите на исторические темы – они 
всегда любопытны и задевают за живое. В заключение желаю 
всем читателям «ОГ», а также самому коллективу газеты креп-
кого здоровья и семейного благополучия – это для человека 
самое важное!
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Полный текст 
Послания 
Президента России 
Федеральному 
Собранию РФ 
опубликован 
на сайте 
kremlin.ru

  VIIIКак корреспондент «ОГ» готовится к эстафете олимпийского огня

Сысерть (II)

Среднеуральск (I,II)

Серов (II,VII)

п.Свободный (VII)

Ревда (VII)

Первоуральск (I,III)

Полевской (I,II)

Новоуральск (II,VII)

Нижняя Салда (I)

Нижний Тагил (I,II,VII,VIII)

Красноуфимск (VII)

Кировград (I)

Качканар (VII)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I)Дегтярск (I)

Верхняя Тура (I,II)

Верхняя Салда (VII)

Берёзовский (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

«Сердце в надёжных руках»

Продолжение 
темы«Прошу записать на личный приём…»К губернатору и председателю правительства Свердловской области каждый год обращаются с проблемами более 20 тысяч уральцевВалентина СМИРНОВА

12 декабря, в день 20-ле-
тия Конституции Россий-
ской Федерации, по пору-
чению Президента Влади-
мира Путина по всей стра-
не состоялся общероссий-
ский приём граждан руко-
водителями исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти и местного са-
моуправления. В Сверд-
ловской области было ор-
ганизовано 120 пунктов 
приёма с программным 
обеспечением, интегриро-
ванным в единый обще-
российский комплекс ад-
министрации Президента 
России.По словам начальника управления по работе с об-ращениями граждан прави-тельства области Игоря Заце-пина, в последние годы к гу-бернатору и министрам пи-шут и приходят на приём от 20 до 24 тысяч жителей ре-гиона.Вчера председатель пра-вительства Денис Паслер од-ной из первых принял мать сына-инвалида. Парню уже 21 год. И всё это время семья жи-

вёт в неблагоустроенном част-ном доме. А очередь на улуч-шение жилищных условий, в которой она стоит с 1999 года, двигается медленно.— А чем занимается ваш сын? — задал несколько не-ожиданный для женщины во-прос Денис Владимирович.— Телевизор смотрит, — смутилась та.— В феврале-марте нач-нётся заключение догово-ров социального найма в 46-квартирном новом доме, построенном в вашем горо-де. В ваш муниципалитет на-правлено письмо с предло-жением подтвердить, что ва-ша семья, десятая в очере-ди, попадает в него, — об-надёжил собеседницу гла-ва регионального кабинета министров, добавив: — Но у меня тоже просьба — не на-до растить иждивенца, ваш сын должен получить про-фессию.Это лишь один эпизод вчерашнего приёма, кото-рый вёл областной премьер. В режиме видеоконферен-ции председатель прави-тельства общался также с главами и жителями Нижней Салды, Кировграда и других 

городов, пообещав помочь с реконструкцией котельной, а также разобраться с нера-дивым подрядчиком на затя-нувшемся строительстве га-зопровода. Надо отметить, что ежегодно среди обраще-ний уральцев к губернатору и областному правительству почти 20 процентов касают-ся именно проблем ЖКХ.Вчера для жителей обла-сти были открыты двери и кабинетов заместителей Де-ниса Паслера.— У меня на приёме, к примеру, был житель Полев-ского, который согласен пе-реселиться в другой район области с гарантией полу-чения там работы. Но, в пер-вую очередь, мы всё же ста-раемся создавать в моного-родах новые рабочие места, не связанные с градообразу-ющим предприятием, — рас-сказал вице-премьер Алек-сей Орлов.Именно с такой просьбой — помочь построить новый завод по производству сур-мянистых концентратов — обратился к министру про-мышленности и науки Вла-диславу Пинаеву инженер-металлург Арсений Саблин 

из Дегтярска. Экология это-го района страдает из-за ста-рых предприятий. Террито-рия старого медного рудни-ка, к примеру, стала источ-ником кислых вод. Новый со-временный завод очень ну-жен и для здоровья города, и для того, чтобы у его жите-лей была работа.— Этот инвестпроект — на личном контроле у предсе-дателя правительства. Окон-чательные документы по его экологической составляю-щей скоро будут получены, и при поддержке области за-вод должен быть построен. Он даст городу двести новых рабочих мест. А Националь-ная сурмяная компания взяла на себя дополнительные обя-зательства по поддержке му-ниципалитета, — обнадёжил ходока из Дегтярска Владис-лав Пинаев.Администрация Прези-дента России имела в этот день возможность видеть эти встречи в регионах, что-бы взять на контроль как все вопросы и просьбы граждан страны, так и все выданные им обещания региональной и местной власти.


