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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28ноября

 ЦИФРА

  VII

53
 группы 

в детских садах области 
закрыли на карантин 

из-за распространения 
ОРВИ

ЛЮДИ НОМЕРА

Станислав Матук

Дмитрий Антонов

Владимир Блинов

Глава представительства 
Республики Беларусь в Ека-
теринбурге своё первое ин-
тервью в этой должности 
дал «Областной газете».

  III

Директор областного депар-
тамента по труду и занято-
сти населения сообщил, что 
около сотни украинских бе-
женцев в ближайшее время 
смогут получить профобра-
зование за счёт региональ-
ной казны.

  VII

Уральский писатель, лауре-
ат премии имени П. Бажова 
считает, что среди финали-
стов национальной литера-
турной премии «Большая 
книга» мастеровитые авто-
ры, но выбор победителя 
оказался спорным.
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Россия
Казань (VIII) 
Калининград (IV) 
Краснодар (III) 
Москва (III, IV, V) 
Нижнекамск (VIII) 
Нижний Новгород (VIII) 
Новосибирск (VIII) 
Омск (VIII) 
Пермь (VIII) 
Ростов-на-Дону (III) 
Санкт-Петербург 
(III, IV, VIII) 
Сургут (I) 
Тольятти (VIII) 
Урай (I) 
Уфа (VIII) 
Ханты-Мансийск (VIII) 
Челябинск (VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (I, III) 
Канада (VIII) 
Китай (III, VIII) 
США (VIII) 
Украина (V) 
Франция (VIII) 
Швейцария (VIII) 
Япония (I) 
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В 1980 году была подана первая нефть на нефтеперекачиваю-
щую станцию «Сосьва» в селе Кошай (сейчас — Сосьвинский 
городской округ).

Ещё в 1960 году, когда открыли первое западносибирское не-
фтяное месторождение (Шаимское в Ханты-Мансийском авто-
номном округе), посёлок Сосьва, где есть железнодорожная стан-
ция, был опорным пунктом для снабжения нефтяников. Сегодня 
на территории Сосьвинского городского округа проходят нефте-
проводы Сургут — Полоцк и Холмогоры — Клин.

Нефтеперекачивающая (ныне — линейная производственно-
диспетчерская) станция «Сосьва», куда в 1980 году начали пода-
вать западносибирскую нефть, была создана в структуре Урай-
ского районного нефтепроводного управления (ныне — Урайское 
управление магистральных нефтепроводов ОАО «Сибнефтепро-
вод»). Сейчас на станции «Сосьва» расположена не только нефте-
перегонная станция, но и одна из трёх колонн автотехники Урай-
ского управления.

КСТАТИ. Село Кошай, основанное в 1600 году — один из са-
мых старых населённых пунктов на территории современной 
Свердловской области. Здесь был первый в нашем регионе соле-
варный промысел.

Александр ШОРИН
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«ОГ» запускает рубрику «Праздник на носу» — 
о том, как готовятся к зимним торжествам города 
и сёла Свердловской области 

  II

Наталья ШАДРИНА
Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин 
поздравил сборную Рос-
сии по самбо с победой на 
чемпионате мира. В том 
числе и трёх самбистов из 
Верхней Пышмы — Альси-
ма Черноскулова, ставше-
го в японской Нарите трёх-
кратным чемпионом ми-
ра, а также Илью Лебеде-
ва и Аймергена Аткунова, 
завоевавших серебряные 
медали.«Дорогие друзья! При-мите поздравления с три-умфальным выступлени-ем в Японии! — говорит-ся в телеграмме Президен-та страны. — На чемпио-нате мира российские сам-бисты достойно выступи-

ли во всех дисциплинах и уверенно победили в об-щекомандном зачёте. Та-кой успех убедительно под-твердил высокий автори-тет национальной школы самбо, стал заслуженной наградой за ваше трудолю-бие и отличную подготовку, целеустремлённость и во-лю к победе. Желаю вам но-вых успехов и свершений. Так держать!»Напомним, что сам пре-зидент серьёзно увлекается различными единоборства-ми — он мастер спорта СССР по дзюдо и самбо.На чемпионате мира в Нарите было разыграно по девять комплектов наград в трёх видах программы: спортивное самбо среди мужчин и среди женщин, а также боевое самбо (муж-

чины). Российские спорт-смены завоевали одиннад-цать золотых, семь сере-бряных, одну бронзовую медаль и заняли первые места в командном зачёте во всех трёх видах. Доба-вим, что в состав сборной вошли четверо уральских борцов, но, к сожалению, без медалей остался наш самый титулованный сам-бист из Верхней Пышмы — четырёхкратный чемпион мира Илья Хлыбов.Всего в 39-м чемпиона-те мира в Нарите приняли участие 550 спортсменов из 82 стран, то есть был пере-крыт прошлогодний рекорд, установленный в Санкт-Петербурге, где соревно-вались борцы из 75 госу-дарств.

Владимир Путин поздравил пышминских самбистов с победой на чемпионате мира в Японии
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Первоклассник школы № 1 
города Ивделя Ваня Макаров 
стал одним из главных геро-
ев областного этапа Всерос-
сийского фестиваля «Созвез-
дие мужества». Его чествова-
ли наряду с другими нашими 
земляками, проявившими ге-
роизм при спасении людей и 
отличившимися при ликви-
дации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и пожаров.Губернатор Свердловской области прикрепил на лацкан школьной куртки семилетне-го мальчика совсем не игру-шечную медаль МЧС «За спа-сение погибающих на водах». Как сказано в приказе феде-рального министра по чрез-вычайным ситуациям, Иван Макаров удостоен этой на-грады «за отвагу и самоотвер-женность, проявленные при спасении людей на водных объектах». Водный объект — это река Ивдель, а спасённый Иваном человек — его одно-классница, провалившаяся 29 октября 2013 года под лёд.

Как рассказала приёмная мама юного героя, Надежда Новикова, в тот день Ваня при-шёл домой очень уставшим, в промокшей насквозь одежде. Но о том, что он совершил са-моотверженный поступок, ей стало известно лишь на следу-ющий день от мамы спасённой девочки.— Я очень горжусь сыном. Думаю, что Ванечка вырастет хорошим россиянином, — ска-зала Надежда Новикова.Кстати, корреспонденту «ОГ» Надежда Львовна расска-зала, что сама она, капитан ми-лиции в отставке, награжде-на медалями «За безупречную службу» и «Ветеран МВД Рос-сии».Заметим, что медаль «За спасение погибающих на во-

дах» на вчерашней церемонии получил только один взрос-лый — сотрудник аварийной службы из Нижнего Тагила Ра-ис Салахутдинов, который в ноябре 2013 года в одиночку спас провалившегося под лёд рыбака.Ещё одну медаль МЧС — «За отвагу на пожаре» — полу-чила 14-летняя Елена Марты-нова из посёлка Алтынай Су-холожского городского округа. 16 января 2014 года она спас-ла жизни троих (!) малышей двух-, трёх- и четырёхлетнего возраста, вытащив их из заго-ревшегося частного дома бук-вально за несколько минут до того, как там взорвался бал-лон бытового газа. По досто-инству оценив этот отважный поступок девочки, начальник 

главного управления МЧС по Свердловской области гене-рал-майор Андрей Заленский заявил, что «такие герои, как Лена, очень нужны противопо-жарной службе, чтобы потом заменить наше поколение», и пригласил её поступать на учё-бу в вуз своего ведомства.Кстати, по окончании цере-монии награждения Елена ска-зала журналистам, что очень хочет учиться на пожарного в Уральском институте Государ-ственной противопожарной службы МЧС России.Чествовали вчера и многих других номинантов фестиваля. Нагрудного знака «Участнику ликвидации последствий чрез-вычайных ситуаций» удосто-ены сразу несколько сотруд-ников муниципальных орга-нов и работников коммуналь-ных предприятий Сухого Ло-га, которые, самоотверженно трудясь на 40-градусном моро-зе, в течение пяти суток устра-няли минувшей зимой аварию на магистральном водоводе и спасли от замерзания целый город.

«Созвездие мужества»
Кроме медали 
МЧС «За спасение 
погибающих 
на водах» 
семилетний Ваня 
Макаров получил 
благодарственное 
письмо и ценный 
подарок от 
губернатора 
Свердловской 
области Евгения 
Куйвашева

 ДОСЛОВНО
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, обратился 
к лауреатам фестиваля:

— Вы ещё раз доказали, что в жизни всегда есть место подви-
гу. Не каждому выпадает своеобразный «момент истины», когда 
на карту может быть поставлена и собственная жизнь, но вы этот 
«момент истины» прошли как герои.
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За 33 дня до Нового года 

В Екатеринбург приехал «Цирк Элуаз» — «младший брат» «Цирка дю Солей»

Джульетту сыграет девушка-каучук

Трудовые мигранты теперь будут работать 
по патентам   VII

  III

Ещё в августе областной Россельхознадзор организовал 
проверку теплиц, где работают граждане Китая. Масштабы 
выявленных нарушений потрясли даже видавших 
виды специалистов. Однако нарушители отделались 
символическими штрафами и ни одна теплица в 
Свердловской области не была закрыта, а опасные для 
здоровья людей продукты продолжали поступать 
в продажу...

Шаля (II)

Сысерть (III)

Сылва (II)

Сухой Лог (I)

Сосьва (I)

Реж (III)
Останино (III)

Новоуральск (VIII)
Николо-Павловское (II)

Невьянск (III)

Лесной (II)

Краснотурьинск (II)

 Кошай (I)Качканар (III)

Каменск-Уральский (VIII)

Ирбит (V)

Ивдель (I)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (I,II,VIII)

Билимбай (II)
Берёзовский (II)

Артёмовский (V)
 Алтынай (I)

Екатеринбург (III,IV,V,VIII)

Благодаря новой схеме выдачи патентов областной бюджет 
рассчитывает получить 258 миллионов рублей


