ЦИТАТА ДНЯ
Если финансирование дорожной деятельности
сохранится на уровне 2016 года, то в ближайшие
три года все наболевшие задачи по региональной
сети автодорог будут решены.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)
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ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Дубичев
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Титулованный боксёр-профессионал, выступающий в
тяжёлой весовой категории,
проведёт бой с соперником
из Канады в Екатеринбурге.

Курортный роман
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В Свердловской
области работают
несколько десятков
санаториев,
профилакториев
и различных
лечебниц —
на любую болячку,
вкус и кошелёк.
Как выбрать
подходящий
вариант, кому
положены
бесплатные путёвки
и почему стоит
отправляться
в санаторий
на ноябрьские
и новогодние
праздники —
в материале «ОГ»

Валерий Бедулев

III

До выборов в Госдуму в
этом году были допущены 14
партий. В качестве кандидатов-одномандатников на них
заявились шесть оппозици-

что он проиграл единороссу Льву Ковпаку в целом по
округу, став только пятым,
так он ещё и уступил ему в
родном Арамиле (19,88 процента голосов против 37,29
процента).
Не показал выдающихся
результатов и лидер свердловских либерал-демократов
Данил Шилков. В Серовском
округе он стал четвёртым.
Однако это не помешало ему
получить думский мандат по
списку партии ЛДПР.
Самая напряжённая борьба за место в Госдуме на сентябрьских выборах развернулась в Нижнетагильском
округе. Он заведомо считался
слабым звеном «Единой России». Кандидатом в депутаты от правящей партии здесь

Чуть лучше позиция у
председателя регионального
отделения «Российской экологической партии «Зелёные» Игоря Рузакова. В Берёзовском
одномандатном
округе в Госдуму он стал седьмым из девяти кандидатов.
На одну строчку его обогнал
лидер свердловской ПАРНАС
Михаил Борисов. Накануне
выборов эта партия запомнилась чередой скандалов, связанных с именем её председателя Михаила Касьянова.
Особенно интригующей
была думская кампания в Каменск-Уральском округе, где
выдвигался мэр Арамиля, а
по совместительству лидер
Партии Роста Владимир Герасименко. Однако блеснуть
ему не удалось. Мало того,

Екатеринбуржцам предложили
жаловаться квартальным на гололёд
Ольга КОШКИНА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Наступает то время года, когда телефон квартального всегда
должен быть под рукой — и теперь эта возможность есть
у всех екатеринбуржцев
ем телефонов можно найти
на сайте oblgazeta.ru.
Как поясняют в районных «Службах заказчика», пока звонков от екатеринбуржцев не поступало,
но опасные участки квартальные выявляют, не дожидаясь, пока кто-то позвонит или обратится в травмпункт. Например, квартальные Ленинского района с начала холодов по итогам обходов составили больше 50
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ных округах. Самые заметные
результаты показали региональные лидеры двух партий
— «Яблоко» и КПРФ. Юрий
Переверзев и Александр
Ивачёв стали вторыми в Первоуральском и Чкаловском
округах.
Руководитель «зелёных»
Игорь Рузаков занял шестую
позицию в Кировском округе.
А лидер свердловской Гражданской платформы Олег Чистяков стал пятым в Краснотурьинском округе. Остальные шесть оппозиционных
председателей в конкуренции среди кандидатов-одномандатников не участвовали. В 23 из 25 одномандатных
округов в ЗакСО также победу
одержали единороссы.

выступал политический дебютант — инженер с Уралвагонзавода Алексей Балыбердин. Ему противостоял
главный эсер Среднего Урала Александр Бурков. В итоге
эсэр стал вторым — Балыбердин выиграл у него фактически с двойным перевесом. Но
Бурков также прошёл в Госдуму по списку партии.
Руководители оставшихся реготделений в выборах в
Госдуму не участвовали. Напомним, во всех одномандатных округах в Госдуму победу одержали кандидаты «ЕР».
Кампания в свердловское
Заксобрание для оппозиционных руководителей сложилась примерно так же. Ни
один из них не выбился на
первые места в одномандат-



предписаний: все замечания, как правило, устраняют
в течение суток. В зоне внимания инспекторов — даже водосточные трубы: чтобы в межсезонье под ними
не намерзали ледяные горки, управляющие компании
и владельцев зданий даже
заставляют надевать на стоки специальные мешки. В
Орджоникидзевском районе
жители отправляют снимки
проблемных участков через

Основные задачи квартального инспектора:
 контроль за выполнением
правил благоустройства Екатеринбурга;
 контроль за техническим
состоянием элементов благоустройства;
 выявление
брошенных
транспортных средств и контроль их эвакуации;
 контроль восстановления
благоустройства, нарушенного в результате проведения земляных работ.

соцсети и специальное мобильное приложение.
Напомним,
институт
квартальных, которые следят за соблюдением правил
благоустройства, появился
по инициативе губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева весной 2013
года. Если раньше на весь мегаполис приходилось всего
15 инспекторов, то сейчас их
— 136: по одному на каждый
микрорайон.
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Первой на Урале орден
«Мать-героиня» получила жительница
Верхнепышминского района
В 1944 году указом Президиума Верховного Совета СССР работнице
Верхнепышминского торфопредприятия Татьяне Бубновой первой в
Свердловской области было присвоено звание «Мать-героиня».
Свердловчанка стала одной из 14 женщин, впервые удостоенных
знания «Мать-героиня». Правительство страны признало таким образом, что материнство (тем более в непростые для Советского Союза
годы) — подвиг не меньший, чем борьба с врагом на фронте.
Татьяна Бубнова, уроженка села Тапья Пермской области, работала в столовой предприятия по добыче торфа — «Торфоснаб», которое
в 1940-е годы осваивало крупный торфомассив Кедровый под Верхней
Пышмой. Там же находился рабочий посёлок, чуть позже он стал называться Кедровое.
Татьяна Сергеевна родила и воспитала десять детей: четырёх дочерей и шестерых сыновей. Все они получили среднетехническое или
высшее образование. Татьяны Бубновой давно уже нет в живых, но
память о ней хранят потомки, например, сын Павел Бубнов, который
проживает в посёлке Кедровое и не так давно отпраздновал 70-летний
юбилей, а также многочисленные внуки и правнуки.
1 ноября 1944 года в Кремле состоялась церемония вручения
орденов «Мать-героиня». Женщины, родившие десять и более детей, получали награду из рук председателя Президиума Верховного
Совета СССР Михаила Калинина.
С 1944 по 1991 год звание «Мать-героиня» получили более 400
тысяч советских женщин. Параллельно вручался и орден «Материнская слава» — матерям, которые родили семь, восемь или девять детей. Однако с развалом Советского Союза эта традиция была утеряна.
Свердловская область возродила её на региональном уровне
— с 2006 года знаком отличия «Материнская доблесть» отмечаются женщины, которые родили или усыновили пять и более детей. А
в 2008 году появилась и аналогичная государственная награда Российской Федерации — орден «Родительская слава», который вручается матерям и отцам с 2008 года.
Татьяна СОКОЛОВА

НА УРАЛЕ МОДНО

КСТАТИ

За «катком» на тротуарах
и во дворах Екатеринбурга следят квартальные инспекторы — горожане могут сообщать им обо всех
участках, которые плохо
убраны или покрылись наледью.

Каждую ночь на улицы
уральской столицы выходит
около ста уборочных машин,
но чистить и посыпать щебнем обледеневшие тротуары
коммунальщики успевают
не везде. Но теперь бороться с грязью и гололёдом на
пешеходных дорожках и во
дворах стало проще: достаточно пожаловаться на проблему квартальному, ответственному за территорию.
Если он действительно зафиксирует плохое качество
уборки, то вынесет предписание управляющей компании, обязав её оперативно устранить замечание, либо передаст обращение в соответствующие структуры.
Полный список квартальных инспекторов с указани-

Планета

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Результаты сентябрьских
выборов в Свердловской
области показали, что у
местных отделений оппозиционных партий нет понастоящему авторитетных
и узнаваемых среди населения лидеров. Подавляющее
большинство из них заняли четвёртые, пятые, а то
и восьмые позиции среди
кандидатов-одномандатников и не смогли избраться
в Госдуму и региональное
Заксобрание.

Россия

Главный герой фильма «Любовь и голуби» отправился на курорт органов движения после производственной травмы —
путёвку получил в качестве компенсации за ущерб. Сегодня советские традиции возрождаются: недавно Владимир Путин
предложил разработать стратегию развития санаторно-курортного комплекса страны. Да и сами россияне рады полезному
отдыху в пределах родного региона

Свердловские лидеры оппозиционных партий
провалились на выборах
онных лидеров. Худший результат показал руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин. В Первоуральском
одномандатном округе он занял предпоследнее восьмое место. Также Ярутин собирался баллотироваться как одномандатник в региональное Заксобрание по Ирбитскому округу, даже был зарегистрирован облизбиркомом. В беседе с «ОГ» он говорил, что ему
там интересна конкуренция
с лидером свердловских единороссов Виктором Шептием. Однако в последний
момент «патриот» почемуто снял свою кандидатуру, а
Шептий победил с высоким
результатом.
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Заместитель главы администрации Слободо-Туринского муниципального района
вчера был избран главой муниципалитета.
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Отдыху за рубежом свердловчане всё чаще предпочитают
местные санатории
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» / I.REDTOR.ORG

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Первый замглавы администрации
губернатора Свердловской области
объяснил, как изменится
структура местного самоуправления после сентябрьских выборов.
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Василий СТАРКОВ, начальник Управления
автомобильных дорог Свердловской области

Михаил Калинин вручает орден Татьяне Бубновой.
Она оказалась самой молодой из первых 14 матерейгероинь, в 1944 году ей было 45 лет

«Тёплый» сезон. Уральский акцент
Главный тренд этой осени — стиль оверсайз. Безразмерные
объёмные платья, свитера и даже пальто можно обнаружить
в коллекциях многих зарубежных и российских дизайнеров.
Уральские модельеры — не исключение. Главное
преимущество такого стиля — в комфорте и удобстве, кроме
того, он помогает скрыть недостатки фигуры. О том, что ещё
носят на Урале этой осенью, рассказали
представители топовых местных брендов
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