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ЛЮДИ НОМЕРА

Жанна Рябцева 

Кирилл Зангалис

Михаил Квашнин

Руководитель регионально-
го исполкома ОНФ в Сверд-
ловской области рассказала 
президенту про строитель-
ные «полуфабрикаты», о ко-
торых писала «ОГ».

  II

Менеджер шахматиста Сер-
гея Карякина, вышедший на 
связь с «ОГ» из Нью-Йорка, 
сравнил игру гроссмейсте-
ра с выступлением сбор-
ной Греции по футболу на 
Евро-2004.

  IV

Дознаватель МЧС из Ка-
мышлова стал чемпионом 
мира по гиревому спорту на 
соревнованиях, проходив-
ших в Казахстане.
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Россия

Москва (I, II) 
Санкт-Петербург 
(II, IV) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Московская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (IV) 
Венесуэла (IV) 
Греция (IV) 
Дания (IV) 
Казахстан (I, IV) 
США (IV) 
Финляндия (IV) 
Франция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24ноября

Ограничив поставку сельхозпродукции на наш рынок, 
мы создали условия для её производства внутри 
страны. Производители заинтересованы, чтобы это 
продолжалась дольше. Будем тянуть как можно дольше.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — на форуме ОНФ в Москве (kremlin.ru)
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«Эндокринол» - специально разработанная формула из редких растений, которые способствуют:

 поддержанию нормальной функции щитовидной железы, ее структуры и размера

 сохранению баланса гормонов щитовидной железы

 удобный прием: 2 капсулы 1 раз в день

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1!

«Эндокринол» Эвалар – выбор миллионов россиян!2

Эндокринол – негормональное средство 
для щитовидной железы!

1 Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). 2На аптечном рынке растительных средств (БАД) 

для щитовидной железы в натуральном выражении по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2013 и I полугодие 2014 г.  

БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Спрашивайте во всех аптеках города!
www.evalar.ru. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.НЕ ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКАРС
ТВЕННЫМ 

СРЕДСТВО
М

  крем               капсулы

Золотые скидки*

-20%
на медицинские услуги, 

приём и диагностику
*до 31 декабря

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Серова, 45
Тел.: +7 343 226-08-78

www.smt-clinic.ru  6
91
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Свердловская область во второй раз 

получила высшую награду страны

В 1970 году был подписан указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении Свердловской области орденом Ленина. Эту 
высокую награду регион получил уже второй раз. 

Орден был вручён «за большие успехи, достигнутые трудящи-
мися области в выполнении заданий пятилетнего плана по разви-
тию народного хозяйства и особенно отраслей тяжёлой промыш-
ленности». Напомним, что предыдущий раз орден Ленина Средний 
Урал получил за успехи по подъёму животноводства и перевыпол-
нение плана государственных закупок мяса (указ об этом был под-
писан в 1959 году). 

— Машиностроителями создано 860 новых видов машин, при-
боров и аппаратов, 32 изделиям машиностроения присвоен Госу-
дарственный знак качества. Лучших результатов среди городов об-
ласти добились Свердловск, Нижний Тагил и Алапаевск, — под-
вёл итоги пятилетки первый секретарь Свердловского обкома КПСС 
Константин Николаев на торжественном собрании в ККТ «Космос» 
через два дня после подписания указа. Николаев обратил внимание 
собравшихся (а это больше двух тысяч человек) и на успехи в сель-
ском хозяйстве, строительстве, науке.

1960–70-е годы действительно были очень успешными для 
Среднего Урала. Именно в этот период Свердловск стал городом-
миллионником, был построен новый пассажирский терминал в 
аэропорту Кольцово, появилась своя большая кондитерская фа-
брика, началось строительство Дворца спорта (ныне — КРК «Ура-
лец»), открылась Коуровская обсерватория, активно строились жи-
лые дома в микрорайонах Юго-Западный и ЖБИ. Всё это стало воз-
можным благодаря успехам на основных фронтах региона — ме-
таллургии и машиностроении. 

КСТАТИ. Орден Ленина — высшая награда в Советском Сою-
зе — вручалась как отдельным людям, так и целым предприятиям, 
городам, регионам. Свердловская область — одна из десяти обла-
стей и краёв СССР, которая получила два ордена Ленина. А больше 
— три — было только у одной области — Московской.

Анна ОСИПОВА

Новость о награждении свердловчане узнали 
на следующий день после подписания указа

Монтаж новогодней ёлки, начатый на этой неделе, 
планируют закончить к концу следующей. Сейчас строители 
занимаются установкой её конструкции. Каждый ярус 
декорируется искусственной хвоей, на конце каждой 
веточки будет вмонтирована светодиодная лампочка. 
В этом году ёлка подрастёт с 46 до 50 метров. Следить 
за её установкой можно в режиме онлайн на сайте 
администрации Екатеринбурга. Ориентировочно ледовый 
городок заработает 29 декабря

Лариса ХАЙДАРШИНА
Средний Урал — лидер в РФ 
по работе, связанной с пред-
упреждением распростране-
ния ВИЧ на промышленных 
предприятиях. Об этом зая-
вила главный санитарный 
врач России, руководитель 
Роспотребнадзора Анна По-
пова во время своего высту-
пления на совещании в Ека-
теринбурге.Вчера в столице Урала на-чалось двухдневное совеща-ние по профилактике и лече-

нию ВИЧ, на которое собра-лись медики со всего Ураль-ского федерального округа. В последние полтора года в стране наметилась тенденция на снижение уровня зараже-ния вирусом иммунодефици-та человека. Однако вот уже больше десяти лет распро-странение ВИЧ оценивается как эпидемия.— В 2015 году в результа-те профилактической рабо-ты вновь выявленных случа-ев заражения ВИЧ-инфекцией стало меньше на 2,5 процента по сравнению с 2014 годом. В 

2016 году цифры ещё более об-надёживающие, — сообщила Анна Попова.Массовая профилактика ВИЧ возможна только в кол-лективах. Среди молодёжи — в вузах и колледжах, а среди взрослых — на предприятиях. И в этом направлении медики Свердловской области работа-ют эффективнее других. Так, по данным Поповой, программы по профилактике этой опасной инфекции проводятся у нас на 482 предприятиях. В 2015 го-ду протестировано более двух тысяч рабочих, среди них вы-

явлено полтора процента ВИЧ-инфицированных, а консульта-ции получили 3,5 тысячи че-ловек. За 8 месяцев 2016 года протестировано уже 6 533 че-ловека, выявлен один процент ВИЧ-инфицированных. Другие регионы должны в этом брать пример со свердловчан, счита-ет Анна Попова.— С начала года экспресс-тест на ВИЧ в регионе про-шли 101 тысяча 144 человека, — рассказывает руководитель Свердловского центра СПИД 
Анжелика Подымова. — Мы смогли увеличить темпы диа-

гностики, за весь прошлый год мы протестировали всего 16 тысяч.Первый вице-губернатор региона Алексей Орлов пред-ставил на совещании инициа-тивы по борьбе с распростра-нением ВИЧ-инфекции: разре-шить местным органам вла-сти проводить профилактиче-скую работу прицельно, с груп-пой риска. Руководитель Фе-дерального научно-методиче-ского Центра по профилакти-ке и борьбе со СПИДом Вадим 
Покровский согласился, что это важно — на Среднем Ура-

ле много территорий, где со-держатся люди, отбывающие наказание: «Системная профи-лактика с этим контингентом резко снизит распространение ВИЧ, а проведение бесед требу-ет минимум вложений».Также Орлов предложил расширить списки граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, включив в них тех, у кого обнаружен ВИЧ. По его мнению, остановить рас-пространение опасной инфек-ции поможет и объединение усилий разных ведомств.

Свердловская область активнее других ведёт профилактику ВИЧ на предприятиях

Неделя до расплаты
До 1 декабря нужно уплатить налоги на имущество, 
землю и транспорт

п.Шаля (II)

п.Староуткинск (I)

п.Коуровка (I)

Нижний Тагил (I,IV)

Камышлов (I,IV)

Ирбит (IV)

Верхняя Пышма (IV)

с.Боровлянское (IV)

п.Белоярский (IV)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,IV)

Остались 
считанные 
дни, чтобы 
заплатить налоги 
на имущество 
физических лиц, 
землю и транспорт, 
но на данный 
момент в нашей 
области собрано 
около 40 процентов 
от суммы 
начислений. 
Главы 
муниципалитетов 
отмечают, 
что жители платят 
не очень охотно, 
а между тем деньги 
идут на социальные 
нужды района 
и области, 
где живут 
налогоплательщики. 
При неуплате 
налога после 
1 декабря 
за каждый день 
просрочки платежа 
будет начисляться 
пеня

Александр ПОНОМАРЁВ
По проекту областного бюд-
жета, финансирование моло-
дёжной политики и патрио-
тического воспитания в 2017 
году сократится вдвое. Руко-
водители молодёжных орга-
низаций опасаются закры-
тия многих программ. Вче-
ра они обратились к депута-
там комитета свердловского 
Заксобрания по молодёжной 
политике с просьбой увели-
чить расходы в проекте бюд-
жета ко второму чтению.Советник губернатора по вопросам молодёжной поли-тики Ольга Глацких сообщила, 

что в этом году по двум основ-ным программам: «Развитие потенциала молодёжи Сверд-ловской области» и «Патрио-тическое воспитание граж-дан региона» было выделено 133 млн рублей. В следующем предусмотрено лишь 57 млн. Финансирование некоммер-ческих молодёжных и патрио-тических организаций в 2017 году планируют урезать в 6,5 раза (с 20,7 до 3,2 млн рублей). В 7,5 раза собираются сокра-тить муниципальные субси-дии на работу с молодёжью (с 15 до двух миллионов рублей).Представители министер-ства физической культуры и спорта региона, руководители 

Регионального центра патрио-тического воспитания, Россий-ского союза молодёжи, ассоци-ации «Возвращение», регио-нального отделения ДОСААФ сошлись во мнении, что это мо-жет привести к закрытию мно-гих патриотических и молодёж-ных программ.По словам руководителя комитета Елены Чечуновой, депутаты обсудят всё услы-шанное и представят своё за-ключение на согласительную комиссию по бюджету.К слову, в интервью «ОГ» (номер от 23.11.2016) уполно-моченный по правам ребёнка в регионе Игорь Мороков, рас-суждая на тему реализации в 

области молодёжной полити-ки сказал, что эта работа сво-дится к «песням и пляскам, фо-румам и прочим мероприяти-ям для активной молодёжи — а это всего 10 процентов. А ку-да остальные 90 процентов?»— У нас работает масса се-рьёзных организаций, направ-ленных на профилактику пре-ступности, снижение беспри-зорности. Колоссальную па-триотическую работу ведут поисковые отряды. Летом в Староуткинске на захоронение останков солдат собрался весь посёлок. Ну какие тут песни и пляски? — прокомментирова-ла Елена Чечунова.

Молодёжь и патриотизм обделят?


