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ПРогноз Погоды на завТРа

Сегодня — день СПаСаТеля

Уважаемые спасатели, работники и ветераны МЧС России!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 

спасателя!
Само название профессии говорит о благородстве, ответствен-

ности и особой важности вашей миссии. Прийти на помощь в са-
мых опасных ситуациях, показать выход в безвыходном положе-
нии, спасти жизнь и здоровье людей — это повседневная работа 
сильных, отважных, мужественных профессионалов.

Уральские спасатели неоднократно доказывали своё высокое ма-
стерство и эффективность в экстремальных ситуациях. Сотрудники 
Главного управления МЧС России по Свердловской области добросо-
вестно выполняют свой профессиональный долг, надёжно защищают 
уральцев от чрезвычайных ситуаций, которые могут принести зимние 
холода, весеннее половодье, лесные пожары, техногенные аварии и ка-
тастрофы. Только в этом году уральские спасатели участвовали в лик-
видации 4 чрезвычайных ситуаций, свыше 150 происшествий, более 
4000 пожаров и возгораний, спасли тысячи жизней наших земляков.

Этот год проходил в МЧС России под эгидой Года пожарной ох-
раны. Многое было сделано для развития, популяризации и пропа-
ганды деятельности службы в Свердловской области. Особенных 
успехов удалось добиться в развитии пожарного добровольчества. 
На сегодняшний день в рядах добровольных пожарных нашего ре-
гиона более полутора тысяч человек.

Радует, что служба развивается, совершенствуются методы её 
работы. В этом году в нашем регионе открылся Центр обработки 
вызовов системы 112, который позволит объединить усилия всех 
экстренных служб и повысит оперативность работы спасателей.

Благодарю вас за ваш самоотверженный труд, высокий про-
фессионализм, оперативность, решительность, верную и предан-
ную службу, надёжное обеспечение безопасности уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

Письмо Деду Морозу
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дорогой дед Мороз! Пишет тебе Вале
рий Николаевич ЧАРУШИН, академик Россий-
ской академии наук, председатель президиу-
ма Уральского отделения Ран, директор инсти-
тута органического синтеза имени Постовско-
го Уро Ран.

Самое яркое событие уходящего года 
для меня и коллег — XX Менделеевский 
съезд, который впервые проходил в екате-
ринбурге. он собрал более двух тясяч учё-

ных-химиков из 38 стран мира — в том числе его посети-
ли и нобелевские лауреаты. Мы смогли провести съезд на 
высоком уровне — гости остались довольны и его научным 
содержанием, и гостеприимством екатеринбурга, и хоро-
шо развитой инфраструктурой нашего города. Менделеев-
ский съезд готовился больше года, и в результате он стал 
триумфом общих усилий свердловского губернатора,  пра-
вительства, Уральского федерального университета, ака-
демии наук, министерства науки и промышленности Сверд-
ловской области.

дед Мороз! Хочется, чтобы следующий год был годом раз-
вития. Сегодня идут сложные процессы реформирования в на-
учных институтах. на 2017-й намечены выборы в Уро Ран. важ-
но, чтобы вектор изменений оказался конструктивным.

ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй газеТы»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

Курс – на Качество!  
свердловсКие патриотичесКие Клубы 

нацелились на повышение эффеКтивности

В Окружном доме офицеров состоялся семинар с руководи-
телями патриотических клубов Свердловской области. Участники 
обсудили технологии и методы воспитания молодёжи и пришли 
к выводу, что в следующем году нужно сконцентрироваться не 
только на количестве людей в клубах, но и на качестве их под-
готовки. 

По словам директора ГАУ СО «Региональный центр патри-
отического воспитания» Игоря Родобольского, работа клубов 
организована в рамках госзадания, но для повышения эффектив-
ности в утверждённую программу могут вноситься небольшие 
коррективы:  

«В 2017 году мы хотим больше внимания уделить поисковым 
движениям в России. Я сам ездил в экспедицию с ребятами и 
видел, что они работают, как настоящие патриоты, а денег на 
это почти не выделялось. Надо менять ситуацию. У каждого во-
енно-патриотического клуба есть своя программа. Сейчас ведётся 
работа по их упорядочиванию, чтобы в области не было хаоса, и 
все знали, чем им заниматься». 

Председатель совета военно-патриотических клубов Сверд-
ловской области Алексей Елохин обратил внимание на то, что 
на сегодняшний день обстановка вокруг России всё сильнее на-
каляется, поэтому подготовка ребят к защите Родины является 
особо значимой. 

«В рамках подготовки с большим успехом проходят военно-
спортивные игры. Сначала они проводятся в муниципалитете, 
а потом победители едут соревноваться в область. В этом году 
среди патриотов Урала было 18 команд — это довольно большой 
круг молодёжи», - отметил Алексей Елохин. 

На данный момент в регионе действует более 300 клубов, в 
каждом из которых занимаются военной подготовкой около 50 
детей. Возраст участников – от 3 до 18 лет.

дарья панКратова
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Елена АБРАМОВА
Вчера в резиденции губер-
натора свердловской обла-
сти состоялось первое но-
вогоднее представление. 
По традиции его гостями 
стали победители между-
народных, всероссийских, 
региональных конкурсов и 
олимпиад, дети из малообе-
спеченных и многодетных 
семей, а также оставшиеся 
без попечения родителей.На встречу с Дедом Моро-зом приехали ребята из дет-ских домов и школ-интернатов Серова, Полевского, Ново-уральска, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила и других го-родов. Участниками праздни-ка стали также две дочки и пя-теро сыновей из многодетной семьи Афанасьевых из города Берёзовского, билеты на ёлку им лично подарил глава реги-она Евгений Куйвашев во вре-мя плановой встречи с жите-лями области.В уютном, празднично оформленном зале дети, боль-шинство из которых были в яр-ких карнавальных костюмах, водили хороводы, участвовали в конкурсах, играли в различные игры. Их веселили сказочные персонажи, главными из кото-

рых были, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Отчасти в роль Деда Мороза вошёл и заместитель гу-бернатора Свердловской обла-сти Павел Креков — он вручил участникам праздника разно-образные подарки. Затем про-фессиональные артисты пока-зали ребятам сказку «Морозко».
новогодние ёлки в рези-

денции губернатора сверд-
ловской области проводятся 
уже 21-й год. В декабре и ян-варе их посещают более двух тысяч маленьких свердлов-чан от трёх до 12 лет. По тра-диции в этом году приглаше-ния получили воспитанники 

кадетских школ, дети, чьи ро-дители погибли при исполне-нии служебного долга, а также дети из семей военных, служа-щих в составе экипажей ра-кетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхоту-рье». Свердловская область и Екатеринбург шефствуют над экипажами этих крейсеров. И уже девятый год подряд де-ти офицеров, мичманов и ма-тросов экипажей, которые жи-вут в условиях Заполярья, бу-дут проводить в Екатеринбур-ге новогодние каникулы.

В столице Урала начались губернаторские ёлкизаместитель губернатора Свердловской области Павел Креков вручил ребятам разнообразные 
подарки: настольные игры, куклы, велосипеды, снегокаты

Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА, Татьяна РОМАНОВА
следующий год обещает 
быть рекордным по количе-
ству отремонтированных и 
построенных школ. кроме 
того, к 2025 году на среднем 
Урале задумали ликвидиро-
вать вторую смену.  для это-
го в школах надо создать 165 
тысяч дополнительных мест, 
а для этого — построить 157 
новых зданий и 31 пристрой 
и капитально отремонтиро-
вать 181 здание. В екаТеРинбУРге, где в прошлом году ввели в эксплу-атацию девять детсадов, в сле-дующем году откроются пять школ.Первая в Екатеринбурге программная школа № 23 была построена в растущем микро-районе Академическом в авгу-сте этого года.  Первая очередь,   со стеклянной крышей и бас-сейном, рассчитана на тысячу мест, вторая, на 875 мест, будет готова через год.За Южным автовокзалом, на улице Союзной, снесли шко-лу довоенной постройки и сей-час на её месте достраивают гимназию № 39 на 550 учени-ков — на это время ребят «пе-реселили» в соседнюю шко-лу № 18. Теперь это образова-тельный комплекс из двух кор-пусов, соединённых переходом. Сдать новое здание планирова-ли нынче, но не успели. Закон-чить строительно-монтажные и отделочные работы и доу-комплектовать обещают к вес-не. Здание оборудовано дву-мя спортзалами, собственным стоматологическим кабине-том, мультимедийным классом и актовым залом с гримёрками — для воспитанников фран-цузского театра при гимназии.Ещё три старых корпу-са бывших школ  —  в посёлке Рудный, на Автовокзале и на Сортировке  капитально отре-монтируют. Их отдадут под на-чальные классы, что разгрузит 

основные здания гимназий и школ.В ВеРхней Пышме, где во вторую смену учится больше трети ребят, в рамках програм-мы планируют реконструиро-вать семь школ. Как пояснили в пресс-службе администрации, в 2018 году будут готовы трёх- этажные пристрои к го-родским школам № 3 и  № 1, в 2019 году реконструи-руют здания ещё двух город-ских школ, а в 2020 году — две школы в Верхней Пышме  и од-ну в растущем посёлке Кедро-вое — нынешняя становится маловатой.
беРёзОВский в регио-нальную программу строи-тельства на будущий год не по-пал, из-за того что подходящий проект в федеральном реестре Минстроя нашёлся только к концу года.— Сегодня примерно треть детей учится во вторую сме-ну, а в некоторых учреждениях даже возникла угроза появле-ния третьей смены. Чтобы ре-шить проблему, надо постро-ить или реконструировать во-семь школ, — объяснил мэр го-рода Евгений Писцов. — Иска-ли типовой вариант, который удовлетворял бы местной спе-цифике — по такому принципу строили детские сады, однако все проекты были либо очень маленькими, либо дорогостоя-щими, как в микрорайоне Ака-

демическом Екатеринбурга.  Сейчас такой вариант на 1200 мест найден: будем делать при-вязку к пятому микрорайону и заявляться в программу строи-тельства на 2018 год.В нижнем Тагиле, что-бы решить проблему вторых смен, необходимо построить до 2021 года ещё пять школ, — сообщила заместитель на-чальника управления образо-вания Татьяна Удинцева. — В этом году мы ввели 162 до-полнительных места в трёх об-разовательных учреждениях за счёт того, что перепрофи-лировали кабинеты. В следу-ющем году запланировали на-чать строительство двух школ на 1200 мест каждая на Галья-но-Горбуновском массиве, где школы перегружены. Рассчи-тываем ввести их в эксплуата-цию в 2018 году, и в следую-щие три года — ещё три.В каменске-УРальскОм в ближайших планах — отре-монтировать пять школ и по-строить новую, в микрорайо-не «Южный». Она будет рассчи-тана на 1200 мест. Детсад-ги-гант на 300 мест в этом же ми-крорайоне в прошлом году был простроен всего за семь с поло-виной месяцев.В сеРОВе тоже идёт под-готовка к строительству но-вой школы на 1200 мест. Уже определено место под буду-щий школьный комплекс — он 

расположится в микрорайоне «Восточный», где в последнее время идёт интенсивное жи-лищное строительство, недав-но построен большой детский сад на 320 мест.— Сейчас мы в процессе по-иска проекта повторного при-менения и его привязки к мест-ности, — пояснил начальник управления образования Се-ровского городского округа 
Александр Колганов. — Про-блема обеспеченности школь-ными местами стоит в Серо-ве остро, последние построен-ные школы уже отмечают 50–55 лет, в новом учебном году в некоторых школах вместо при-вычных трёх-четырёх первых классов набрали по пять и даже шесть. Чтобы перейти до 2025 года на односменные занятия, нужно построить не менее че-тырёх новых школ.В алаПаеВске планиру-ется строительство двухэтаж-ного пристроя к школе №1. Как отозвался глава муници-палитета Станислав Шань-
гин на интервью «ОГ» от 2 ноя-бря, вопрос должен решиться в ближайшее время.— Школа № 1 у нас на-столько переполнена, что у нескольких начальных клас-сов уроки проходят прямо в Напольной школе. Еду им ту-да привозят в контейнерах. Туристов во время уроков — не пускают. Мы уже несколько лет бьёмся сделать пристрой к школе № 1. Проект был го-тов ещё пять–шесть лет на-зад, его несколько раз прихо-дилось корректировать. Это будет двухэтажный пристрой на 197 мест — там поместят-ся 8 начальных классов, — за-явил мэр.В управлении образования Алапаевска пояснили, что во-прос о выделении финансиро-вания из областного бюджета должен решиться на днях — в местном бюджете средства на возведение пристроя в следую-щем году предусмотрели — на всякий случай.

несколько лет назад на месте нового корпуса школы № 39  
в екатеринбурге стояла другая, довоенной постройки

Очередь на стройкуГде в 2017 году появятся новые школы?
Свердловские единороссы избрали своего лидера до 2021 годаАлександр ПОНОМАРЁВ
В субботу, 24 декабря, в хо-
де XXX внеочередной отчёт-
но-выборной конференции 
свердловского отделения 
партии «единая Россия» Вик-
тор Шептий был переизбран 
на должность секретаря ре-
гионального отделения. Кандидатуру Виктора Шептия предложил губерна-тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.— Призываю поддержать нашего действующего секре-таря Виктора Анатольевича Шептия, — призвал присут-ствующих на конференции делегатов глава региона.Президиум Регионального политсовета «ЕР» предложил альтернативную Шептию кан-дидатуру зампредседателя ре-гиональной контрольно-реви-зионной комиссии свердлов-ского отделения партии Ан-
дрея Серикова.Участие в тайном голосо-вании приняли 234 делегата конференции. Шесть бюлле-теней были признаны недей-ствительными. В итоге Сери-кова поддержали 59 партий-цев, за Шептия проголосова-ли 169 членов партии.Также свердловские еди-нороссы избрали новый со-

став регионального полит-совета. Его количественный состав сократился на 25 про-центов: со 120 до 90 человек.Из состава политсове-та вышли экс-председатель правительства региона Де-
нис Паслер, бывшие депутаты Заксобрания области Галина 
Артемьева и Анатолий Пав-
лов, управляющий Южным управленческим округом Ми-
хаил Астахов, депутаты Гос-думы Сергей Бидонько и Лев 
Ковпак.— В новый состав полит-совета вошли пять представи-телей правительства Сверд-ловской области, пятнадцать депутатов Заксобрания, 18 муниципальных глав, четве-ро представителей молодёж-ных организаций, 40 секрета-рей местных отделений и 37 — первичных отделений, — сообщил Виктор Шептий.Например, в качестве но-вых членов политсовета про-звучали имена депутата Гос-думы Алексея Балыбердина и вице-спикера гордумы Екате-ринбурга Виктора Тестова.Проект состава РПС был единогласно одобрен прези-диумом регионального полит-совета партии, а затем поддер-жан делегатами конференции в ходе тайного голосования.
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Качканарские дороги завели городской бюджет в тупикГалина СОКОЛОВА
В качканаре принятие бюд-
жета идёт по драматиче-
скому сценарию. большин-
ство претензий, высказан-
ных депутатами разработ-
чикам главного финансово-
го документа в первом чте-
нии, так и не были услыша-
ны администрацией.Противостояние в Качка-нарской думе началось ещё в ноябре, когда городской бюд-жет рассматривался в первом чтении. Согласно проекту, дохо-ды в 2017-м ожидаются в раз-мере 984 миллиона 839,9 тыся-чи ру блей, расходы — 1 милли-ард 15 миллионов 805,1 тыся-чи рублей, дефицит — 30 мил-лионов 965,2 тысячи рублей.Настоящим камнем прет-кновения стала дорожная тема.— В 2013 году в Качкана-ре была принята программа обновления муниципальных дорог. Область нас в этом на-чинании поддержала. Одна-ко из-за длительного прохож-дения экспертизы и наличия в проектно-сметной докумен-тации существенных ошибок эта программа исполнитель-ной властью была, по сути, со-

рвана. Освоено менее полови-ны выделяемых средств. К то-му же проверка минфина выя-вила, что у части работ нет до-кументального подтвержде-ния, то есть 5,7 миллиона ру-блей были потрачены нецеле-вым образом. Не оплачены ус-луги подрядчиков, выполнен-ные на 20 миллионов рублей. Этих средств в бюджете буду-щего года мы не увидели, — рассказал «ОГ» председатель думы Геннадий Русских.Есть и не такие финансово ёмкие разногласия. Например, у депутатов на руках есть пись-мо из детсадов об укомплекто-вании новой мебелью, на эти нужды надо было добавить в расходную часть миллион ру-блей, однако отягощать им и без того дефицитный бюджет чиновники не согласились.Нет единства в рядах чи-новников и депутатов по ставке налога на землю для промышленных предприя-тий. В прошлые годы вводил-ся льготный коэффициент. Получив преференции, про-изводственники тратят ку-да большие средства на бла-готворительность. Геннадий Русских считает, что введе-ние повышенной ставки ра-

зово пополнит казну, но нане-сёт урон взаимоотношениям муниципалитета и предприя-тий. В итоге город недополу-чит гораздо больше средств.На урегулирование всех спорных вопросов у качканар-цев совсем нет времени. сна-
чала депутаты укоряли чи-
новников в затягивании ра-
боты над цифрами, а затем 
«провинились» сами, не со-
брав 21 декабря кворум. Производственная занятость и плохое самочувствие стали причинами отсутствия восьми депутатов. Пережив морозы, дума вновь собралась на об-суждение бюджета. Отступать ей некуда — если документ 
не будет принят, то городу с 
января придётся планиро-
вать свои расходы помесяч-
но — в рамках 1/12 бюджета 
2016 года. Проводить все не-обходимые тендеры по расхо-дам из бюджета на каждый ме-сяц отдельно.— Считаю, что такое воз-можно только в теории и по-просту дезорганизует рабо-ту учреждений, — проком-ментировал ситуацию глава управления финансов города 
Евгений Савельев.

андрея Серикова (слева) поддержали 59 партийцев, а виктора 
шептия — 169

Область получит  из федерации на 2,1 млрд  большеМария ИВАНОВСКАЯ
В 2017 году свердловская 
область  в виде межбюд-
жетных трансфертов полу-
чит из федерального бюд-
жета 14,4 миллиарда ру-
блей  —  на 2,1 миллиарда 
больше, чем в 2016 году, со-
общил депутат госдумы РФ 
Андрей Альшевских.

= В частности, с 834,6 мил-лиона рублей в 2016 году до 1,241 миллиарда рублей в 2017 году увеличился объём дота-ций на частичную компенса-цию расходов на повышение оплаты труда бюджетникам.
= На 642 миллиона ру-блей (до 2,6 миллиарда) уве-

личится помощь региону в оплате услуг ЖКХ отдельным категориям граждан.
= На 80 миллионов (до 520 миллионов рублей) — в осуществлении отдельных полномочий в области лес-ных отношений.
=  На 76 миллионов (до 1,6 миллиарда) больше будет перечислено для соцвыплат безработным.
= Допсредства изыскали на покупку квартир детям-си-ротам и детям, оставшимся без попечения родителей (в 2017 году — 202,6 млн, в 2016 году — 175,4 млн рублей).
=  Чуть больше 800 милли-онов пойдёт на стимулирова-ние жилищного строительства 

(то есть дороги, сети), в 2016 го-ду денег на эти цели не нашлось.
= В 2017 году федерация выделит нам консолидиро-ванную субсидию на отдель-ные мероприятия госпро-граммы «Развитие здраво-охранения» в размере 178,5 млн рублей. Это на 44 мил-лиона больше, чем в 2016 году. Но ранее в область до-полнительно перечисля-ли 2 млрд рублей на закуп-ку препаратов, в том чис-ле для профилактики и ле-чения ВИЧ-инфекций, гепа-титов В и С. Но сейчас столь значительных поступлений Андрей Альшевских не обна-ружил. 

в Краснотурьинске 
вынесли приговор 
по делу о хищении 
глинозёма
Краснотурьинский городской суд вынес при-
говор по уголовному делу в отношении экс-
депутата местной думы Юрия Дубовицкого, экс-
начальника городского управления ЖКХ Юрия 
Баканина, экс-помощника депутата Алексея Но
викова и экс-начальника участка отгрузки гото-
вой продукции База Игоря Мухамеджанова. они 
признаны виновными по части 4 статьи 158 УК 
РФ (кража), части 2 статьи 174.1 УК РФ (лега-
лизация денежных средств), сообщили в пресс-
службе прокуратуры по Свердловской области.

Как установил суд, в 2010–2013 годах обви-
няемые похитили 28 тысяч тонн глинозёма с Бо-
гословского алюминиевого завода (БаЗ) стои-
мостью более 346 млн рублей. Похищаемый ва-
гонами глинозём вывозился под видом извест-
кового порошка. Продукция по ценам, несколько 
дешевле рыночных, сбывалась в Свердловской, 
Московской, Новгородской, Воронежской, Кеме-
ровской областях и Санкт-Петербурге. Деятель-
ность группы была пресечена в 2013 году.

елизавета МУРашова

Праздничные представления в резиденции губернатора будут 
идти в течение всех каникул

е
К

а
Т

е
Р

и
Н

Б
У

Р
Г.

Р
ф


