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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Грановский

Сергей Барышников

Никита Орлов

Директор Висимского био-
сферного заповедника счи-
тает главной особенностью 
территории первобытный 
лес, который никогда не ру-
бился.

  IV

Заместитель начальника от-
дела налогообложения иму-
щества и доходов физиче-
ских лиц Управления ФНС 
по Свердловской области 
рассказал, как получить на-
логовые вычеты.

  III

Официант итальянского ре-
сторана говорит с посетите-
лями на трёх языках, а это, 
как оказалось, для Екате-
ринбурга большая редкость.

  IV

N
A

L
O

G
.R

U
П

А
В

Е
Л

 В
О

Р
О

Ж
Ц

О
В

Л
Е

О
Н

И
Д

 Л
О

ГИ
Н

О
В

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Россия

Москва 
(III, IV) 
Новосибирск 
(IV) 

а также

Пермский 
край 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Гвинея 
(IV) 
Китай 
(I, III, IV) 
Республика 
Македония 
(I, IV) 
США 
(I, III) 
Сербия 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

С КРЕЩЕНИЕМ!

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20января

Свердловская область занимает одно из лидирующих 
мест в части привлечения внебюджетных средств 
на реализацию государственной национальной 
политики РФ.
Игорь БАРИНОВ, руководитель Федерального агентства 

по делам национальностей, специально для «ОГ»
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)
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В конце сентября прошлого года на 
главном журналистском событии года 
— Фестивале прессы «Вся Россия-2016» 
делегация свердловских журналистов 
представила проект Свердловского 
творческого союза журналистов: «Урал: 
свой почерк». Семь редакторов област-
ных СМИ в рамках этого проекта расска-
зали о самых ярких акциях своих газет 
и телеканалов. И такая получилась увле-
кательная картина жизни, успехов, про-
блем и забот жителей Свердловской об-
ласти, что захотелось эту деятельность 
продолжить. Но как это сделать?

Обсуждали, дискутировали, предла-
гали разные варианты. Все эти творче-
ские разговоры проходили в Доме жур-
налистов. И однажды кто-то предложил: 
а не выпускать ли по очереди, скажем, 
по одной полосе городской или район-
ной газеты в нашей «Областной»? Идея 
всем понравилась. Её активно поддер-
жал и главный редактор «ОГ» Дмитрий 
Полянин.

Как назвать такую полосу, где пред-
ставлен Свердловский творческий союз 
журналистов, местная пресса и самая ти-
ражная в России общественно-политиче-
ская газета — наша «ОГ»? А вот тут дол-
го не думали. Название родилось само 
собой. Это название — «Вместе».

Александр ЛЕВИН, 
председатель Свердловского 

творческого союза журналистов.

Сегодня Дональд Трамп 

станет 45-м 

президентом США
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Главному ледовому дворцу 

Среднего Урала исполнилось 45 лет

В 1972 году в Свердловске открылся первый на территории обла-
сти крытый ледовый дворец.

Дворец спорта профсоюзов (таково было официальное назва-
ние спорткомплекса) предназначался в первую очередь для хоккеи-
стов свердловского «Автомобилиста». В 60-х годах прошлого века 
они играли на открытом катке малой арены Центрального стадиона, 
но к началу следующего десятилетия это уже воспринималось как 
недопустимое явление для команд высшей лиги.

В новом сооружении хоккей стал, разумеется, главным «жиль-
цом». Но — не единственным. На ледовой арене также занимались 
фигуристы, а различных в помещениях самого Дворца и пристроя к 
нему разместились зал гимнастики, шахматный клуб, два стрелко-
вых тира, кафе на 400 мест…

Дворец спорта активно использовался и для проведения раз-
личных культурных мероприятий: здесь, в частности, выступали с 
гастролями самые популярные ансамбли и певцы Советского Со-
юза: «Самоцветы», Александр Градский, «Машина времени»… На 
время концертов ледовую площадку закрывали специальными де-
ревянными «матами», на которые устанавливали кресла, — это по-
вышало вместимость сооружения почти в два раза — с  четырёх 
тысяч зрителей до семи тысяч.

Автором проекта Дворца спорта была архитектор институ-
та «Свердловскгорпроект» Людмила Винокурова. Она — уроженка 
Камышлова, выпускница стройфака УПИ (1958) и при этом — пер-
вый на Среднем Урале мастер спорта по волейболу. По её проектам 
в Свердловске были также построены бассейн «Юность», гостини-
ца «Уктус», жилые здания на улице Викулова… А ещё — несколько 
снежных городков на площади 1905 года.

В день открытия Дворца спорта профсоюзов после недолгой 
торжественной церемонии на лёд первыми вышли фигуристы, от-
катавшие показательные номера. А потом началось главное дей-
ство: хоккейный матч «Автомобилист» — «Динамо» (Киев). Сверд-
ловчане не испортили праздник — победили со счётом 6:0.

В начале XXI века Дворец спорта подвергся капитальной рекон-
струкции. Теперь он называется «Культурно-развлекательный ком-
плекс «Уралец».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Приглашение на открытие Дворца спорта профсоюзов
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«ОГ» открывает двери для муниципальных СМИ

Евгений Куйвашев утвердил перечень поручений по выполнению положений послания Президента РоссииМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 19 января, губерна-
тор Евгений Куйвашев про-
вёл первое в этом году за-
седание правительства 
Свердловской области. Главной темой заседа-ния стало выполнение за-дач, поставленных Прези-дентом России Владими-
ром Путиным в послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года. Для их реализации глава региона утвердил перечень из бо-лее чем двух десятков пору-чений. 
 В сфере здравоохране-ния — это развитие первич-ного звена и высокотехно-

логичной медицинской по-мощи, постоянное повыше-ние квалификации врачей за счёт образовательных сертификатов, эффектив-ный контроль рынка жиз-ненно важных лекарствен-ных препаратов, развитие телемедицины, подразу-мевающее разработку пла-на подключения больниц к скоростному Интернету. 
 В сфере образования — реконструкция и строитель-ство новых школ, повышение квалификации учителей, ре-шение проблемы двусменно-го обучения, создание регио-нального образовательно-го центра выявления и под-держки одарённых и талант-ливых детей, а также модель-

ных центров дополнительно-го образования технической направленности.
 В перечне поруче-ний также учтены пункты, предусматривающие оценку эффективности налоговых льгот, мер государственной поддержки и оптимизацию законодательства о налогах и сборах. По словам вице-гу-бернатора Александра Вы-

сокинского, оптимизация на-логовых льгот, проводимая с учётом мнения бизнес-сооб-щества, позволила по ито-гам 2015 года на 38 процен-тов сократить объём недопо-лученных в результате пре-доставления налоговых пре-ференций доходов областно-го бюджета.

 Также поручения губер-натора предусматривают ра-боту в рамках проектного управления развитием реги-она. Речь идёт о формирова-нии и особенностях деятель-ности проектного комитета, на который возложена коор-динация, мониторинг и кон-троль реализации стратеги-ческих проектов.
МИНИСТРЫ И ВИЦЕ-ГУ-

БЕРНАТОРЫ ТЕПЕРЬ БУДУТ 
УЧАСТВОВАТЬ В ЗАСЕДА-
НИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПА-
ЛАТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ.  Об этом сообщил первый заместитель губернатора — руководитель администра-ции губернатора Свердлов-ской области Владимир 

Тунгусов. Это мера приня-та в русле вступившего в си-лу 2 января закона об обще-ственном контроле, по ко-торому при 29 органах гос-власти региона сформиро-ваны общественные сове-ты, в которые должны вой-ти авторитетные экспер-ты в узких отраслях. Пред-полагается, что советы ста-нут площадкой для обще-ственного обсуждения за-дач, стоящих перед различ-ными министерствами и ве-домствами.— Также губернатор под-держал предложение Обще-ственной палаты Свердлов-ской области один раз в ме-сяц проводить день мини-стерства, и раз в квартал — в заседаниях Общественной 

палаты участвовать одному из замгубернаторов региона. В формате дней министерств первыми должны высту-пить региональный министр энергетики и ЖКХ, министр строительства и развития инфраструктуры  и министр природных ресурсов и эко-логии, — сказал Владимир Тунгусов.
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 

ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ОБЛИГАЦИЙ СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 
ГОДУ СОСТАВИТ 10 МИЛЛИ-
АРДОВ РУБЛЕЙ. Об этом в своём докладе сообщила заместитель губер-натора — министр финансов 
Галина Кулаченко. C 1 февраля меняются тарифы ЕкартОксана ЖИЛИНА, Елизавета МУРАШОВА

Вместе со стоимостью про-
езда в общественном транс-
порте за наличный расчёт 
изменятся и тарифы Екарт, 
сообщил заместитель пред-
седателя комитета по 
транспорту, организации 
дорожного движения и раз-
витию улично-дорожной 
сети администрации города 
Екатеринбурга Сергей Яске-
вич. С 1 февраля стоимость 
электронных проездных 
билетов разных категорий 
вырастет в среднем на 100–
200 рублей. При этом сами 
карты горожанам менять 
не придётся.Стоимость электрон-ных проездных на два ви-да транспорта составит 2200 рублей, на четыре ви-да транспорта — 2800 ру-блей. За проездной на один вид транспорта обычным ка-тегориям граждан придёт-ся заплатить 1950 рублей, студентам — 1100 рублей, школьникам — 650 рублей. Выросла и стоимость Екар-

ты на четыре вида транс-порта с лимитом поездок на 60 дней. Стоимость карты с ограничением до 20 поездок — 500 рублей, до 40 поездок — 980, до 70 поездок — 1680 рублей. Как пояснили «ОГ» в справочной службе, сохра-нятся и тарифы с разовой оплатой проезда. Разовый проезд по социальной карте «Электронный кошелёк» бу-дет стоить 20 рублей, по об-щегражданской карте «Элек-тронный кошелёк» — 26 ру-блей. С полным перечнем та-рифов можно ознакомиться на сайте oblgazeta.ru.Больше всего вырос-ла стоимость социальной транспортной карты с без-лимитным проездом на че-тырёх видах транспорта — теперь её обладатели будут платить 1000 вместо 426 
рублей. При этом тариф на десять поездок увеличил-ся только на 10 рублей — со 190 до 200. — Транспортная система Екатеринбурга не способна перевозить льготников за 7 рублей по ещё действующему тарифу проезда по Екарте, — 

заявил «ОГ» пресс-секретарь горадминистрации Денис Су-
хоруков. — Тариф 1000 ру-блей за безлимитный про-езд по Екарте разработан для активной группы граж-дан льготных категорий, ко-торые совершают более 40 поездок в месяц. Есть группа пенсионеров, которые редко совершают поездки, поэтому для них предложен вариант: заплатить 443 рубля за 40 по-ездок.Подорожала и электрон-ная карта для проезда на че-тырёх видах транспорта для школьников — теперь она стоит 1000 рублей вместо 850.Кстати, с 16 декабря элек-тронной картой с тарифным планом «Электронный ко-шелёк» можно расплатить-ся в общественном транспор-те Верхней Пышмы и в авто-бусах Екатеринбург — Сред-неуральск, но по утверждён-ной там стоимости проезда. Напомним, по решению РЭК с 1 февраля проезд за налич-ный расчёт в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 28 рублей.

В крещенских купаниях приняли участие десятки тысяч свердловчан и гостей нашей области. 
Иностранцы традиционно проявляют большой интерес к русской православной культуре, 
богатой на самые разные — включая экстремальные — обычаи. Например, в Екатеринбурге 
в ночь с 18 на 19 января впервые окунулся в ледяную прорубь 28-летний гвинеец, студент 
химфака УрФУ Мусса Куиате (на снимке), а вчера к иордани Мало-Истокского пруда приехали 
студенты-горняки из Западной Африки, северо-восточных провинций Китая 
и Македонии...

«ОГ» совместно 
с районными 
газетами 
и Свердловским 
союзом 
журналистов 
запускает проект 
«Вместе». Каждую 
неделю к нам 
в редакцию будет 
приезжать главред 
муниципальной 
газеты и выпускать 
страницу о своей 
территории. 
Старт проекту 
даёт «Шалинский 
вестник» и его 
главный редактор 
Дмитрий Сивков 
(на фото)
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