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ЛЮДИ НОМЕРА

Мария Рудакова

Валерий Эйхвальд

Жительница Ирбита зани-
мается разведением пород-
ной птицы с 2010 года. В её 
хозяйстве содержатся сразу 
семь куриных пород.

  II

Глава комитета по регио-
нальной политике област-
ного Заксобрания стал од-
ним из авторов законо-
проекта, согласно которо-
му права решающего голо-
са лишатся председатели 
местных дум.

  II

Спортивный директор хок-
кейного клуба «Уральский 
трубник» в день старта 
37-го чемпионата мира по 
хоккею с мячом в шведском 
городе Сандвикене объяс-
нил «ОГ», почему Россия 
и Швеция — две равные 
команды.
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Россия

Абакан (IV) 
Кемерово (IV) 
Киров (IV) 
Красноярск (IV) 
Москва (III, IV) 
Мурманск (IV) 
Нерехта (IV) 
Новосибирск (IV) 
Пермь (IV) 
Смоленск (III) 
Сосновоборск (IV) 
Тюмень (IV) 
Хабаровск (IV) 

а также
Краснодарский 
край (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Великобритания 
(I) 
Германия 
(IV) 
Испания 
(III) 
Казахстан 
(IV) 
Кипр (I) 
Португалия 
(III) 
Пуэрто-Рико (I) 
США (I) 
Финляндия (IV) 
Швеция (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28января

Прочитал статью дважды, второй раз — с карандашом.
Эдуард РОССЕЛЬ, первый губернатор Свердловской области — вчера, 

во время встречи с главой региона Евгением Куйвашевым, комментируя его 
программную статью, опубликованную в «Областной газете» (midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

22 года назад уроженец области 
впервые стал чемпионом мира 
по боксу среди профессионалов
В 1995 году в американском Лас-Вегасе 25-летний уроженец Се-
рова Константин Цзю, победив 29-летнего пуэрториканца Джей-
ка Родригеса, стал сильнейшим боксёром мира по версии IBF*.

На момент начала поединка Родригес был действующим чем-
пионом, а Цзю — претендентом на титул. Поэтому пусть не очевид-
ным, но всё-таки фаворитом считался пуэрториканец.

На деле же бой прошёл с подавляющим преимуществом россияни-
на. Регламент предусматривал проведение 12 раундов, но для опреде-
ления победителя хватило пяти с небольшим. После того как Родригес 
оказался в четвёртом нокдауне, судья Ричард Стил остановил поединок.

В мае 1997 года Цзю потерял титул, проиграв американцу Вин-
су Филипсу, но в 2001-м вновь стал чемпионом IBF и удерживал это 
звание ещё четыре года.

 Владимир ВАСИЛЬЕВ

*IBF (International Boxing Federation) — Международная боксёр-
ская федерация, одна из четырёх главных боксёрских организа-
ций мира.

      ФОТОФАКТ

26 января, накануне Дня дипломатического работника, в Екатеринбурге прошёл XIII 
международный турнир по боулингу «Рождественская кегля». В мастерстве сбивания кеглей 
соревновались более 20 команд дипломатических и торговых представительств иностранных 
государств, депутаты регионального парламента и сотрудники различных ведомств. 
Турнир открылся броском дуайена свердловского дипломатического корпуса — генконсула 
республики Кипр в Екатеринбурге Георгиоса Каллигаса (на фото). В общении с «ОГ» 
дипломат отметил, что такие неформальные встречи — это не только возможность получить 
удовольствие от игры, но и провести неофициальные переговоры. «Например, уже успел 
обсудить несколько тем с министром внешнеэкономических связей», — рассказал генконсул. 
По словам организатора турнира, представителя МИДа РФ в Екатеринбурге Александра 
Харлова, в рамках неформального развития отношений между дипмиссиями и региональными 
органами власти летом планируется провести ещё один турнир, но уже по гольфу 

Больше фото — на oblgazeta.ru
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В помощь Скорой помощиАлёна ХАЗИНУРОВА
Вчера автопарк Скорой по-
мощи в Свердловской об-
ласти пополнился 14-ю ав-
томобилями. Руководите-
ли медицинских учрежде-
ний области получили клю-
чи от новых машин из рук 
главы региона Евгения Куй-
вашева.Всего 12 автомобилей класса «В» отправились на станции скорой помощи и в больницы Нижнего Таги-ла, Первоуральска, Каменска-Уральского, Серова, Богдано-вича, Верхней Салды, Камыш-лова, Краснотурьинска, Ниж-них Серёг, Сысерти, Тавды и Кушвы. Ещё два реанимобиля класса «С» перешли в поль-зование Екатеринбургской станции скорой медпомощи имени В.Ф. Капиноса и дет-ской областной больницы.— Машины класса «В» для сельской скорой — это полноприводные «УАЗики» с приподнятой крышей. Кто-то относится к «УАЗам» с сар-казмом, но они нас очень вы-ручают — они неприхотли-вы и хорошо укомплектован-ны, в салоне есть весь необ-

ходимый минимум для Ско-рой помощи. Цена их значи-тельно ниже, чем у иномарок, а качество не хуже. Водители и врачи их любят, — расска-зал «ОГ» главный врач Терри-ториального центра медици-ны катастроф Виктор Попов.Срок службы маши-ны скорой помощи — пять лет. Порядка ста машин из 

650, курсирующих по обла-сти, должны ежегодно об-новляться. На это заложе-ны деньги не только в феде-ральном бюджете, но и в об-ластном. По словам Виктора Попова, следующая постав-ка в автопарк свердловских больниц ожидается в тре-тьем квартале этого года.

Михаил Ершов
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Как записать ребёнка в первый класс?Анна КОСНЫРЕВА
В полночь, 1 февраля, от-
кроется запись детей в 
первый класс на будущий 
учебный 2017/2018 год. 
«ОГ» подготовила полез-
ные советы родителям о 
том, как записать ребёнка 
школу.

КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ 
МОМЕНТ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕ-
НИЙ:Пик подачи заявлений он-лайн приходится на первые минуты — родители спешат успеть записать ребёнка в выбранную школу, пока есть места.— По статистике прошло-го года, за первые пятнад-цать минут было подано по-рядка 50 процентов всех за-явлений, — говорит дирек-тор электронного операто-ра Екатеринбургского фили-

ала ПАО «Ростелеком» Вадим 
Макаров.

ГДЕ МОЖНО ПОДАТЬ ЗА-
ЯВЛЕНИЕ:
 в общеобразовательное учреждение (по графику при-ёмной комиссии, размещае-мому на сайте образователь-ной организации);
 через МКУ МФЦ города (с 1 февраля с 08:00 по графи-ку МФЦ);
 через Единый портал государственных и муници-пальных услуг (с 00:00 1 фев-раля, круглосуточно).
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕ-

НИЕ С ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ:
 предварительно заре-гистрироваться и получить доступ в «Личный кабинет пользователя»;
 в день подачи заявле-ния войти в раздел «Личный кабинет» и установить место-положение: Екатеринбург;
 выбрать в разделе «Лич-

ный кабинет пользователя» последовательно пункты ме-ню «Органы власти», «Орга-ны власти по местоположе-нию», «Департамент образо-вания администрации горо-да Екатеринбурга», «Зачис-ление в общеобразователь-ное учреждение на террито-рии муниципального образо-вания «город Екатеринбург» (запись в школу)»;
 выбрать тип заявления «Первичное зачисление в 1-й класс»;
 заполнить форму заяв-ления и подтвердить необ-ходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать заявление». Для подачи заяв-ления необходимо указать се-рию и номер свидетельства о рождении ребёнка, адрес регистрации ребёнка по ме-сту жительства и прикрепить сканированные оригиналы этих документов. Заявите-

лями в данном случае могут выступать родители (закон-ные представители), дети ко-торых зарегистрированы по месту жительства или месту пребывания в муниципаль-ном образовании;
 отправить заявление. Если заявление оформлено верно, то в личный кабинет в течение 5 минут поступит уведомление: «Отправлено в ведомство». Иначе — отпра-вить заявку повторно. При необходимости — обратить-ся в техподдержку портала 8–800–100–70–10;
 предоставить в школу или многофункциональный центр подлинники докумен-тов в течение 5 рабочих дней после получения уведомле-ния о регистрации заявления. Необходимо будет предъя-вить следующие документы: заявление (личное или элек-тронное), паспорт родите-

ля (с копией), свидетельство о рождении ребёнка (с копи-ей), документ о регистрации ребёнка по месту жительства или пребывания. Дополни-тельно на усмотрение роди-телей может быть предъяв-лена медкарта;
 зачисление ребёнка в образовательную организа-цию оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после приёма документов.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПРИ-

НИМАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ:
 1 февраля — 30 июня — приём детей в школы по ме-сту прописки;
 1 июля — 5 сентября — приём детей в школы любой части города (при наличии свободных мест).
СКОЛЬКО БУДЕТ МЕСТ 

ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК В 2017 
ГОДУ:
 «По прогнозам, ожида-ется 18 600 первоклассни-

ков. При этом мы подгото-вили почти 20 тысяч мест, с запасом. Мест в школах хва-тит всем детям», — сообщи-ла начальник Департамента образования Екатеринбурга 
Екатерина Сибирцева.К слову, в сети общеобра-зовательных учреждений го-рода 163 учреждения.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ СПРА-
ВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ:
 Подробная информация о зачислении в первый класс — на официальном сайте де-партамента образования го-рода.
 Департаментом образо-вания организована горячая линия по приёму первокла-шек: +7 (343) 304–12–55.
 Также уже начали ра-ботать горячие линии о за-писи детей в школы в рай-онных управлениях образо-вания.
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Водитель скорой помощи из Нижнего Тагила Игорь Дружинин 
провёл первый осмотр новой машины и остался доволен 
её техническим состоянием и оснащением: «Здесь всё 
приспособлено для работы врачей!»
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Кабан — заманчивая 
охотничья добыча, 
но как его 
взять?

Яна Белоцерковская, заместитель главного редактора 
«Областной газеты», стала победителем конкурса 
на лучший журналистский материал года «Хрустальное 
перо — 2016», который проводит Свердловский творческий 
союз журналистов. Яна была отмечена за цикл публикаций 
о культуре. Награждение состоялось вчера в колонном зале 
дома Севастьянова на торжественном приёме губернатора 
по случаю Дня российской печати. Награду 
Яне вручил председатель Свердловского творческого 
союза журналистов Александр Левин
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Тавда (I)

Сысерть (I)

Серов (I)

Первоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (I)

Нижние Серги (I)

Невьянск (I)

Кушва (I)

Краснотурьинск (I,IV)
Карпинск (IV)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (I)

Ивдель (I,III)

Заречный (III)

Волчанск (I)

Верхняя Салда (I)

с.Быньги (III)

Богданович (I)

Асбест (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Главные встречиГлавы городов будут еженедельно отчитываться перед губернатором

Глава Волчанска Александр Вервейн уверен, что текущие вопросы мэрам под силу решать самим, а с губернатором 
надо советоваться только по самым важным вопросам. Во время очередной встречи Александр Вервейн представил 
Евгению Куйвашеву проект создания в Волчанске объединённого музейно-библиотечного центра со школой искусств

Губернатор Евгений 
Куйвашев провёл 
уже вторую 
за последние две 
недели встречу 
с муниципальными 
главами. 
На этот раз перед 
губернатором 
о социально-
экономическом 
положении своих 
территорий 
отчитались мэры 
Первоуральска, 
Ивделя, Волчанска, 
Кушвы и Невьянска.
По информации 
«ОГ», теперь глава 
региона будет 
выслушивать 
личные отчёты 
от каждого мэра 
не реже двух-трёх 
раз в год. 
Такие меры 
предпринимаются, 
чтобы усилить 
контроль 
над работой 
муниципалитетов


