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  VI

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Михаил Волков

Олаф Ланге

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области сообщила, 
что большинство законо-
проектов было разработа-
но представителями разных 
фракций совместно.

  II

Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области за-
явил, что работа с пайщи-
ками и дольщиками станет 
одним из основных направ-
лений деятельности ведом-
ства в 2018 году.

  II

Главный тренер баскетболь-
ного клуба «УГМК» покинул 
пост. По официальной вер-
сии — в связи с семейными 
обстоятельствами.

  VI

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 З

СС
О

Россия

Коломна 
(I) 
Москва 
(I, V, VI) 
Оренбург 
(VI) 
Пермь 
(I, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(VI) 
Германия 
(VI) 
Израиль 
(VI) 
Испания 
(VI) 
Италия 
(VI) 
Мексика 
(VI) 
США 
(VI) 
Франция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА


ЛАБОРАТОРИЯ 
УНИКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
В «СВЕРХНОВОЙ ЭРЕ»

Общие киносборы в России за пять лет выросли на 55%, 
сборы за российское кино — на 120%.

Владимир МЕДИНСКИЙ, министр культуры РФ (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Подпишись прямо сейчас!

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.

Малым городам выделят пять миллиардов на благоустройствоВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Федерация выделит ма-
лым городам дополни-
тельные пять миллиардов 
рублей на благоустрой-
ство. Об этом сообщил пре-
зидент Владимир Путин 
на Форуме малых городов 
в Коломне, где собралось 
более 250 муниципальных 
управленцев, среди кото-
рых четверо уральцев — 
глава Краснотурьинска 
Александр Устинов, гла-
ва Невьянска Александр 
Берчук, глава Верхотурья 
Алексей Лиханов и глава 
Верхних Серёг Владимир 
Струнин.Глава Верхотурья Алек-сей Лиханов вошёл в чис-ло 40 глав, которые присут-ствовали на отдельном за-седании с президентом, ми-нистрами и членами прави-тельства. В разговоре с «ОГ» он отметил, что многие про-

блемы малых городов, о ко-торых рассказывали высту-пающие,  схожи.  — У нас всего 16 ты-сяч населения, а приезжа-
ют ежегодно больше ста ты-сяч туристов и паломников. Им надо что-то показывать, после них надо убирать, соз-дать для них инфраструкту-

ру — накормить, обеспечить гостиницей. При этом сред-ства из бюджета выделя-ются пропорционально ко-личеству жителей, а расхо-ды, связанные с туризмом, не учитываются, — пояснил Лиханов.Муниципалитеты, меж-ду которыми будут распре-делены 5 миллиардов, опре-делят по конкурсу проектов. Затем муниципалам нужно будет составить план ком-плексного развития терри-тории. — У каждого из малых городов и исторических по-селений есть своя история и культура. Малые города могут стать действитель-но большими центрами, — отметил на встрече с мэ-рами глава государства. — Важно оценить свои преи-мущества перед другими, вовлекая в этот процесс жи-телей. 

Первая выплата за младенца назначена маме из Новой ЛялиТатьяна МОРОЗОВА
В органы социальной по-
литики Свердловской об-
ласти поступили первые 
три заявки от женщин, ро-
дивших детей в наступив-
шем году. В соответствии 
с новым федеральным за-
коном молодым мамам на-
значены ежемесячные вы-
платы на рождение пер-
венцев. В ближайшем бу-
дущем планируется ре-
шить проблему с устрой-
ством детей в ясли. Та-
кие данные прозвучали на 
первом в этом году засе-
дании областного прави-
тельства, которое провёл 
вчера губернатор Евгений 
Куйвашев.

Выплаты 
за первенцев Как сообщил вице-губер-натор Павел Креков, первая 

в регионе выплата назначе-на в посёлке с символичным названием Новая Ляля, где мама родила малютку в но-вогодние праздники. Все-го начиная с 1 января этого года в органы соцполити-ки поступило три заявки от женщин, родивших первен-цев. Но это только начало.Прогнозная численность первых детей в Свердлов-ской области в этом году со-ставляет 19 270 человек. В федеральном бюджете для нашего региона в 2018 го-ду на ежемесячные выпла-ты при рождении первого ребёнка предусмотрены суб-венции в объёме почти 500 миллионов рублей.Для начисления выпла-ты родителям необходи-мо обратиться в управле-ние социальной полити-ки по месту жительства. В Свердловской области раз-мер ежемесячной выплаты 

в 2018 году составит 10 210 рублей.Право на получение еже-месячной выплаты имеют гражданки РФ, родившие или усыновившие ребёнка, в случае если размер сред-недушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную ве-личину прожиточного ми-нимума трудоспособного на-селения, установленного в регионе за второй квартал предшествующего года.
И яслями 
обеспечатДля устройства малы-шей в ясельные группы из федерального бюджета то-же будут выделены сред-ства. В Свердловской обла-сти с этой задачей планиру-ют справиться за ближай-шие три-пять лет. В одних случаях будут строиться новые здания, в 

других — создаваться ясель-ные группы при действую-щих организациях, в том чис-ле при больницах, санатори-ях, учреждениях соцполити-ки. Но в основном будут ис-пользоваться уже действую-щие детсады — путём более рационального использова-ния существующих помеще-ний или строительства до-

полнительных корпусов. Ос-новной комплекс мер будет разработан в течение бли-жайших трёх месяцев.— Сейчас каждое му-ниципальное образование уточняет информацию о ко-личестве нуждающихся в яс-лях. При этом нам понадо-бится прогноз на рождение младенцев — чтобы рассчи-

тать резерв, — пояснил жур-налистам Павел Креков.Кроме того, члены пра-вительства акцентировали внимание на развитии со-циальной инфраструктуры в регионе, на совершенство-вании медицинской помощи и системы детского отдыха, на повышении доступности и качества образования, на создании равных возможно-стей для занятий спортом и творчеством.— Вся наша работа по поддержке семьи и детства должна иметь конечной це-лью воспитание цельной и гармоничной личности. Именно такой подход зало-жен в нашей программе «Пя-тилетка развития», и он пол-ностью соответствует зада-чам президентского указа о проведении в России «Деся-тилетия детства», — подчер-кнул Евгений Куйвашев.

Председателю колхоза «Урал»
В.С. Никифорову

 
Уважаемый Валерий Сергеевич!

Сердечно поздравляю Вас с 70-летием!
Вся Ваша жизнь и трудовая биография неразрывно связаны со 

Свердловской областью, с родным Ирбитским районом, а общий 
стаж работы в сельскохозяйственной отрасли насчитывает почти 
половину столетия.

На протяжении десятилетий колхоз «Урал» под Вашим управ-
лением входит в число лучших сельскохозяйственных предпри-
ятий России по эффективности и качеству производства. Колле-
ги знают и уважают Вас как крепкого, рачительного хозяина, ум-
ного и опытного руководителя, человека, любящего свой край и 
свою землю.

Во многом благодаря Вам в колхозе внедряются современные 
технологии в растениеводстве и животноводстве, ежегодно обеспе-
чивается прирост продукции и расширяется её ассортимент, улуч-
шаются условия труда и быта работников.

Благодарю Вас за добросовестный труд, многолетний вклад в 
развитие сельского хозяйства Свердловской области, обеспечение 
продовольственной безопасности региона.

Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, неисчерпаемой 
энергии, успешной реализации всех намеченных планов!

С уважением, Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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  V

Этот снимок был сделан в конце 90-х годов. На нём 
корреспондент «ОГ» Рудольф Грашин (справа) беседует 
с председателем ирбитского колхоза «Урал» Валерием 
Никифоровым. В те годы многие на селе жаловались 
на безденежье, а ирбитчане умудрялись получать 
богатые урожаи. Во многом это удавалось благодаря 
профессиональным качествам таких руководителей, 
как Никифоров. Сегодня у Валерия Сергеевича юбилей. 
И корреспондент «ОГ» снова встретился  с ним

«Председатель «Урала» 
и депутат от деревни»

Североуральск (II)

п.Светлый (II)Ревда (II)

Первоуральск (II)

Новая Ляля (I)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (I)

Краснотурьинск (I,II)

с.Килачевское (V)

Ирбит (I,V)

Верхотурье (I)

п.Верхние Серги (I)
Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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Сегодня десятый номер «СверхНовой Эры» открывает 
для своих читателей Лабораторию Уникальных Навыков — 
юные журналисты молодёжного приложения исследуют, 
как легче освоить игру на гитаре, быстро выучить 
и не забывать слова иностранного языка или создать 
собственный шедевр стринг-арта с помощью обычных гвоздей 
и ниток. А четвероклассник Кирилл Горбунов (на фото) 
из города Краснотурьинска рассказывает, как дополнительные 
занятия ментальной арифметикой и умение обращаться 
с древними счётами абакус помогают ему в жизни

 ВАЖНО
На заседании правительства Свердловской области губернатор 
поручил министрам разработать дополнительные меры для бе-
зопасности детей:

— Хочу обратить ваше внимание на такой вопрос, как ком-
плексная безопасность детей. Где бы они ни находились — дома, в 
школе, в досуговом центре, на улице, в транспорте — в любой си-
туации безопасность детей является для нас задачей № 1. Недав-
ние трагические события в Перми показали необходимость приня-
тия дополнительных мер по обеспечению защищённости детей. Я 
прошу министерство общественной безопасности, всех профиль-
ных министров, вовлечённых в детскую проблематику, оперативно 
подготовить предложения по данному вопросу и представить мне 
на рассмотрение в кратчайшие сроки.

УРАЛьские вершины
19 января 1958 года, ровно 60 лет назад, читатели увидели в киосках 
«Союзпечать» новый литературный журнал — «Урал»

За 60 лет — шесть главных 
редакторов и неизбежная 
смена предпочтений: 
от жёстких эстетических 
установок 
до экспериментов, 
от работы исключительно 
с советскими авторами 
до публикации 
«возвращённой» 
литературы, 
сотрудничества 
с зарубежными странами. 
В 90-е случилась 
отчаянная ситуация, когда 
властям региона пришлось 
спасать журнал. 
С тех пор фраза «Урал» 
нам нужен!» не утратила 
своей актуальности. 
Он нужен и сегодня, 
хотя стал менее доступен 
читателям в бумажном 
варианте. Многие читают 
«Урал» виртуально, 
потому что, оставаясь 
наиболее статусным 
из провинциальных 
литературных журналов 
России, он продолжает 
обозначать для нас 
вершины мысли и духа. 
То, чего нельзя 
не заметить
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Ежегодно Верхотурье посещает около ста тысяч паломников 
и туристов


