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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Андрей Цветков

Андрей Бондаренко

Председатель Заксобрания 
области поддержала разви-
тие мотоспорта на Урале. По 
её просьбе правительство 
региона выделило 115 ты-
сяч рублей на подготовку 
мототрассы в Камышлове.

  VI

Новый министр здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти  в Реже и Каменске-
Уральском обсудил самые 
острые проблемы медицин-
ских учреждений.

  II

Директор североуральского 
кинотеатра «Континент-Си-
нема» попросил депутатов 
местной думы помочь осво-
бодить его от платы за арен-
ду и коммунальные услуги, 
чтобы сохранить кинотеатр.
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Россия

Казань
(V) 
Краснодар 
(VI) 
Москва 
(I, VI) 
Пермь 
(II) 
Пыть-Ях 
(II) 
Симферополь 
(V) 
Сургут 
(II, V) 
Тюмень 
(II, V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(VI) 
Мексика 
(VI) 
Франция 
(VI) 
Эстония 
(V)
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На Олимпиаде жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, 
где мы будем выигрывать и доказывать, что Мы — Россияне, 
Мы — Сильные, Мы — Чистые. 

Сергей УСТЮГОВ, двукратный чемпион мира в лыжных гонках

 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.

СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

 
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с замечательным 
праздником — Днём российского студен-
чества! Татьянин день, как его иначе на-
зывают, на протяжении многих лет яв-
ляется одним из любимых праздников 
студентов и всей учащейся молодёжи.

Студенческая пора — это яркий, 
насыщенный период жизни. Это вре-
мя, когда перед человеком открывают-
ся все дороги, и есть много сил, энергии, 
вдохновения и азарта, чтобы выбрать свой путь 
для осуществления мечты и творческой самореализации. Именно в 
студенческие годы закладываются основы для будущих свершений и 
профессионального роста.

Свердловская область традиционно является одним из лидеров 
в сфере образования. Высококвалифицированных специалистов 
по самым востребованным профессиям готовят свыше 130 техни-
кумов и колледжей, а также около 30 высших учебных заведений. 
По программам высшего и среднего профессионального образова-
ния обучаются более 221 тысячи человек — это фактически населе-
ние большого города.

Наша задача — обеспечить развитие базовых вузов, повысить 
качество научных исследований и высокую эффективность связки 
«образование — наука — производство». Бесспорным приоритетом 
для нас является создание комфортных условий обучения, а также 
повышение престижа учёбы в уральских вузах и колледжах.

Убеждён, что самые талантливые студенты, отличники учёбы и 
активисты общественной деятельности должны получать поддержку 
государства. Поэтому Свердловская область сохранит традицию вру-
чения губернаторских стипендий, премий, грантов и продолжит со-
вершенствовать систему поощрения молодёжи.

Уверен, что сегодняшние студенты внесут ощутимый вклад в 
развитие Среднего Урала и усиление его конкурентных преимуществ, 
в реализацию нашей программы «Пятилетка развития» — програм-
мы выхода в звёздную тройку регионов-лидеров России.

Также рассчитываю на активное участие студенческого сообщества 
в продвижении заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной уни-
версальной выставки ЭКСПО в 2025 году. Ваши инициативность, спо-
собность масштабно и нестандартно мыслить, воплощать в жизнь са-
мые смелые проекты, широкий круг общения, мобильность и креатив-
ность способны увлечь идеей проведения ЭКСПО в уральской столице 
не только свердловчан, но и жителей других регионов и стран.

Дорогие друзья!
В студенческие годы вы сможете накопить знания и опыт, которые 

обязательно пригодятся вам в дальнейшем, создадут стартовую пло-
щадку для новых побед в профессиональной деятельности, творче-
стве, спорте и во всех других сферах личной и общественной жизни.

Верю в вас, в ваш колоссальный потенциал, талант и желание 
работать на благо России и нашей родной Свердловской области.

Счастья вам, здоровья, вдохновения и успехов!
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

В Татьянин день ректоры уральских вузов вспоминают 
о студенческих традициях, праздниках и незабываемых 
моментах своей юности
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      ФОТОФАКТ
В центре Екатеринбурга начались работы 
по подготовке к демонтажу недостроенной 
телебашни. Рабочие разбирают 
металлические конструкции, расположенные 
в основании сооружения, и при помощи 
экскаваторов формируют земляной вал 
между подножием объекта и берегом реки 
Исеть.
Как сообщили в пресс-службе УГМК-
холдинга, демонтаж более чем 
двухсотметрового железобетонного 
недостроя проведут с помощью двух 
направленных взрывов. Один заряд 
взрывчатки предполагается заложить 
на высоте 30 метров, второй — на высоте 
160 метров. Сначала произведут подрыв 
верхнего заряда, а через полторы-две 
минуты — нижнего.  В результате обломки 
башни не упадут в сторону, а просядут вниз.
Напомним, компания УГМК, выкупившая 
у правительства области недостроенную 
телебашню, ранее оповестила 
общественность о том, что намерена 
построить на месте снесённого бетонного 
сооружения Дворец зимних игровых видов 
спорта «Ледовая арена» с многоуровневым 
паркингом для автомобилей, а также 
возвести в районе улицы Народной 
Воли мост через Исеть и оборудовать 
пешеходную зону вдоль реки

Проекты Сысерти и Берёзовского вписали в «Пятилетку развития»Ольга КОШКИНА
Губернатор Евгений Куй-
вашев продолжает серию 
встреч с главами муниципа-
литетов. На этих встречах мэ-
ры рассказывают о том, как 
изменится муниципалитет в 
первый год реализации про-
граммы «Пятилетка разви-
тия». Вчера о своих планах 
губернатору рассказали  гла-
ва Берёзовского Евгений Пис-
цов и мэр Сысерти Дмитрий 
Нисковских. 

БЕРЁЗОВСКИЙ. Евгений Писцов доложил об успехах го-родского округа в рамках про-граммы комплексного разви-тия Берёзовского, разработан-ной два года назад. — Сейчас в числе приори-тетных направлений — обеспе-

чение работы школ в одну сме-ну, строительство новых обще-образовательных учреждений. Также продолжится программа расселения ветхого и аварий-ного жилья — нам предстоит построить или реконструиро-вать восемь объектов, — пояс-нил Евгений Писцов.Евгений Куйвашев поддер-жал энтузиазм мэра.— Я вижу положительную динамику в развитии жилищ-но-коммунального хозяйства муниципалитета. У вас заклю-чено первое в регионе концес-сионное соглашение, предпо-лагающее передачу в управ-ление концессионеру объек-тов теплового хозяйства. Се-годня Берёзовский — один из лидеров в области жилищного строительства, — отметил гу-бернатор.

СЫСЕРТЬ. Здесь комплекс-ную программу развития го-родского округа пока только-только разработали по поруче-нию Евгения Куйвашева.— Ключевыми промыш-ленными проектами станут вторая очередь «Титановой долины», развитие наших градообразующих предприя-тий в самой Сысерти, Двуре-ченске, Большом Истоке, Бо-бровском, — доложил Дми-трий Нисковских.  На прошлой неделе планы по реализации первого этапа «Пятилетки развития» с губер-натором уже сверили сити-ме-неджер Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб, а также мэры Ка-менска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Богда-новича и Белоярского ГО.

Пять вопросов об изменении работы МФЦЕлизавета МУРАШОВА
С начала года в редакцию 
«ОГ» поступило сразу не-
сколько звонков, касающих-
ся работы Многофункцио-
нального центра Свердлов-
ской области: звонившие со-
общали, что в одних офи-
сах скопились большие оче-
реди, другие и вовсе закры-
лись. Прояснить ситуацию 
мы попросили директора 
МФЦ Наталью ЗМЕЕВУ, ко-
торая приступила к работе в 
сентябре прошлого года. 

— Наталья Александров-
на, наши читатели жалуются 
на большие очереди в раз-
ных точках МФЦ в Екатерин-
бурге. В частности, в офисе 
на площади 1905 года. Гово-
рят, что это якобы связано с 
сокращением сотрудников… — Никаких сокращений у нас нет. Я бы даже сказала, на-оборот. Сегодня есть необхо-димость в открытии дополни-тельных площадок в Екатерин-бурге — с нового года у нас уве-личилось количество предо-ставляемых услуг, но в то же 

время нам необходимо выдер-живать среднее время ожида-ния в очереди — 15 минут. Хотя очереди у нас в начале месяца действительно были. В празд-ники органы власти, с которы-ми мы взаимодействуем как посредники при предоставле-нии услуг, не работали. У людей за это время накопились свои дела, проблемы, поэтому мно-гие пришли к нам уже в первые рабочие дни января. Сейчас всё работает в штатном режиме. 
— Почему закрылись 

точки на ВИЗ-бульваре и в 
ТЦ «Комсомолл»? — Офисы не соответство-вали правилам организации деятельности многофункцио-нальных центров предостав-ления государственных и му-ниципальных услуг, установ-ленным федеральным законо-дательством. В каждом офисе должен быть организован до-ступ для инвалидов, должна быть зона ожидания. На ВИЗ-бульваре очень маленькая пло-щадка, там, к сожалению, пу-тём ремонта вход для маломо-бильных групп населения ор-

ганизовать невозможно. Сей-час временная площадка ор-ганизована на Готвальда, 6/4, позже в этом районе откроют новую площадку, соответству-ющую всем требованиям. По «Комсомоллу» иная си-туация. Руководство торгово-го центра не приводит в над-лежащий вид покрытие пе-ред офисом МФЦ, на этаже, где расположен офис, не работа-ет туалет. Мы приняли реше-ние не пролонгировать дого-вор. Чтобы жители Октябрь-ского района не испытывали 

неудобства, мы открыли до-полнительные окна на пло-щадке ТЦ «Антей». Но всё-таки «Комсомолл» больше ра-ботал для жителей ЖБИ. По-этому сейчас идут переговоры об открытии новой площадки на Сыромолотова, 22, где рас-положен ТЦ «Кировский». 
— Столкнулись с тем, что 

в МФЦ перестали выдавать 
паспорта.  — Действительно, в 2015 году был эксперимент, МФЦ выдавали паспорта сами. Но 

уже два года мы только при-нимаем документы на оформ-ление. 
— Будет ли оптимизация 

сети МФЦ в муниципалите-
тах? — Пока об этом речь не идёт. На днях я была в Табо-рах, где численность населе-ния —  1 800 человек. Нагруз-ка на специалиста там ниже средней. Но в этой ситуации нельзя говорить исключи-тельно о рентабельности. Мы социально значимое учрежде-

ние, в приоритете необходимо держать несколько иные пара-метры. 
— Есть ли планы по уходу 

от принципа территориаль-
ной привязки к офису МФЦ? 
Жители ряда муниципали-
тетов работают в Екатерин-
бурге, и им было бы удобнее 
оформить сделку или по-
лучить документы недале-
ко от работы. Не всегда есть 
возможность прийти в часы 
работы офиса МФЦ по месту 
жительства. — В некоторых отделени-ях такой принцип уже рабо-тает, в остальных офисах мы планируем прийти к этому в течение года. И сейчас речь не только о Екатеринбурге. Ес-ли бабушка живёт в Таборах и хотела бы оформить льготу на квартиру в Тавде, у неё бу-дет такая возможность. Отдел соцзащиты в каждом муници-палитете свой, и наша задача — курьерской доставкой или электронным способом доста-вить документы именно в этот отдел. 

  V

 НОВЫЕ УСЛУГИ МФЦ
с 23.01.2018: 
 рассмотрение заявлений о назначении ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением или усыновлением 
второго ребёнка (в случае, если второй ребёнок рож-
дён или усыновлён начиная с 1 января 2018 года); 
с 29.01.2018: 
 предоставление в собственность, аренду или 
бессрочное пользование земельных участков, ко-
торые находятся в федеральной собственности, 
без проведения торгов;
с 31.01.2018: 
 приём и обработка заявлений о включении из-
бирателя в список по месту нахождения на выбо-

рах Президента РФ, а также направление инфор-
мации в теризбирком;
с 01.02.2018:  
 зачисление в образовательные учреждения; 
 приём заявлений, постановка на учёт и зачисле-
ние детей в детские сады;
 назначение и выплата единовременного посо-
бия женщинам, вставшим на учёт в медорганиза-
циях в ранние сроки беременности (если выплату 
не может произвести страхователь); 
 выплата застрахованным лицам единовремен-
ного пособия при рождении ребёнка (если выпла-
ту не может произвести страхователь). 

Тавда (I)

с.Таборы (I)

Сысерть (I)

Североуральск (I,II)

Реж (I,II,VI)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I)

п.Кузино (II)

с.Колчедан (VI)

Качканар (II)

Камышлов (I,VI)

Каменск-Уральский (I,II,VI)

Ирбит (VI)

Заречный (VI)

Верхняя Тура (II)

Богданович (I)

Берёзовский (I)
п.Белоярский (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Владимир Высоцкий в роли Гамлета в спектакле Театра на Таганке

Он жил на взрыве...
Сегодня — 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого

Владимир Высоцкий 
стал одной из легенд 
второй половины 
XX века, его песни 
расходились 
по стране 
на магнитофонных 
кассетах, и слушали 
их люди самых 
разных возрастов 
и профессий. 
Практически 
не осталось записей 
спектаклей, но есть 
художественные 
фильмы 
и немногочисленные 
эфиры зарубежных 
и провинциальных 
телестудий.
На Среднем Урале 
Высоцкий мало 
бывал при жизни, 
но зато именно 
здесь самым 
оригинальным 
образом хранится 
память о нём. 
Корреспондент 
«ОГ» побеседовал 
с владельцем 
бизнес-центра 
«Высоцкий» Андреем 
Гавриловским


