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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
РОССИИ, ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ (1944 ГОД)

 
Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и тружени-
ки тыла!

В календаре дней воинской 
славы России 27 января занима-
ет особое место. Эта дата навеч-
но останется в мировой истории 
и в памяти людей как символ му-
жества, несгибаемой воли и стой-
кости. В этот день в 1944 году была 
полностью снята фашистская блокада 
Ленинграда.

Подвиг города-героя, не покорившегося врагу, складывает-
ся из подвига каждого жителя и защитника Северной столицы. 
Почти 900 дней шла изнурительная борьба. Пульс жизни Ле-
нинграда, ослабевший от постоянных бомбёжек, изоляции от 
Большой земли, голода и катастрофического дефицита ресур-
сов, продолжал биться вопреки натиску и всем ожиданиям про-
тивника.

Истоки такой самоотверженности людей, их отваги и способно-
сти не отступать перед лицом самых тяжёлых испытаний и потерь 
— в том самом генетическом коде и характере нашего народа, сло-
жившемся веками и закалённом в горниле истории.

Судьба блокадного Ленинграда неразрывно связана с судь-
бой Свердловской области. Средний Урал ковал оружие, выпу-
скал тяжёлую технику и обмундирование для фронта. Уральцы 
участвовали в боях за Ленинград и в прорыве блокады, госпи-
тали Свердловской области принимали раненых защитников го-
рода и эвакуированных ленинградцев, многие из которых по-
том остались жить на Урале. Именно наш регион сыграл одну из 
ключевых ролей в сохранении уникального историко-культурно-
го наследия страны — больше миллиона бесценных экспонатов 
из Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны обрели вто-
рой дом в столице Урала.

Сегодня 348 человек, награждённых знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», проживают в городах Свердловской области. Наша зада-
ча — обеспечить им, как и всем ветеранам и труженикам тыла, необ-
ходимые условия для комфортной жизни и долголетия. Полноценная 
забота о старшем поколении уральцев — бесспорный приоритет соци-
альной политики региона и одно из значимых направлений работы в 
рамках реализуемой программы «Пятилетка развития».

К сожалению, с каждым годом с нами всё меньше остаётся 
тех, кто пережил блокаду, кто был свидетелем событий 
войны. Время неумолимо к человеку, но оно не имеет власти 
над памятью человечества, пока мы сами храним в сердцах и 
передаём новым поколениям урок мужества и истинной люб-
ви к Родине, который в своё время преподали нам защитники 
Отечества.

Будем жить и будем помнить. Низкий поклон и пожелания здо-
ровья и благополучия всем ныне живущим ветеранам и тружени-
кам тыла, вечная память павшим за Родину.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Продолжение темы

ЛЮДИ НОМЕРА

Эдуард Шарковский 

Вячеслав Погудин

Антон Мамаев

Старейший врач-рентгено-
лог Серова в свои 80 лет на-
ходится на «боевом посту» и 
осваивает новые медицин-
ские методики.

  II

Председатель комитета по 
социальной политике Зак-
собрания Свердловской об-
ласти рассказал о том, ка-
кую государственную под-
держку получают семьи с 
детьми в нашем регионе.

  III

Чемпион России по сноубор-
ду единственный из Сверд-
ловской области попал в 
список спортсменов, кото-
рые отправятся на Игры в 
Пхёнчхан.

  IV
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Россия

Верхнеуральск (III) 
Волгоград (III) 
Казань (I) 
Москва (II, III, IV) 
Пермь (III) 
Санкт-
Петербург (I, III) 
Тольятти (IV) 
Ханты-
Мансийск (IV) 

а также

Краснодарский 
край (III) 
Республика Саха 
(Якутия) (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Испания 
(I) 
Корея, 
Республика 
(I, IV) 
США 
(I) 
Швейцария 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАЗНАЧЕНИЕ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!
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  III

100 лет назад, 28 января 1918 года, в Екатеринбурге был 
убит брат Владимира Ленина. Застрелили его... большевики.

«Перед тем, как убить царя, уральские большевики застрелили брата Ленина»

 РАССЕКРЕЧЕННОЕ ДЕЛО

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.

Каждый найдёт свою выгоду!
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Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
подписал указ о назначении Александра Ковальчика на пост 
министра экономики и территориального развития региона 
и провёл с вновь назначенным главой ведомства первую 
рабочую встречу (на фото). Процесс формирования нового 
областного правительства, начавшийся после проведения 
губернаторских выборов в сентябре 2017 года, завершён.
Александр Анатольевич Ковальчик окончил Уральский 
государственный технический университет и Уральскую 
государственную юридическую академию. Работал 
на ответственных должностях в администрации Екатеринбурга, 
а на протяжении восьми лет возглавлял екатеринбургское МУП 
«Водоканал». Кандидат экономических наук. 
В ноябре 2017 года Александр Ковальчик принял участие 
в открытом конкурсе на замещение должности министра 
экономики и территориального развития Свердловской 
области. Став одним из победителей рейтинга претендентов 
на эту должность, он вместе со вторым лидером конкурсного 
отбора Семёном Власовым был приглашён на собеседование 
к губернатору Евгению Куйвашеву. Глава региона сделал 
окончательный выбор из двух предложенных ему кандидатур, 
назначив министром Александра Ковальчика

  III

Дорога 
председателя

Сегодня день рождения отмечает 
председатель Законодательного 
собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина. 
Как депутат она регулярно 
выезжает в муниципалитеты 
своего избирательного округа 
и помогает решать проблемы. 
В прошлом году благодаря её 
поддержке школе села Обуховское 
Камышловского муниципального 
района выделили 13 миллионов 
рублей на реконструкцию 
здания начальной школы, 
которое было законсервировано 
с 2009 года, и ещё 17 миллионов 
рублей — на строительство 
пришкольного стадиона. 
1 сентября 2017 года Людмила 
Валентиновна поздравила 
с Днём знаний учащихся 
этой школы

Председатель союза студентов УрФУ Аслан Кагиев обратил внимание президента на проблему трудоустройства выпускниковВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Председатель союза сту-
дентов Уральского феде-
рального университета 
Аслан Кагиев обратился 
к Владимиру Путину 
с инициативой создавать 
при российских вузах офи-
сы сопровождения карье-
ры. Такой офис появится 
в УрФУ уже в этом году. Ту-
да можно будет обращать-
ся после университета 
с целью поиска работы, 
а также при необходимо-
сти её смены или повыше-
ния квалификации.Общение происходило во время телемоста в День рос-сийского студенчества 25 ян-варя. На связь с президен-том вышли ректор Уральско-го федерального университе-та Виктор Кокшаров, пред-седатель союза студентов Ас-лан Кагиев и несколько сту-дентов-активистов.— После окончания уни-верситета у студента откры-ваются колоссальные пер-спективы, и очень важно най-ти ему хорошее место рабо-

ты. А что такое хорошее ме-сто работы для студента? Это то пространство, где он мо-жет реализовать свои амби-ции, чтобы были востребова-ны его компетенции, а рабо-тодатель, со своей стороны, ищет хорошего сотрудника, — отметил Аслан Кагиев.По его словам, подход ра-ботодателей к университе-там трансформировался. Се-годня их интересует не толь-ко наличие диплома, но и то, насколько студент был во-влечён в волонтёрскую ра-боту, умеет ли он управлять проектами, его коммуника-тивные навыки и дополни-тельные компетенции. — Важно, чтобы наша модель была конкуренто-способной, поэтому мы вы-строили конструктивные, профессиональные взаимо-отношения с Гарвардским университетом, с одной сто-роны, а с другой — с испан-ским университетом Навар-ры. Это лидеры междуна-родных рейтингов в теме трудоустройства, — добавил Кагиев. Владимир Путин отве-

тил, что изучение опыта дру-гих стран важно, но в то же время необходимо напря-мую работать с ключевыми работодателями России.— Студенты сами долж-ны озаботиться своим тру-доустройством, не забывай-те об этом. Если у вас есть такая уважаемая структура, как союз студентов, никто не запрещает вам напрямую работать с будущими рабо-тодателями. Тем более, что они сами заинтересованы в таком контакте. Студен-ту в одиночку, наверное, это трудновато, но союзу студен-тов вполне по плечу, — под-черкнул глава государства.  — Организация практики — очень существенная вещь в будущем трудоустройстве. Нельзя превращать практи-ку в чисто формальное де-ло. Если вы ограничитесь по-лучением справочек и бума-жек, причём подчас липовых, никакого приличного трудо-устройства не будет.«ОГ» связалась с Асланом Кагиевым, чтобы узнать, ка-кую работу по трудоустрой-ству своих выпускников се-

годня ведёт университет и что в этом направлении дол-жен делать союз.— Университет, так или иначе, всегда занимался те-мой трудоустройства. Более системно мы подошли к это-му вопросу после того, как стали федеральным универ-ситетом и начали участво-вать в программе повыше-ния конкурентоспособности. Сейчас мы выводим эту рабо-ту на более высокий уровень по примеру западных коллег. Например, в испанском уни-верситете Наварры реализо-вана тема карьерного сопро-вождения. Они всех своих вы-пускников ведут на протяже-нии их карьеры, — говорит Аслан. — Наша задача сей-час — выстроить профессио-нальные контакты с работо-дателями и дать студенту не-сколько разных траекторий, чтобы он попробовал себя и за время обучения опреде-лился, чем хочет заниматься на самом деле. После получе-ния диплома этим вопросом озадачиваться уже поздно — нужно думать заранее.

На Урале появится центр карьеры студентов
В Татьянин день 
Президент России 
Владимир Путин 
в ходе визита 
в Казанский 
федеральный 
университет 
провёл телемост 
с ведущими 
вузами страны.  
Обсуждались, 
в частности, 
вопросы 
трудоустройства 
выпускников. 
Один из вопросов 
президенту задал 
председатель 
союза студентов 
УрФУ Аслан Кагиев 
(на фото)

с.Тупицыно (II)
Талица (II)

Серов (I,II)

п.Пышма (II)

с.Обуховское (I)

Нижний Тагил (III)

Камышлов (I,II)

п.Еланский (II)

Верхотурье (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Эти снимки войдут в историю

«Областная газета»-2017: Люди. События. Грани». Так называется самая масштабная фотовыставка 
в истории редакции, здесь представлены наиболее яркие моменты минувшего года. Авторы снимков 
— фотокорреспонденты «ОГ»: Алексей Кунилов, Павел Ворожцов и Владимир Мартьянов. Выставка 
открылась 25 января в бизнес-центре «Палладиум» и продлится до 1 марта. 
На фото: главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин (в центре) показывает выставку министру 
физической культуры и спорта Свердловской области Леониду Рапопорту (слева) 
и первому заместителю председателя Законодательного Собрания Виктору Шептию


