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  III

10 000 онлайн-заявлений
на зачисление в школы Екатеринбурга поданы 

родителями первоклассников в ночь на 1 февраля. 
Всего на новый учебный год открыто 19,5 тысячи мест.

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Мантуров

Павел Крашенинников

Евгения Симонова

Министр промышленно-
сти и торговли РФ одобрил 
планы губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева по развитию 
промышленного комплек-
са в регионе.

  II

Председатель комитета Гос-
думы РФ по госстроитель-
ству и законодательству 
рассказал «ОГ» о достоин-
ствах и недостатках Консти-
туции, принятой большеви-
ками 100 лет назад.

  III

Народная артистка России в 
интервью «ОГ» призналась, 
что за 40 лет работы в теа-
тре у неё не было спектакля, 
где бы она не плакала.

  IV
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Россия

Волгоград 
(I) 
Москва 
(I, II, IV) 
Сочи 
(I, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (IV) 
Бразилия (IV) 
Германия (III, IV) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Мексика (IV) 
Перу (IV) 
Польша (IV) 
Словения 
(IV) 
Финляндия 
(III) 
Франция (III) 
Чешская 
Республика (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 НАШИ В «ЛИДЕРАХ»

ЦИФРА

  IV

Мы всегда были уверены, что победы добыты 
в честной спортивной борьбе. 

Александр ЖУКОВ, президент Олимпийского комитета России, — вчера, по итогам решения Спортивного 
арбитражного суда о снятии пожизненной дисквалификации с 28 спортсменов (пресс-служба ОКР)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

Каждый найдёт свою выгоду!
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Подписан документ, защищающий интересы трудящихсяАлександр АЗМУХАНОВ
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялась церемония подпи-
сания трёхстороннего со-
глашения по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений в регионе 
до 2020 года. Дата подписа-
ния выбрана неслучайно — 
в эти дни в нашем 
регионе проходит серия 
мероприятий, посвящён-
ных празднованию 
100-летия Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области (ФПСО).Подписи под докумен-том поставили губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, председатель ФПСО Андрей Ветлужских, президент Свердловского об-ластного союза промышлен-ников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпян-
ский. На церемонии присут-ствовал также председатель Федерации независимых про-фсоюзов России (ФНПР) Ми-
хаил Шмаков.Евгений Куйвашев по-благодарил лидера профсо-юзного движения России Михаила Шмакова за личное 

участие в подписании этого важного для нашего регио-на документа. «Соглашение подписывается уже в седь-мой раз на протяжении 21 года. И наши промышлен-ники, и предприниматели, и профсоюзы понимают, что без конструктивного диало-га между сторонами разви-тие вряд ли возможно», — сказал губернатор. По словам Дмитрия Пум-пянского, подписание согла-шения является также зало-

гом стабильности в развитии промышленности региона. За его основу было взято ранее действующее соглашение, ко-торое дорабатывалось в ходе четырёхмесячных дискуссий. Он отметил, что документ не всегда подписывался сторона-ми без протокола разногласий, но в этот раз все острые мо-менты были сняты и стороны пришли к консенсусу по всем принципиальным позициям.И всё-таки в основе доку-мента, считает профсоюзный 

лидер Свердловской области Андрей Ветлужских, находят-ся интересы трудящихся. От-дельные блоки соглашения посвящены мерам, которые должны не допустить мас-совых сокращений рабочих мест на предприятиях. Опре-делён порядок действий при коллективных спорах. — Документ является ос-новой для подписания отрас-левых соглашений на уров-не региона и для подписа-ния коллективных догово-ров на предприятиях. Вся жизнь предприятия зависит от коллективного договора, которым установлена систе-ма оплаты труда и дополни-тельные социальные льготы, — рассказал корреспонден-ту «ОГ» председатель ФНПР Михаил Шмаков. — Важно от-метить установление уров-ня минимальной заработной платы на предприятии. В по-следующем через межразряд-ный коэффициент эта сум-ма транслируется в зарплату каждого работника на каж-дом рабочем месте. Чем выше основы, тем выше в дальней-шем заработная плата каждо-го работника.

СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ — 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие участники Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла!

Сегодня мы отмечаем 75 лет со 
дня разгрома фашистских войск в 
Сталинградской битве. Это одна из 
самых ярких страниц в истории Ве-
ликой Отечественной войны. Двести 
огненных дней длилось жесточайшее 
сражение, которое окончилось разгро-
мом немецко-фашистских войск, пере-
ломило ход Великой Отечественной войны.

Мы бережно храним память о героизме советских воинов и 
тружеников тыла, одержавших победу над врагом, отстоявших не-
зависимость нашей страны, мир и покой на земле. Поддержка ве-
теранов, неукоснительное выполнение всех социальных гарантий, 
обеспечение им достойной жизни является приоритетом социаль-
ной политики в Свердловской области.

В эти дни в регионе проводится Месячник защитников Отече-
ства, призванный повысить патриотический настрой современной 
молодёжи, сохранить память о героических страницах российской 
истории. В рамках месячника во всех муниципалитетах области 
пройдут свыше 260 памятных и патриотических акций, спортивных 
и культурных мероприятий, собраний и митингов.

В день воинской славы мы склоняем головы перед памятью пав-
ших за Родину, выражаем глубокую признательность и благодарность 
участникам войны и труженикам тыла за их ратный и трудовой подвиг, 
за урок мужества и патриотизма для нынешних и будущих поколений.

Подвиг советского народа, подвиг наших дедов и прадедов 
всегда будет для нас примером непримиримости к насилию, пося-
гательству на интересы нашей страны. И сегодня для нас как ни-
когда важно следовать этому примеру.

Дорогие уральцы! Земляки!
75 лет назад советские воины бились, не щадя своей жизни, за 

каждую улицу, каждый дом на героической, политой кровью земле 
Сталинграда. Они бились и погибали за нас, за нашу мирную и сво-
бодную жизнь, за сильную и независимую страну, за право выбо-
ра, который есть сегодня у нас.

Смертию смерть поправ, они победили. Мы, нынешние, долж-
ны быть достойны этой победы.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Среди 300 финалистов «Лидеров 
России» — 14 свердловчан
Организаторы Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры 
России» опубликовали окончательный список финалистов. Среди 
300 управленцев, которые продолжат борьбу за образовательные 
гранты в размере до одного миллиона рублей — 11 екатеринбурж-
цев, два представителя Верхней Пышмы и один житель Нижнего 
Тагила (подробнее «ОГ» писала о них в номере от 22.12.2017) — все 
14 человек прошли в финал по результатам отбора в УрФО. 

Финал конкурса пройдёт в Сочи с 6 по 11 февраля. Ожидает-
ся, что в один из дней его посетит Президент РФ Владимир Пу-
тин. Победителями конкурса станут 100 человек, которые получат 
возможность консультироваться с известными наставниками — 
представителями крупного бизнеса и высокопоставленными чи-
новниками.

Кстати, формирование пар «наставник-победитель» уже нача-
лось — до начала каждому финалисту было предложено выбрать 
как минимум 10 желаемых наставников, но решение будут прини-
мать сами «педагоги». Как сообщили организаторы конкурса, на-
ставники будут присутствовать на оценочных мероприятиях и полу-
чат доступ в специальный Личный кабинет, где смогут ознакомить-
ся с результатами финалистов, а также увидеть, кто из потенциаль-
ных подопечных пожелал попасть в его команду. 

Елизавета МУРАШОВА

На сегодняшний день в профсоюзах Свердловской области 
состоит 650 тысяч работников. Трёхстороннее соглашение 
затронет не только их — большинство жителей региона 

Приём подписей в поддержку кандидатов на должность Президента России завершёнЛеонид ПОЗДЕЕВ
31 января Центральная 
избирательная комиссия 
(ЦИК) России завершила 
приём подписных листов 
в поддержку выдвижения 
кандидатов на пост Пре-
зидента Российской Феде-
рации. Как сообщает офи-
циальный сайт ЦИК, на се-
годняшний день «не сошли 
с дистанции в президент-
ской гонке» восемь претен-
дентов на высшую государ-
ственную должность. Напомним, что в соответ-ствии с российским законо-дательством к началу янва-ря 2018 года только два кан-

дидата, выдвинутые парла-ментскими партиями, — Вла-
димир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) были официально зареги-стрированы Центризбирко-мом. Остальные 12, подавшие заявки в ЦИК и прошедшие предварительный отбор, тог-да же приступили к сбору не-обходимых для окончатель-ной регистрации подписей избирателей в свою поддерж-ку. До 18:00 31 января те из них, кого выдвинули непар-ламентские партии, должны были представить по 100 ты-сяч, а самовыдвиженцы — по 300 тысяч подписей.Сообщается, что первы-ми — ещё 29 января — в ЦИК 

поступили листы с подпися-ми поддержавших самовы-движенца Владимира Пути-
на, а до конца дня 31 января свои подписные листы сда-ли ещё пять кандидатов. Это 
Григорий Явлинский (Рос-сийская объединённая демо-кратическая партия «ЯБЛО-КО»), Борис Титов (Всерос-сийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»),  Сергей Ба-
бурин (Общественная органи-зация — политическая партия «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОД-НЫЙ СОЮЗ»),  Ксения Собчак (партия «Гражданская иници-атива») и Максим Сурайкин («Коммунистическая партия КОММУНИСТЫ РОССИИ»).Остальные шестеро, заяв-

лявшиеся ранее на предвы-борную президентскую гон-ку, по словам председате-ля ЦИК Эллы Памфиловой, «сошли с дистанции». Это са-мовыдвиженец Владимир 
Михайлов, а также выдви-женцы от политических пар-тий Михаил Козлов («Партия Социальной Защиты»), Ста-
нислав Полищук («Партия Социальных Реформ»), Ири-
на Волынец («Народная пар-тия России»), Эльвира Агур-
баш (партия «АЛЬЯНС ЗЕЛЁ-НЫХ») и Наталья Лисицына (партия «Российский Объеди-нённый Трудовой Фронт»).— Уже понятно, что в бюл-летене для голосования будет не более восьми кандидатов. 

Однако окончательное чис-ло кандидатов, участвующих в избирательной кампании, определится к 10 февраля, когда ЦИК России должна за-вершить проверку подписей, — прокомментировала пред-седатель Центризбиркома.Напомним, что у каждо-го кандидата, сдавшего под-писные листы, проверке под-лежат выборочно по 60 ты-сяч подписей. По результатам проверки ЦИК примет в отно-шении каждого кандидата ре-шение о регистрации либо об отказе в его регистрации кан-дидатом на должность Прези-дента Российской Федерации.Отметим также, что с 31 января ЦИК начала приём от 

граждан России заявлений о голосовании по месту нахож-дения, то есть там, где они окажутся в день голосова-ния 18 марта. Такие заявле-ния избиратели могут пода-вать и через портал государ-ственных услуг, и через Мно-гофункциональные центры.— Всю необходимую ин-формацию можно получить в Информационно-справочном центре на сайте ЦИК России и на сайтах региональных из-бирательных комиссий. Наде-юсь, наши граждане, которые много лет не голосовали, сей-час в полной мере использу-ют этот механизм, — подчер-кнула Элла Памфилова.
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В 2014 году «ОГ» писала о 22-летнем фельдшере Кирилле Бардине, который приехал из Тавды работать в ФАП посёлка 
Карабашка. Текст выходил под заголовком «Невеста тебя удержит». Местные жители уж очень хотели оставить у себя молодого 
специалиста и найти ему жену, а Кирилл — поскорее отработать год и уехать поближе к цивилизации. Прошло три с лишним года. 
Сегодня мы вновь разыскали Кирилла, чтобы узнать, как сложилась его судьба. Оказалось, он до сих пор возглавляет ФАП 
в Карабашке, женился и воспитывает сына

Тавда (I)

п.Таватуй (III)

п.Светлый (II)

п.Решёты (III)
Ревда (IV)

Первоуральск (III,IV)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,IV)

с.Конёво (III)

п.Карабашка (I)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (IV)

Заречный (IV)

п.Гари (III)

Верхняя Пышма (I,IV)
Берёзовский (II)

п.Белоярский (III)

с.Аятское (III)
с.Киприно (III)

Асбест (IV)

п.Арти (III)

Арамиль (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

www.oblgazeta.ru

Сегодня 
в Свердловской 
области трудятся 
5 тысяч 486 
фельдшеров. 
Ежегодно учебные 
заведения 
поставляют отрасли 
более 300 молодых 
специалистов. 
И всё же их 
катастрофически 
не хватает 
в небольших 
населённых 
пунктах региона. 
«ОГ» выяснила, 
что сейчас 
предпринимается, 
чтобы медик 
со средним 
специальным 
образованием 
устремился 
в село

Охота на фельдшеров


