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С таким счётом вчера завершился первый в истории 

матч между сборными России и Германии на чемпионате 
мира по хоккею с мячом в Хабаровске. Соперники 

продержались почти 12 минут, а затем лидер нашей 
команды Сергей Ломанов открыл счёт,  и догнал в списке 
лучших бомбардиров чемпионатов мира краснотурьинца 

Евгения Иванушкина и кировчанина Сергея Обухова — 
у всех стало по 154 забитых мяча, а вскоре Ломанов 
вышел и в единоличные лидеры. В сборной России,  

костяк которой составляют уроженцы Свердловской 
области,  забитыми голами отметились десять 

игроков, трое отличились по четыре раза, в том числе 
первоуралец Алмаз Миргазов. В итоге российские 

хоккеисты вышли в полуфинал соревнований.

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Кузнецова

Владимир Шарапов

Александр Ельняков

Прокурор Екатеринбурга 
отметила увеличение обра-
щений горожан по поводу 
благоустройства  и качества 
ремонта дорог.

Главный агроном СПК «Ки-
лачевский» Ирбитского му-
ниципального образования 
сообщил «ОГ», что из-за ма-
лоснежной зимы уральские 
коровы могут остаться без 
кормов.

  IV

Автор юмористическо-
го журнала «Красная бур-
да» объяснил «ОГ», почему 
«Красная бурда» теперь бу-
дет чёрной.
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Россия

Волгоград 
(I) 
Киров 
(I) 
Москва 
(I) 
Сочи 
(I) 
Хабаровск 
(I) 
Челябинск 
(IV) 

а также

Челябинская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I) 
Германия 
(I) 
Казахстан 
(I) 
США 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

Сегодня в «ОГ» — 
все мэры Свердловской области
За последние три года в Свердловской области сменилась треть 
руководителей муниципалитетов: только за 2017 год на Среднем 
Урале были избраны 19 новых мэров. Сегодня «ОГ» публикует акту-
альный состав глав всех 94 муниципальных образований региона.

Гендерный состав команды мэров мало изменился: в новом 
списке глав — 80 мужчин и 14 женщин: в 2015 году это соотноше-
ние составляло 79 и 15 соответственно. Прежним остался и сред-
ний возраст: значительную часть списка составляют главы в воз-
расте от 40 до 60 лет. 

Зато появились новые рекорды. Самым молодым мэром в об-
ласти стал 29-летний глава Нижней Туры Алексей Стасёнок, избран-
ный на этот пост в июне прошлого года — раньше самым молодым 
главой считался Александр Вервейн, ставший мэром Волчанска в 31 
год. А самым старшим остался глава посёлка Уральский Владимир 
Рыжков, которому в январе исполнилось 69 лет. Он же является са-
мым опытным мэром: на посту главы Владимир Рыжков работает 
25 лет — шесть сроков. Раньше этот рекорд принадлежал экс-главе 
Слободо-Туринского муниципального района Михаилу Кошелеву.

В большинстве муниципалитетов выборы глав по новой кон-
курсной системе прошли без заминок. До сих пор не могут выбрать 
руководителя только в Дегтярске и Гарях, и когда это произойдёт 
— никто не знает, в обоих муниципалитетах сейчас работают ис-
полняющие обязанности. В Дегтярске выборная сага тянется уже 
полтора года. Второй конкурс был сорван из-за того, что ни один из 
кандидатов не смог набрать нужного количества голосов. Не смог-
ли договориться и депутаты в Гаринском городском округе: повтор-
ный конкурс по отбору кандидатур на должность главы будет объ-
явлен в феврале.

Ольга КОШКИНА

Мы не имеем права в чём-то недорабатывать, 
проявлять малодушие и нерешительность. 

Владимир ПУТИН, Президент России, — вчера, на праздничном концерте, 
приуроченном к 75-летию победы в Сталинградской битве (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ГЛАВНЫЕ ЛИЦА

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.

Что может быть драгоценнее, 
как ежедневно входить 
в общение с мудрейшими 
людьми мира.

Л.Н. Толстой

Уральский альтист — лауреат конкурса Юрия БашметаНаталья ШАДРИНА
Музыкант родом из Киров-
града Александр Татари-
нов стал обладателем второй 
премии VIII Международно-
го конкурса альтистов Юрия 
Башмета. В конкурсе приня-
ли участие альтисты в воз-
расте от 16 до 40 лет из Рос-
сии, Великобритании, Герма-
нии и США.Александру Татаринову 24 года, он окончил Детскую му-зыкальную школу Кировгра-да, затем поступил в Уральский музыкальный колледж.  — Саша Татаринов учил-ся у нас в течение шести лет — был очень талантливым, твор-ческим, инициативным сту-дентом, — вспоминает дирек-тор Уральского музыкального колледжа Эльвира Архангель-
ская. — Ещё тогда его отобра-ли во Всероссийский юноше-ский симфонический оркестр Юрия Башмета. В составе это-

го оркестра Саша, кстати,  вы-ступал на церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи. Сей-час он учится в Московской го-сударственной консерватории. Лучших на премии Башме-та отбирали в формате «кон-курса конкурсов»: к участию 

допускали финалистов между-народных смотров. Первая и ещё одна вторая премия у Ка-
ролины Эррера (Россия — Гер-мания) и Павла Романенко (Казахстан). Награды состави-ли 15 тыс. и 8 тыс. евро.

Пумпянский и Кокшаров поспорили о качестве кадровЕлизавета МУРАШОВА
Вопрос подготовки кадров 
стал центральным вчера на 
ежегодной конференции 
Свердловского областно-
го Союза промышленников 
и предпринимателей. Тра-
диционно в дискуссии уча-
ствовал губернатор области 
Евгений Куйвашев, которому 
предприниматели могли на-
прямую задать вопросы или 
высказать возмущения. Глава региона отметил, что в прошлом году в области укрепились финансовая сфе-ра, промышленность и сель-ское хозяйство, объём отгру-женной продукции прибли-зился к 2 триллионам рублей, на 3 процента вырос индекс промышленного производ-ства, введены в эксплуата-цию 18 новых модернизиро-ванных производств.Отчасти оптимистичные тезисы подтверждались в до-кладах руководителей пред-приятий. Но, судя по высту-

плениям, наиболее актуаль-ным для свердловских про-мышленников и предприни-мателей оказался кадровый вопрос. Одни делились опы-том, другие вносили пред-ложения. Например, депутат свердловского Заксобрания и управляющий директор Пер-воуральского новотрубного завода Алексей Дронов, рас-сказывая о проекте подготов-ки кадров для своего пред-приятия, поставил вопрос о создании нового образова-тельного стандарта. — Если в Европе будущий сотрудник предприятия по-сле окончания учебного заве-дения владеет целым набо-ром компетенций — у нас та-кого нет, поэтому нагрузка по доучиванию кадров ложится на предприятия. Необходимо создать новый образователь-ный стандарт, который по-зволит сделать выпускников многофункциональными, — предложил Алексей Дронов. Позицию сферы образова-ния попытался отстоять рек-

тор УрФУ Виктор Кокша-
ров, рассказав о росте сред-него балла ЕГЭ среди студен-тов университета, участии их в международных проектах и о цели вуза — создании «гото-вых инжиниринговых команд для предприятий». С такой высокой оценкой выпускни-ков УрФУ не согласился прези-дент СОСПП Дмитрий Пум-
пянский. 

— Это вы плохие кадры го-товите или у нас не получает-ся с ними работать? — поин-тересовался он.— Там, где у нас тесное со-трудничество с предприятия-ми — никаких жалоб нет. На-пример, «СКБ-Контур» с само-го первого курса отслежива-ет студентов и получает хоро-ших специалистов. Вы скажи-те, что вам нужно, дайте ори-

ентиры, — ответил предложе-нием Виктор Кокшаров. Ещё один тренд, который обозначили предпринимате-ли — это цифровизация про-изводства. В частности, о со-кращении филиальной сети говорил председатель Ураль-ского банка Сбербанка России 
Валерий Черкашин. В этой связи председатель свердлов-ской Федерации профсоюзов 
Андрей Ветлужских обра-тился к руководителям пред-приятий: — Вы дайте прогнозы. Нам с правительством сегодня нуж-но понимать, кого переобу-

чать. Если мы не решим это сейчас — будут конфликты. Гендиректор «СКБ-Контур» Дмитрий Мрамо-
ров, в свою очередь, предло-жил Евгению Куйвашеву раз-работать программу, кото-рая позволит трансформиро-вать промышленность и ор-ганы власти и перейти к «ин-дустриализации 4.0». Губер-натор инициативу поддержал, отметив, что понимает необ-ходимость её разработки «не по чьим-то словам, а с полей продвижения заявки Екате-ринбурга на ЭКСПО-2025». 

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и командующий Уральским 
округом войск Росгвардии Александр Попов открыли после реконструкции инфекционное 
отделение пятого военного клинического госпиталя войск Национальной гвардии РФ. 
Отделение в Екатеринбурге стало первым в войсках Росгвардии, где установлен аппарат 
«Фиброскан» для диагностики состояния печени у больных, страдающих хроническим 
гепатитом. Здесь могут одновременно лечиться до 45 человек.
— В этом году инфекционное отделение госпиталя отметит юбилей — 30 лет с начала 
работы. Поэтому новый корпус можно считать отличным подарком к этой дате. Это важное 
событие не только для работников госпиталя и военнослужащих, но и для всех нас, 
уральцев, — отметил Евгений Куйвашев.
— Здоровье военнослужащих и членов их семей, а также ветеранов является приоритетом 
в деятельности руководства войск Национальной гвардии РФ, служит одним из условий успешного 
выполнения поставленных перед нами служебно-боевых задач, — подчеркнул Александр Попов
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Правила жизни Бориса Лозовского

Уже во время учёбы в Екатеринбурге Александр Татаринов выступал 
не только как солист, но и как дирижёр струнного оркестра колледжа

В РЯДУ ПЕРВЫХ

Директор 
департамента 
«Факультет 
журналистики» 
УрФУ 
Борис Лозовский 
5 февраля отметит 
своё 70-летие. 
Накануне юбилея 
«ОГ» поговорила 
с непререкаемым 
авторитетом 
для нескольких 
поколений 
журналистов 
о его правилах 
жизни

www.oblgazeta.ru
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На конференции Дмитрий Пумпянский был переизбран на пост 
президента СОСПП. Его полномочия продлили до 2020 года

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

— Для меня наша встреча — возможность прямого обще-
ния с бизнесом и открытый разговор, который позволит наметить 
основные направления сотрудничества. В программу «Пятилет-
ка развития» вошло немало ваших предложений. Позиция Союза 
важна для области. Власть, в свою очередь, старается оказывать 
поддержку. Мы используем все возможные инструменты, привле-
каем федеральные средства, оптимизируем налоговую нагрузку, 
совершенствуем контрольно-надзорную деятельность.

п.Уральский (I)

с.Туринская Слобода (I,IV)

Талица (IV)

п.Сосьва (IV)

Первоуральск (I)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (IV)

Краснотурьинск (I)

Кировград (I)

Качканар (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (I,IV)

Дегтярск (I)

п.Гари (I)

Волчанск (I)

с.Байкалово (IV)

Екатеринбург (I,IV)


