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Почётному гражданину Свердловской области, 
Почётному президенту «Уральского землячества»

Я.П. Рябову
Уважаемый Яков Петрович!

Сердечно поздравляю Вас с 90-летием!
Урал и уральцы помнят, ценят и уважают Вас как выдающегося государственно-

го деятеля, талантливого руководителя, энергичного и созидательного человека, По-
чётного гражданина Свердловской области.

Вы трудились на таких крупнейших предприятиях региона, как Уралмашзавод и 
Уральский турбомоторный завод, последовательно прошли путь до первого секрета-
ря Свердловского обкома КПСС, стали одним из тех, кто внёс огромный вклад в раз-
витие Среднего Урала, непосредственно повлиял на укрепление его экономической 
мощи, повышение объёмов производства и рост производительности труда.

Ваша результативная работа не осталась незамеченной на всесоюзном уровне, и 
Вам было доверено возглавить весь военно-промышленный комплекс страны, кури-
ровать тысячи заводов, научно-исследовательских институтов и проектно-конструк-
торских бюро. В частности, Вы содействовали массовому выпуску основного боево-
го танка СССР – модели Т-72 на Уралвагонзаводе.

Впоследствии Ваш опыт, знания и высокий профессионализм были востребо-
ваны на самых высоких, ответственных постах, в том числе в сфере государственно-
го стратегического планирования и внешних экономических связей. И везде Вы дер-
жали «марку качества», демонстрировали крепкий уральский характер, решали са-
мые непростые задачи.

От всего сердца благодарю Вас за становление и плодотворную работу Ураль-
ского землячества в Москве, поддержку земляков-уральцев, укрепление партнёрско-
го взаимодействия между нашими регионами, упрочение доброго имени и репута-
ции Свердловской области в федеральных структурах власти.

Желаю Вам, уважаемый Яков Петрович, энергии, бодрости тела и духа, здоро-
вья, хорошего настроения, счастья и благополучия.

 Губернатор Свердловской области  
Евгений КУйвашЕв   II

«Остаюсь уральцем!»
Первый секретарь  Свердловского обкома КПСС,  куратор советского ВПК, чрезвычайный и полномочный посол СССР во Франции.  Человек, давший старт  в большую политику  Борису Ельцину…
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Якову Петровичу  
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надевает в самых 
торжественных случаях

в канун своего  
90-го дня 
рождения  
в телефонном 
разговоре  
с корреспондентом 
«ОГ»  
Яков Петрович 
Рябов пожелал 
землякам-
уральцам 
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Россия

Москва (I, II) 
Новосибирск 
(I) 
Ростов-
на-Дону (I) 
Самара (I) 
Санкт-
Петербург (I) 
Хабаровск 
(III) 

а также

Республика 
Крым (II) 
Республика 
Мордовия (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(II) 
Германия 
(II) 
Корея, 
Республика 
(I) 
США 
(II) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(II) 
Украина 
(II) 
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗОЛОТОЙ СОСТАВ

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБРАТИЛСЯ К РОССИЯНАМ ПОСЛЕ ОГЛАШЕНИЯ 
ИТОГОВ ВЫБОРОВ

Владимир Путин выступил с видеообраще-
нием к россиянам по случаю обнародования 
ЦИКом РФ официальных итогов голосова-
ния на выборах Президента России. 

— Вижу в вашем высоком доверии, пре-
жде всего, надежды на изменения к лучше-
му. Рассчитываю, что такая оценка связа-
на и с той работой, которая уже сделана, с 
теми позитивными результатами, которых 
мы уже достигли вместе за предыдущие 
годы, — сказал глава государства.

Примечательно то, что он одновременно 
обратился и к тем гражданам России, кото-
рые голосовали за других кандидатов.

— Политические предпочтения не долж-
ны разделять нас. Мы все патриоты своей 
страны, и у нас одна, общая забота — судь-
ба России, — подчеркнул Владимир Путин.

РОССИЯНЕ ВЫБРАЛИ НАЗВАНИЯ ДЛЯ НОВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ОРУЖИЯ

Минобороны РФ опубликовало результаты го-
лосования за названия для новых видов оте-
чественного оружия. Впервые они выбирались 
общенародным голосованием, а не военными.

Среди названий боевого лазерного ком-
плекса победил «Пересвет», его выбрали 95 
тыс. 468 россиян (40,83 процента голосовав-
ших). Близкими к победе также оказались на-
звания «Василиск» и «Блик». Наибольшее чис-
ло голосов среди названий крылатой ракеты 
неограниченной дальности с ядерной энерго-
установкой получил «Буревестник» (748 тыс. 
471 голос, 34,38 процента).

Названием беспилотного подводного ап-
парата, оснащённого ядерной энергетической 
установкой, пользователи выбрали «Посей-
дон» (154 тыс. 278 голосов, 36,93 процента). 

СПРОС НА АВИАБИЛЕТЫ В ЕКАТЕРИНБУРГ РЕЗКО ВОЗРОС 
ИЗ-ЗА СНОСА ТЕЛЕБАШНИ

По данным сервиса бронирования 
OneTwoTrip, пятница, 23 марта, побила ре-
корды с начала года по продажам авиаби-
летов из городов России в Екатеринбург. 
Спрос на перелёт вырос почти на 20 про-
центов.  Ажиотаж связывают с предстоя-
щим сносом недостроенной телебашни.

Отмечается, что наибольшее количе-
ство пассажиров прилетит в Екатеринбург 
из Москвы: из столицы в пятницу прибудет 
более двух десятков рейсов. Также в чис-
ле городов, жители которых устремились в 
уральскую столицу: Ростов-на-Дону, Санкт-
Петербург, Новосибирск и Самара.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Только то, 

что Важно!

В Заксобрание внесён законопроект об отмене прямых выборов мэра ЕкатеринбургаЕлизавета МУРАШОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
внёс в региональное Заксо-
брание законопроект об от-
мене прямых выборов гла-
вы Екатеринбурга, сообщи-
ли в департаменте информ-
политики области. Предпо-
лагается, что мэр будет из-
бираться депутатами гор-
думы из числа кандида-
тов, представленных кон-
курсной комиссией — то 
есть по той же модели, ка-
кая действует в большин-
стве свердловских муници-
палитетов. Комментируя свой зако-нопроект, Евгений Куйвашев заметил, что схема управле-ния городами, когда депута-ты выбирают главу на кон-

курсной основе, неоднократ-но доказывала свою эффек-тивность.— Екатеринбург уже вы-бирал через конкурс сити-менеджера. И выбор был до-стойный. Фактически это второй этап изменения схе-мы выборов, который уже юридически закрепит за ад-министрацией города те пол-номочия, которые она де-факто выполняет. Я уверен, что после принятия измене-ний ни у кого не останется вопросов, кто за что отвеча-ет в городе. А накануне ЭКС-ПО-2025 это просто необ-ходимо, — считает Евгений Куйвашев.Большинство муници-палитетов Среднего Ура-ла (включая ЗАТО Лесной и 
Новоуральск, которые пе-
решли на «пятую» модель 

самостоятельно — их об-
ластной закон, принятый 
22.03.2016, к этому не обя-
зывал. — Прим.ред.) уже не просто перешли на вы-боры главы по конкурсу, но и сами доказали эффектив-ность такой модели. В том числе — и в проблемных территориях. Наглядный пример — ситуация в Артёмовском ГО, где депутаты изначально выступали против перехо-да к другой модели выборов и даже 14 раз проголосова-

ли против поправки в устав муниципалитета (кстати, с 15-го раза её приняли — в конце срока, данного думе облсудом для приведения устава в соответствие с за-конодательством области). Но в результате по конкурсу выбрали главу Андрея Са-
мочёрнова, к которому у де-путатов, по сравнению с его предшественницей Ольгой 
Кузнецовой, серьёзных пре-тензий не возникало, да и информация о неэффектив-ной работе местной власти 

сейчас практически не появ-ляется. Аналогично — в Белояр-ском ГО: прежний глава Па-
вел Юдин, который допустил серьёзный срыв отопитель-ного сезона в 2015 году, даже не дошёл до финала конкурс-ных процедур — на его ме-сто был избран Андрей Гор-
бов, который в 2016 году был главой посёлка Белоярский и исполнял обязанности зам-главы городского округа по ЖКХ, обеспечивая адекват-ный старт отопительного се-зона. В интервью «ОГ» после назначения Горбов предста-вил план по развитию комму-нальной сферы в муниципа-литете.Всего за полтора года по «пятой модели» выбрали 67 из 94 глав муниципальных образований. Как ранее отме-

чали депутаты ЗССО, благода-ря переходу к «пятой модели» выборов теперь руководите-ли муниципалитетов имеют высшее образование и управ-ленческий стаж, и все получа-ют от думы удовлетворитель-ную оценку в своей работе. Ожидается, что в ближай-шее время законопроект об отмене прямых выборов гла-вы Екатеринбурга рассмо-трит комитет по региональ-ной политике и развитию местного самоуправления — пока в повестку заседаний ко-митета этот вопрос не вклю-чён. Затем законопроект должны рассмотреть на пле-нарном заседании Заксобра-ния, после чего гордума Ека-теринбурга объявит публич-ные слушания по изменени-ям в уставе города.

  КСТАТИ
В конце прошлого года также обсуждалась возможность изменения 
схемы выборов депутатов гордумы — речь шла об уменьшении ко-
личества депутатов, которые будут избираться по партспискам и об 
увеличении количества одномандатников. Но никаких изменений в 
этом плане не ожидается — сохраняется схема «50 на 50». 
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Вчера Банк России 
снизил ключевую ставку 
на 25 б.п. до 7,25% годовых.

По «губернаторскому приёму» в медуниверситет наберут 50 абитуриентовТатьяна МОРОЗОВА
В Свердловской области 
в этом году впервые будет 
осуществлён «губернатор-
ский приём» студентов-ме-
диков. Дополнительный 
целевой набор абитуриен-
тов в Уральский государ-
ственный медицинский 
университет (УГМУ) при-
зван ускорить решение 
проблемы нехватки вра-
чей в малых городах и сё-
лах региона, сообщает де-
партамент информацион-
ной политики Среднего 
Урала.В УГМУ в дополнение к основному и целевому на-бору студентов нынешним летом примут ещё 50 чело-век. По направлениям с мест они будут учиться на врачей за счёт областного бюдже-та. В качестве благодарно-сти за бесплатное обучение им затем придётся отрабо-

тать определённый срок по специальности в том муни-ципальном образовании, от которого получили «путёв-ку в жизнь».Особенности дополни-тельного целевого набора студентов министр здраво-охранения региона Андрей 
Цветков обсудил на рабо-чем совещании с руковод-ством вуза. Ранее губерна-тор Евгений Куйвашев по-ручил главе областного минздрава проработать во-прос увеличения целево-

го набора в медицинский университет, чтобы улуч-шить ситуацию с кадровой обеспеченностью учрежде-ний здравоохранения в на-селённых пунктах Среднего Урала.В настоящий момент не-хватка медицинских специ-алистов в регионе состав-ляет 975 человек. В первую очередь во врачебных ка-драх нуждаются учреждения первого уровня — сельские, районные, городские боль-ницы и поликлиники. Недо-стаёт участковых терапев-тов и педиатров, а также эн-докринологов и офтальмо-логов.Чтобы преодолеть ка-дровый дефицит в отрас-ли, в рамках губернатор-ской программы «Пятилет-ка развития» также плани-руется выдавать врачам сер-тификаты на приобретение жилья.

 СПРАВКА «ОГ»
Ежегодный приём в УГМУ 
составляет около 400 аби-
туриентов на бюджетной ос-
нове и около 400 человек по 
договорам. При этом в 2018 
году в Свердловской области 
планируется принять на ра-
боту 250 врачей и 80 фель-
дшеров.

Вчера, 23 марта, на родину вернулись чемпионки XII зимних Паралимпийских игр свердловчанка Анна 
Миленина (справа) и Михалина Лысова. На двоих в лыжах и биатлоне девушки завоевали в корейском 
Пхёнчхане 11 медалей (четыре золотых, шесть серебряных и одну бронзовую). Таким образом, Анна 
Миленина стала семикратной чемпионкой Паралимпийских игр, а Михалина Лысова — шестикратной. 
Это абсолютный рекорд — никто в нашей области никогда не завоёвывал столько золотых медалей. 
Встретить чемпионок приехали их родные и близкие, другие спортсмены. А министр физической 
культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт собственноручно ощутил вес олимпийского 
золота. Медали Пхёнчхана — самые тяжёлые в истории. Вес каждой — почти 600 граммов

Серов (III)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (III)

Лесной (I)

Краснотурьинск (III)
Карпинск (III)

Каменск-Уральский (III)

п.Зайково (III)

с.Горный Щит (A)

п.Белоярский (I)
с.Афанасьевское (III)

Артёмовский (I)

п.Азанка (III)

Екатеринбург (I,II,III,A)


