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ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПРЕДЛОЖИЛ УЧРЕДИТЬ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Проект закона внесён в Законодательное со-
брание области и будет рассмотрен 18 декабря.

Предполагается, что звание «Заслуженный 
предприниматель Свердловской области» бу-
дут присваивать за особые заслуги и выдающи-
еся достижения, способствующие развитию и 
укреплению региона. В том числе – за развитие 
государственно-частного партнёрства, освое-
ние и внедрение передовых технологий и дру-
гие заслуги.

Почётного звания смогут удостоиться как 
российские граждане, так и иностранцы, кото-
рые непрерывно осуществляют предпринима-
тельскую деятельность на Среднем Урале не 
менее 10 лет.

АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ РАССКАЗАЛ О СУДЬБЕ ПЛОЩАДКИ 
ЭКСПО-ГОРОДКА

Глава Екатеринбурга отметил, что перед горо-
дом стоит задача спроектировать инженерные 
сети и дороги на площадке, где планировали 
построить ЭКСПО-городок. 

– Мы должны сделать эффективный но-
вый проект, – сообщил Александр Высокин-
ский. – Часть площадей будет зарезервиро-
вана на случай возможного проведения вы-
ставки в будущем. Запланированный ранее 
объём жилых и деловых помещений будет 
построен.

Мэр города также сказал, что ведутся пе-
реговоры о возможности строительства обра-
зовательных центров, которые должны были 
стать наследием ЭКСПО-2025.

У ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ НАЧАЛСЯ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Он длится 40 дней до 6 января и предваряет 
праздник Рождества Христова.

Рождественский пост в отличие от Велико-
го не имеет специальных названий седмиц, но, 
как и другие многодневные посты, включает в 
себя духовные усилия преображения души: мо-
литву, покаяние, милосердие, и телесные – воз-
держание. 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Половников

Илья Гурин

Рёю Кобаяси

Глава Камышловского ГО 
прокомментировал завер-
шение строительства трёх 
многоквартирных домов в 
городе, предназначенных 
для расселения граждан 
из ветхого и аварийного 
жилья.

  II

Заместитель директора де-
партамента по охране, кон-
тролю и регулированию ис-
пользования животного ми-
ра Свердловской области 
объяснил перенос лимитов 
на добычу лося и косули в 
регионе.

  V

Лидер текущего сезона Куб-
ка мира по прыжкам на лы-
жах с трамплина выступит 
на этапе в Нижнем Тагиле.

  VI
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Россия

Москва 
(I, VI) 
Новосибирск 
(VI) 

а также

Республика 
Крым 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Бразилия (VI) 
Германия (VI) 
Испания (II) 
Казахстан (VI) 
Китай (I, II) 
Нидерланды 
(VI) 
Норвегия (VI) 
Польша (VI) 
Португалия (II) 
США (II, VI) 
Финляндия 
(VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬПОЕХАЛИ!

www.oblgazeta.ru

Когда говоришь публично, надо иногда и думать. Прежде чем оскорбительно 
высказываться в адрес огромной армии журналистов, большинство из которых 
верой и правдой служат своей профессии. 

Александр ЛЕВИН, председатель Свердловского творческого 
союза журналистов, – о высказывании депутата Екатеринбургской 

городской думы Александра Колесникова в адрес журналистов

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta

  V

ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Среднеуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,VI)

Красноуральск (II)

Камышлов (I,II)

Каменск-Уральский (II,VI)
п.Исток (II)

с.Горный Щит (I)

п.Полеводство (I)
Богданович (I)

Берёзовский (I,V)

п.Атиг (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

  II  V

Россия-Китай: 
итоги года

Одним из ключевых 
направлений 
сотрудничества стран 
станет медицинский туризм. 
Делегация Свердловской 
области во главе 
с вице-губернатором 
Павлом Крековым (на фото)
уже презентовала 
потенциал региона 
в Шанхае. Результатом 
стало подписание 
соглашения между 
свердловскими 
и китайскими клиниками – 
теперь врачи будут 
совместно повышать 
качество медицинских 
услуг
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«Разговаривать с людьми – наша святая обязанность» Елизавета МУРАШОВА
В общественной приёмной 
«Единой России» в честь дня 
рождения партии депутаты 
Государственной думы и За-
конодательного собрания 
Свердловской области про-
водят приёмы граждан. Вче-
ра свердловчан принимала 
председатель ЗССО Людми-
ла Бабушкина. Посетители 
жаловались на необоснован-
ный рост тарифов ЖКХ, от-
сутствие диалога с местны-
ми органами власти, на эко-
логические проблемы. Бы-
ли и личные вопросы, кото-
рые посетители задавали 
тет-а-тет. Как рассказала «Облгазе-те» Людмила Бабушкина, на её приёмы часто приходят те, кто пытаются помочь близким, со-седям, землякам и поднима-

ют важные для своих городов и посёлков вопросы. Среди та-ких людей – председатель гор-нощитского Совета ветеранов 
Нина Хорева, которая обрати-лась в приёмную «Единой Рос-сии» вчера. – Я живу в Полеводстве. Раньше у нас ничего не было, но сейчас потихоньку асфаль-тируют дороги, появляется газ, для наших детей сделали зал и стадион. Но есть большая беда – у нас начали вырубать сосны и черёмуху, где хорошая роща, до недавнего времени там пе-ли птицы. Просим это приоста-новить, – рассказала Нина Хоре-ва. – Куда я только ни обраща-лась – так ничего и не удалось. Знакомая посоветовала: «Иди к Бабушкиной, она поможет, а ес-ли по какой-то причине не смо-жет – то точно сделает всё пра-вильно». Людмила Бабушкина в раз-

говоре с женщиной отметила, что тема очень важная. Тем бо-лее что сейчас вокруг Екате-ринбурга создаётся лесопар-ковый пояс. Она договорилась встретиться с Ниной Хоревой ещё раз после того, как разбе-
рётся во всех деталях и выяс-нит, кому принадлежит этот участок земли. Ещё один общественно зна-чимый вопрос Людмиле Вален-тиновне задала жительница Богдановича Елена Камаева. 

Она рассказала, что городские власти решили более чем на 50 процентов поднять тарифы на содержание и текущий ремонт жилья, обосновав это тем, что давно их не повышали. – У вас в городе действи-тельно много лет не повышали тарифы, они были ниже сред-необластных, поэтому сфор-мировались серьёзные долги, и муниципалитет был вынуж-ден доплачивать. Собираюсь в ближайшее время встретить-ся с депутатами, я с ними обяза-тельно обсужу эту ситуацию, и мы с вами ещё раз поговорим, – пообещала председатель ЗССО. – Понимаете, в Богданови-че сейчас переполох, люди бес-покоятся, что просто не смо-гут платить по таким тарифам, – продолжила Елена Камаева. – Мы уже обращались в Обще-российский народный фронт. На прошлой неделе приходили 

к мэру: нас секретарь записа-ла, а он разговаривать не стал – оделся и ушёл…– Согласна, говорить надо, я нахожу на это время, – ответи-ла Людмила Бабушкина. Позже она прокомментировала ситуа-цию в общении с журналиста-ми. – Меня очень огорчает, что люди приходят с проблемами и говорят, что им никто ниче-го не объяснил, или они обра-тились в орган власти и полу-чили отписку. Все, кто находит-ся на государственной должно-сти или является муниципаль-ным служащим, должны разго-варивать с людьми – это наша святая обязанность. Хорошо, что такой месячник в преддве-рии дня рождения партии у нас существует, и депутаты лиш-ний раз встречаются с гражда-нами, слушают их и стараются помочь. 
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Составление генеалогического древа – дело непростое. Например, героиня одного из материалов «ОГ» ( №44 от 16.03.2017) 
Тамара Белова, чей первый семейный коллаж мы сегодня публикуем, несколько лет узнавала подробности жизни девяти 
поколений своей семьи, объехав всю страну от Крыма до малой родины в поисках корней

Нина Хорева (слева) рассказала Людмиле Бабушкиной,
что землю в роще, которую сейчас вырубают в Полеводстве, 
распродают под коттеджи

«Областная газета» 
начинает семейный проект

В Свердловской 
области стартует 
уникальный 
родоведческий 
проект 
«Моя история рода». 
Дети из 15 школ 
Екатеринбурга 
и Берёзовского 
будут учиться 
составлять 
родословную 
и через неё 
постигать историю 
своего края 
и России. 
«Областная газета» 
тоже примет 
участие в проекте, 
раскроет секреты 
составления 
родословной 
и расскажет 
о самых удачных 
исследованиях 
школьников
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1 декабря на маршруты Екатеринбурга выйдут пять новых низкопольных трамваев, произведённых 
в уральской столице. До конца 2019 года администрация города планирует закупить 
ещё как минимум 60 таких вагонов, которые ничем не уступают московским и импортным 
по техническим характеристикам и комфорту


