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ЦЕНТРОБАНК ВЫПУСТИЛ ПАМЯТНУЮ МОНЕТУ К 25-ЛЕТИЮ 
КОНСТИТУЦИИ РФ

Центральный Банк России 10 декабря выпу-
стил в обращение памятную монету номина-
лом 25 рублей. Выпуск приурочен к 25-летию 
принятия Конституции Российской Федерации, 
которое отмечается завтра. 

Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, мо-
нета изготовлена из недрагоценного металла. 
Конституция на ней изображена в виде раскры-
той книги с рисунком герба Российской Феде-
рации на левой странице и надписью «Консти-
туция Российской Федерации» – на правой. Ти-
раж монеты – 1 млн штук. 

БЫВШЕМУ РЕКТОРУ УРГУ ВЛАДИМИРУ ТРЕТЬЯКОВУ 
ПРИСУДИЛИ ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава региона Евгений Куйвашев подпи-
сал указ о присуждении премий губернато-
ра Свердловской области педагогам из числа 
профессорско-преподавательского состава ву-
зов региона. В 2018 году премия главы регио-
на присуждена в четырёх номинациях.  

Так, премию в номинации «За особые за-
слуги в развитии высшего образования в 
Свердловской области» получил профессор 
УрФУ Владимир Третьяков. С 1993 года он был 
ректором Уральского государственного универ-
ситета, в 2007 году был избран на пост прези-
дента УрГУ. Начиная с 2011 года Владимир Тре-
тьяков является советником ректора УрФУ.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗМЕНИЛИ КОДЕКС ЭТИКИ 
И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОССЛУЖАЩИХ

Данный указ губернатора сегодня опубликован 
в полной версии «Облгазеты». 

Поправки направлены на установление 
единых норм профессионального взаимодей-
ствия и рекомендаций к внешнему виду. В до-
кументе отмечается, что внешний вид госслу-
жащего должен способствовать уважительно-
му отношению граждан к государственным ор-
ганам. Для мужчин рекомендован костюм клас-
сического покроя. Для женщин – строгий ко-
стюм, допускаются юбка, брюки, жакет. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Солженицын

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области специально 
для «Облгазеты» назвала 
пять самых актуальных об-
ращений граждан с прось-
бой о защите и помощи 
в 2018 году.

  III

Сегодня исполняется сто лет 
со дня рождения писателя, 
общественного деятеля, од-
ного из самых противоречи-
вых персонажей новейшей 
отечественной истории.

  IV

Екатеринбургский фигу-
рист в паре с Анастасией 
Мишиной завоевал золото 
в финале мирового юниор-
ского Гран-при.
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Россия

Казань (I) 
Калининград (I) 
Москва (I, II) 
Санкт-Петербург (I) 

а также

Алтайский край (III)
Кировская 
область (I) 
Курганская 
область (I) 
Пермский край (I, IV) 
Республика 
Удмуртия (I) 
Челябинская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Казахстан 
(I, IV) 
Канада 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БЕРЁЗОВСКИЙ СТАРТОВАЛ НА «ПЯТЁРКУ»!

  II

Конечно, есть и такие представители партии, которые ведут себя неприлично. 
Прошу вас за этим самым тщательным образом следить, никогда не допускать 
никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – в ходе своего выступления на пленарном 
заседании XVIII съезда «Единой России» в Москве

 ЦИТАТА ДНЯ
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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

Североуральск (I)

Ревда (III)

Новая Ляля (I)

Нижний Тагил (II)

Красноуфимск (I)

Ирбит (II)

Верхотурье (IV)

Верхняя Пышма (I)

Берёзовский (I,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Александр Галлямов
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Татьяна Мерзлякова
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Десять свердловчан награждены знаком «Орден Святой Екатерины»Максим ЗАНКОВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
торжественно вручил на-
градные знаки «Орден Свя-
той Екатерины». Почётной 
награды удостоены десять 
свердловчан.Специальная награда бы-ла учреждена Фондом Святой Екатерины в 2017 году для по-ощрения социально активных горожан, которые самоотвер-женно работают в повседнев-ной жизни, а также для тех, кто проявил героизм и мужество в чрезвычайной ситуации. Так, «Орден Святой Екате-рины» получил медбрат екате-ринбургской ЦГБ № 2 им. Мис-лавского Геннадий Бызов, ко-торый оказывает паллиатив-

ную медпомощь пациентам с неизлечимыми прогрессирую-щими заболеваниями. 
Надежда Чуприянова – приёмный родитель, которая воспитывает ребёнка с ОВЗ. Школьники Олег Заболотни-

ков и Виталий Иванов  спасли из пожара семью пенсионеров, подполковник в запасе Олег 
Савин в 2012 году возглавил группу добровольцев и отпра-вился в пострадавший от наво-днения Крымск.Также награды получи-ли таксист Антон Савчук, ко-торый в свободное от работы время бесплатно ремонтирует автомобили пожилым людям, бортпроводница «Уральских авиалиний» Татьяна Булаева, принявшая роды у пассажирки во время полёта, сёстры мило-сердия Православной службы 

милосердия Ирина Сычёва и 
Валентина Брюханова.  Минутой молчания почти-ли память Виктора Курочки-
на, награждённого почётным знаком посмертно. Он спас лю-дей во время катастрофы атом-ного подводного ракетонос-ца К-429 24 июня 1983 года. За три минуты офицеры Виктор Курочкин и Анатолий Петров известили центральный пост об аварии и обесточили свой отсек, предотвратив пожар. Мо-ряки погибли на боевом посту, но спасли 104 подводника.  

Также 7 декабря – в День 
памяти святой великомуче-
ницы Екатерины – были вру-
чены премии главы Екате-
ринбургской митрополии в 
области культуры 
и искусства.
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В Берёзовском прошла первая из пяти традиционных гонок на призы «Областной газеты». 
Отличная погода, почти четыре сотни участников от мала до велика, прекрасно подготовленная 
трасса и море положительных эмоций. На старт вышли не только жители города, 
но и гости из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Новоуральска и других населённых пунктов.
В следующую субботу (15 декабря) эстафету принимает посёлок Октябрьский, а в воскресенье 
гонки на призы «ОГ» пройдут в Новой Ляле, Красноуфимске и Североуральске. Успевайте 
присоединиться, подробная информация на oblgazeta.ru

На Среднем Урале создано министерство образования и молодёжной политики
А.

 К
УН

И
Л

О
В 

/ В
. М

АР
ТЬ

ЯН
О

В 
/ Г

. Б
О

ГА
ТЫ

РЁ
В

Вчера глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о реорганизации министерства общего и профессионального образования путём присоединения 
к нему департамента молодёжной политики. Таким образом, на Среднем Урале появится новый исполнительный орган власти – 
министерство образования и молодёжной политики Свердловской области. Чем вызвано такое решение?В Кольцово запустили современную систему безопасности воздушного движения для шести регионов Михаил ЛЕЖНИН

Вчера министр транспорта 
России Евгений Дитрих и ви-
це-губернатор области 
Сергей Швиндт открыли 
в Екатеринбурге центр Еди-
ной системы организации 
воздушного движения. На 
строительство объекта уш-
ло полтора года и полтора 
миллиарда внебюджетных 
средств. Как пояснил Евгений Ди-трих, в министерстве ждали открытия: это один из 12 ныне действующих центров Единой системы организации воздуш-ного движения на территории России. Здесь  будут работать порядка 280 человек, включая 

инженерно-технический пер-сонал. Диспетчеры будут коор-динировать действия пилотов и осуществлять управление полётами над шестью регио-нами России – Удмуртской Ре-спубликой, Пермским краем, Свердловской, Челябинской, Курганской и Кировской об-ластями. Общая площадь воз-душного пространства, под-контральная Екатеринбург-скому центру, составит 686,6 тысячи квадратных киломе-тров. Протяжённость зоны от-ветственности филиала «Аэ-ронавигации Урала» с севера на юг до границы с Казахста-ном – 1116 км, с востока на за-пад – 1494 км. – Раньше система обслу-живания состояла из 120 ре-
гиональных центров управ-ления, и основной проблемой являлась передача контро-ля за движением самолёта на 

границе зон ответственности. В Министерстве транспорта РФ было принято решение об укрупнении таких объектов, 

– рассказал Евгений Дитрих. – Уральский центр – это новей-шее современное здание, но-вейшее оборудование, позво-ляющее объединить все дис-петчерские службы в одном месте, что поможет прини-мать оперативные решения. Это оборудование подсказы-вает диспетчерам варианты возможных действий для ра-боты в нештатных ситуациях. В зоне ответственности центра – 86 воздушных марш-рутов общей протяжённостью более 36,5 тысячи километров с ежедневной пропускной спо-собностью около 2,5 тысячи са-молётов. Отечественная авиа-ция ежегодно увеличивает пас-сажирские авиаперевозки. На конец ноября российские авиа-

компании перевезли более 107 миллионов пассажиров.– В условиях роста пасса-жироперевозок очень важно иметь современную безопас-ную систему управления воз-душным движением, – отме-тил руководитель Федерально-го агентства воздушного транс-порта (Росавиация) Александр 
Нерадько. – В небе существуют такие же, как и на земле, марш-руты, по которым совершают свои полёты воздушные суда. Для обеспечения безопасности интервалов полётов и комфор-та пассажиров в небе, а также прогнозирования нештатных ситуаций и неблагоприятных метеоусловий и предназначен этот современный центр.

В новом центре будут работать региональные диспетчеры, которые 
помогут корректировать и согласовывать воздушные маршруты 
на территории 6 областей. На их обучение ушло полтора года
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