ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

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



ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Елена Ваторопина
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Е. ВАТОРОПИНОЙ

Учитель английского языка средней общеобразовательной школы №1 Сысертского городского округа вошла в число лучших педагогов региона в 2018 году.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Евгений Дитрих

II

Антон ШИПУЛИН, екатеринбургский биатлонист, – вчера, в ответ на обвинения
австрийской полиции в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017

Весь год – театр!

III
Александра Шубина

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. ШУБИНОЙ

Ассистент кафедры кожных
и венерических болезней
УГМУ сконструировала тестировщик для выявления
группы риска рака кожи и
приложение автоматической диагностики кожных
новообразований.

III

№ 231 (8531).

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила
Бабушкина приняла участие в прошедшей в Москве серии мероприятий,
организованных Советом
законодателей России и
приуроченных к 25-летию
Конституции РФ.

12 декабря в рамках этой
серии в Российской академии наук под председательством спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко прошёл семинар с членами Совета законодателей
– руководителями законодательных (представительных) органов государствен-



ной власти субъектов РФ,
в котором приняли также
участие члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы России.
Председатель Госдумы
Вячеслав Володин рассказал в своём докладе, что за
25 лет работы российского парламента в него было
внесено более 27 тысяч законопроектов. При работе
над ними, по словам спикера
нижней палаты парламента РФ, крайне важен взгляд
из регионов. Особенно необходимо взаимодействие Федерального собрания с Заксобраниями регионов в тех
случаях, когда речь идёт об
обсуждении
резонансных
законодательных инициатив, непосредственно затрагивающих права граждан.

Серов (II)

Вчера в России
был дан
официальный старт
Году театра.
День открытия –
большой праздник,
и на Среднем Урале
он прошёл
с размахом.
Так, практически
каждый театр
отметил этот день
премьерой.
Но Год театра –
это не только
спектакли.
Это реальный шанс
привлечь внимание
к проблемам
театров, которых
накопилось
немало

Старт Году театра на Среднем Урале на сцене Свердловской музкомедии дал её директор и председатель регионального
отделения Союза театральных деятелей РФ – Михаил Сафронов

ДОЛГОЖДАННАЯ ЕЛЬ

мое, ведь уже сегодня по количеству детских школ искусств, например, наша область занимает второе место в России. В этих школах
изучают основы музыкального, изобразительного, хореографического и других
видов искусств – всего около 45 тысяч детей.
Не хуже обстоят дела и с
техническим допобразованием: в регионе, по её словам, работает более 1200
клубов и кружков технического творчества, в которых занимается почти 34
тысячи детей и подростков. Успешно развивается
и спортивное направление
дополнительного образования: на Среднем Урале действуют 47 детско-юношеских спортивных школ, 20



организаций с различными спортивными секциями,
специализированная школа олимпийского резерва и
детский спортивно-образовательный центр.
Председатель свердловского Заксобрания сообщила также, что в 2019 году на
Среднем Урале будет запущен общедоступный электронный навигатор по дополнительным
образовательным программам, который позволит родителям
выбирать программы, соответствующие пожеланиям и
уровню подготовки их детей.
Что же касается Стратегии устойчивого развития
сельских территорий, то, по
словам Людмилы Бабушкиной, в итоговый текст решения Совета законодате-

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

IV

Конкретные же вопросы, решаемые совместно федеральными и региональными депутатами, были внесены в повестку заседания президиума Совета законодателей РФ, прошедшего вчера, 13
декабря. Обсуждались, в частности, ход реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей» и разработка
Стратегии устойчивого развития сельских территорий.
Людмила
Бабушкина
рассказала, что в Свердловской области в настоящее
время охвачены дополнительным образованием 72,6
процента детей в возрасте
от 5 до 18 лет, а к 2020 году
этот показатель возрастёт
до 75 процентов. Для этого
в регионе есть всё необходи-
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

п.Свободный (II)
Нижний Тагил (II)
Алапаевск (II)
п.Лёвиха (III)
Ирбит (III,IV)
Кировград (III)
Верхняя Пышма (IV)
п.Бисерть (III)
Ревда (IV)

п.Сосновый Бор (III)
п.Рефтинский (II)
Сухой Лог (II) Талица (II,III)

Каменск-Уральский (IV)
Сысерть (I)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Михайловск (I)

Россия

Планета

Ижевск (IV)
Казань (IV)
Киров (II)
Красноярск (II)
Москва (I, II, IV)
Нижнекамск (IV)
Новосибирск (II)
Пенза (II)
Пермь (II)
Санкт-Петербург (IV)
Челябинск (II)
Ялта (II)

Австрия
(I, IV)
Великобритания
(I)
Индия
(II)
Турция
(II)
Швеция
(IV)
Япония
(II)

а также
Республика
Крым (IV)



В столице России прошёл большой сбор законодателей
Леонид ПОЗДЕЕВ

IV

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

Пятница, 14 декабря 2018 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Министр транспорта РФ,
глава
совета
директоров «Аэрофлота» объяснил «Облгазете» решение
о строительстве регионального хаба этой компании в Кольцово.

Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным
бредом назвать не могу. Это абсолютно безосновательный бред. Я всегда честен
перед собой, биатлонной семьёй и болельщиками. Мне не в чем упрекнуть себя.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ТЕРЕЗА МЭЙ ОСТАЛАСЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ПОСЛЕ ГОЛОСОВАНИЯ О ДОВЕРИИ

лей по этому вопросу вошли взвешенные, важные вопросы, решения которых
ждут работники аграрного сектора и все жители села. В частности, законодатели предлагают Правительству России рассмотреть
возможность распространения права получения повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости и по инвалидности на всех лиц, проработавших не менее 30 лет в сельском хозяйстве. А также возможность распространения
на живущих и работающих
в сельской местности работников культуры тех мер поддержки, которые сегодня получают работающие там медики и педагоги.

Такое решение было принято после голосования о доверии, которое провёл руководящий
комитет консерваторов.
Как сообщает РИА Новости, вчера глава управляющего комитета британской партии Грэм Брэди объявил, что получил необходимое количество писем от парламентариев
для начала процедуры вынесения вотума недоверия. Голосование по этому поводу прошло в
этот же день.
За поддержку Мэй проголосовали 200 парламентариев, против – 117. Таким образом, перевес составил 83 голоса.
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 2019 ГОДУ
БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 44 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
Дальнейшее увеличение пенсии будет производиться выше инфляции.
Такое заявление сделала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова
на заседании оргкомитета «Победа». По её словам, сейчас в России проживает 1,4 млн ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Также вице-премьер отметила, что уже ко Дню Победы в 2019 году участники Великой Отечественной войны смогут получить первые ежегодные материальные выплаты. Ранее они производились только к юбилейным датам со дня Великой Победы.

МИР В ОБЪЕКТИВЕ

Вечером 12 декабря в Екатеринбург доставили новогоднюю ель, которая будет украшать площадь
1905 года. Из-за разных проблем, в том числе и с оформлением необходимой документации, главный
символ Нового года задержался по дороге на несколько дней. В итоге всё кончилось благополучно –
почти двадцатиметровая ель была доставлена в столицу Урала из Михайловска. Украшать ёлку начнут
в ближайшее время, чтобы успеть завершить все работы к открытию ледового городка 29 декабря
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ВЛАДИМИР ВОЙЧУК

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ СМЕНИЛ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРЗДРАВА
Расторгнуты трудовые отношения с главой
Екатеринбургского горздрава Александром
Дорнбушем. На вакантное место был принят
врач-хирург-онкомаммолог высшей категории
Денис Демидов.
Денис Демидов – врач-хирургонкомаммолог, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры онкологии и медицинской радиологии УГМУ. Он является членом общества
онкологов-химиотерапевтов RUSSCO, российского общества онкомаммологов.
oblgazeta.ru

В Екатеринбургской галерее современного искусства открылась выставка фотографий дикой
природы международного конкурса «Золотая черепаха». Свердловчане смогут не просто увидеть
70 работ из разных уголков планеты, но совершить виртуальное путешествие по земному шару
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«Удивить весь мир одним снимком»
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