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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности 
Российской Федерации! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы выполняете важную и ответ-
ственную задачу по защите госу-
дарственных интересов, сувере-
нитета и территориальной це-
лостности России, обеспече-
нию безопасности граждан.

Работники органов безо-
пасности успешно противостоят 
проявлениям терроризма и экс-
тремизма, организованной пре-
ступности, наркоторговле, корруп-
ции, экономическим, информационным и другим угрозам на-
циональной безопасности. Эта работа требует мужества, патри-
отизма, принципиальности, высокого профессионализма и ча-
сто связана с риском для жизни.

В этом году Управление ФСБ России по Свердловской об-
ласти отметило 100-летний юбилей. История службы хранит 
много ярких, памятных и славных страниц. И этот год вписал 
ещё одну достойную главу. Уральские работники органов безо-
пасности внесли весомый вклад в организацию матчей чемпи-
оната мира по футболу в Екатеринбурге, выборов Президента 
России и других важных общественно-политических и спортив-
ных мероприятий, которые в нашем регионе прошли на высо-
чайшем уровне безопасности. Работники Управления ФСБ Рос-
сии по Свердловской области провели ряд успешных операций 
по недопущению террористических актов, пресечению крупных 
каналов распространения наркотиков и оружия, борьбе с кор-
рупцией, предотвращению ущерба экономической, продоволь-
ственной, экологической и компьютерной безопасности госу-
дарства.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности 
Российской Федерации!

Благодарю вас за добросовестную службу, высокий про-
фессионализм, доблесть, за надёжное обеспечение безопасно-
сти Свердловской области и её жителей, за весомый вклад 
в устойчивое социально-экономическое развитие региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, но-
вых успехов в ответственной работе на благо России и Сверд-
ловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Волков

Нурзида Бенсгиер

Андрей Макаров

Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
области заявил, что до 2021 
года все обманутые дольщи-
ки получат свои квартиры.

  II

Исполнительный директор 
Межнационального инфор-
мационного центра считает, 
что необходимо повышать 
правовую грамотность тру-
довых мигрантов.

  V

Голкипер «Автомобилиста», 
недавно присоединивший-
ся к команде, рассказал о за-
океанской карьере, дебюте 
в НХЛ и о молодёжных чем-
пионатах мира.

  VI
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Россия

Казань 
(VI) 
Москва 
(I, V) 
Санкт-
Петербург 
(V) 
Саранск 
(VI) 
Тольятти 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(VI) 
Дания (VI) 
Киргизия (V) 
Колумбия 
(VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Мексика (VI) 
Польша (VI) 
Таджикистан 
(V) 
Узбекистан (V) 
Чешская 
Республика (I) 
Швеция (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Хочу посоветовать покупать ёлки искусственные. Мы должны 
бережно к природе относиться, и живая ёлка – она пожароопасна. 

Ринат ЕНИКЕЕВ, главный государственный инспектор МЧС РФ по пожарному надзору, – 
вчера, на пресс-конференции в Москве (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

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
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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

Сысерть (I)

Первоуральск (VI)

п.Новоасбест (II)

Нижний Тагил (I,II)
д.Нижние Таволги (II)

Кушва (II)

Качканар (II)

п.Горноуральский (II)

с.Галкинское (II)

с.Большое Пульниково (II)
с.Куровское (II)

с.Балакино (II)

Арамиль (I,II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Восемь свердловских мастеров и хранителей НХП получили почётные званияМаксим ЗАНКОВ
Звания «Мастер» и «Храни-
тель» присвоены восьме-
рым жителям Среднего Ура-
ла, внёсшим особый вклад 
в сохранение и развитие на-
родных художественных про-
мыслов (НХП). Каждый 
из них также получит губер-
наторскую премию в размере 
50 тысяч рублей.Специальные звания бы-ли учреждены в Свердловской области в 2016 году по ини-циативе губернатора Евгения 
Куйвашева. За три года они бы-ли присуждены пятнадцати по-чётным мастерам и девяти хра-нителям народных промыслов нашего региона.– Конкурс позволяет отме-

чать уникальный вклад наших земляков, которые своими ру-ками создают красоту и хра-нят историю родного края, – от-метила министр инвестиций и развития Свердловской обла-сти  Виктория Казакова.Обладателями почётного звания «Мастер» стали: специа-лист художественной обработ-ки дерева, заведующая отделом народного творчества в нижне-тагильском центре «Урал» Еле-
на Сергина, екатеринбургский мастер художественной обра-ботки дерева Андрей Лиходед, два мастера художественной обработки металла из Нижне-го Тагила – педагог детско-юно-шеского центра «Радуга» Вера 
Полева и преподаватель Ураль-ского колледжа прикладного искусства и дизайна Алевти-

на Сидорова, а также специа-лист по художественной кера-мике и гончарному промыслу из села Нижние Таволги Сергей 
Масликов.Звание «Хранитель» при-своено профессору кафедры де-коративно-прикладного искус-ства Уральского государствен-ного архитектурно-художе-ственного университета Ели-
завете Манеровой, специали-сту в области культуры, основа-телю свердловского областно-го художественно-экспертного совета Людмиле Сафоновой и директору Уральского коллед-жа прикладного искусства и ди-зайна Людмиле Павленко.Указ о присвоении званий опубликован вчера на сайте 
pravo.gov66.ru.
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  V

Уральский завод 
гражданской 
авиации открыл 
вчера в особой 
экономической зоне 
«Титановая долина» 
цех локализации 
производства 
самолётов L-410. 
Сборку крылатых 
машин этой 
чешской марки 
завод начал 
в 2015 году, 
обеспечив достойно 
оплачиваемой 
работой более 
500 жителей 
Екатеринбурга, 
Арамиля и Сысерти. 
А планируемые 
предприятием меры 
по увеличению 
выпуска самолётов 
и дальнейшей 
локализации 
производственных 
процессов позволят 
создать 
в ближайшее время 
ещё не менее 
500 новых 
рабочих мест

На Среднем Урале рождается авиационный кластер

Как попасть в кадровый резерв «Единой России»?Елизавета МУРАШОВА
Вчера свердловское отделе-
ние «Единой России» прове-
ло очередное заседание по-
литсовета. Единороссы об-
судили новые проекты, ко-
торые были анонсирова-
ны на XVIII съезде в Москве. 
Среди них – проект «Поли-
тический лидер», который 
позволит партийцам сфор-
мировать кадровый резерв. Регистрация участников началась 7 декабря и завер-шится 28 декабря на сайте politleader.er.ru. За первые 10 дней заявки на участие в проекте подали 1,5 тыся-чи человек со всей России. По итогам конкурса должны отобрать 150 лучших.

Согласно положению о кадровом проекте, в нём мо-гут принять участие члены и сторонники партии, чле-ны партийных фракций в областных и муниципаль-ных думах, которые не со-стоят в партии и не являют-ся её сторонниками. Кроме того, возможность попасть в кадровый резерв есть у помощников депутатов Гос-думы и областных дум, чле-нов «Молодой Гвардии» «Единой России» и людей, которые активно участву-ют в реализации партийных проектов. Попасть в кадровый ре-зерв «Единой России» могут граждане 20–50 лет с уров-нем образования – не ниже среднего профессиональ-

ного. Для участия в проек-те желающие также долж-ны предоставить рекомен-дации не менее чем от двух членов партии – членов вы-борного органа партии и регионального отделения «Единой России», руково-

дителя или замруководи-теля Центрального испол-нительного комитета или регионального исполкома, членов Совета Федерации РФ, депутатов Госдумы, об-ластных или муниципаль-ных дум. 

Конкурсные испытания для тех, кто предоставил необходимый пакет доку-ментов, начнутся в январе. Участникам будет необхо-димо загрузить на сайт про-екта видеорезюме и пройти тестирование. Отчасти эта-пы испытаний совпадают с механизмом отбора полу-финалистов уже известного федерального проекта «Ли-деры России». Изучая предоставлен-ные участниками проекта сведения, экспертная груп-па должна оценить четыре фактора: есть ли у участни-ка проекта осознанное же-лание реализовать себя в политике на региональном или федеральном уровне, внутренний запрос на раз-

витие лидерских качеств, желание способствовать об-новлению партии и облада-ет ли участник проекта не-обходимыми качествами политического коммуни-катора.Решение о включении участников проекта, про-шедших отбор, в кадровый резерв партии президиум генерального совета «Еди-ной России» примет до 15 февраля 2019 года. Участ-ники проекта, включённые в кадровый резерв, прой-дут специальное обучение в партии и будут иметь при-оритет при назначении на должности в ЦИК партии или региональные испол-комы. 

  КСТАТИ
На Среднем Урале формирование кадровой скамейки запас-
ных фактически началось с проекта «ПолитСтартап», который 
был запущен в апреле нынешнего года. В рамках проекта мо-
лодые люди до 35 лет могли принять участие в мастер-клас-
сах с известными политиками, онлайн-лекциях и стажировках. 
Всего в разных регионах России в нём приняли участие око-
ло 500 молодых людей. Каждый шестой участвовал в выборах 
и стал депутатом. Среди них – депутат гордумы Екатеринбурга 
Тимофей Жуков, который избрался в составе партийной трой-
ки и стал заместителем председателя одной из профильных 
комиссий.

Коньками звучно режем лёд

Сегодня в Екатеринбурге действуют десятки катков на специально заливаемых площадках 
и лишь один – на открытом водоёме. А в XIX и XX веках типичными были катки именно на льду 
открытых водоёмов. «Облгазета» решила разобраться, почему такие катки 
исчезли из городской жизни и можно ли возродить эту традицию


