
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 25 декабря 2018 года                          № 238 (8538).      www.oblgazeta.ru

СВЕРДЛОВЧАН ПРЕДУПРЕДИЛИ ОБ АНОМАЛЬНЫХ МОРОЗАХ

По данным Уральского управления по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды, с 25 по 27 декабря среднесу-
точная температура опустится на 7 и более 
градусов ниже климатической нормы. 

На крайнем севере области столбики тер-
мометров могут опуститься ниже -40 градусов. 
В столице Урала будет теплее: до середины не-
дели температура воздуха ночью составит -25, 
днём -19...-23 градуса. Ветер юго-восточный 
5-10 метров секунду, с порывами до 13.

В РЕГИОНЕ УЧРЕДИЛИ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Соответствующий закон опубликован се-
годня в полной версии «Областной газеты».

Документом регламентируется круг 
лиц, которым может быть присвоено зва-
ние; заслуги и достижения, за которые мож-
но его удостоиться, а также описание при-
лагаемого к нему нагрудного знака. Нагруд-
ный знак к почётному званию «Заслужен-
ный предприниматель Свердловской обла-
сти» изготовлен из серебра 925-й пробы. 
Носить его следует на правой стороне груди.                                                                                                                                           
                                                                                           

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СТАРТУЮТ ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ 
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

Региональные операторы открывают три 
горячие линии, которые будут работать 
и в праздничные дни.  

Горячие линии начнут работать с 25 де-
кабря. Для жителей Екатеринбурга и насе-
лённых пунктов, находящихся в зоне от-
ветственности ЕМУП «Специализированная 
автобаза», будет действовать телефон 
8-800-775-00-96.

Жители Северной административно-про-
изводственной зоны с центром в Нижнем Та-
гиле (ООО «Рифей») смогут направлять свои 
жалобы на номер 8-800-250-60-06, Запад-
ной административно-производственной 
зоны с центром в Первоуральске (ООО «ТБО 
«Экосервис») – на номер 8-800-100-89-54.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Слепухина

Сергей Прокопьев

Директор содружества дет-
ско-юношеских клубов по 
месту жительства «Созвез-
дие» считает, что сеть дво-
ровых клубов в столице Ура-
ла нуждается в расширении.

  III

Командир вернувшегося на 
Землю экипажа «Союз МС-
09» рассказал о происхож-
дении дыры в обшивке меж-
дународной космической 
станции.

  III

Екатеринбургский фигу-
рист завоевал золото на 
чемпионате России по фи-
гурному катанию, который 
прошёл в Саранске.

  IV
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Россия

Великий Устюг (III) 
Кемерово (IV) 
Кострома (III) 
Москва (I, II, IV) 
Ростов (IV) 
Санкт-
Петербург (II, IV) 
Саранск (I, IV) 
Соликамск (III) 
Ульяновск (IV) 
Хабаровск (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Пермский край (I) 
Республика Коми (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Кипр (IV) 
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Это вопиющий случай отсутствия всяческого милосердия и полное незнание 
законодательства. Прежде всего надо в любой ситуации оставаться человеком. 

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга, – 
по поводу инцидента в екатеринбургском автобусе, когда кондуктор 
требовала у слепого пассажира оплатить проезд собаки-поводыря

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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  II

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

п.Тугулым (I)

Сысерть (II)

Североуральск (III)

Полевской (II)

Первоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (I,III)

д.Гилёва (I)
c.Верховино (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Обоюдное обещание выполнили: в дом семьи Гилёвых, где родился четвёртый ребёнок, пришёл газМихаил ЛЕЖНИН
В минувшую субботу губер-
натор Евгений Куйвашев со-
вершил рабочую поездку 
в Тугулымский городской 
округ. В числе прочего глава 
региона принял участие в от-
крытии газопровода в дерев-
не Гилёва. Голубое топливо 
уже заведено в первый дом, 
где проживает семья Гилё-
вых. Как выяснилось, губер-
натор наносит визит много-
детной семье не первый раз. Газопровод в деревне Ги-лёва – часть большого участ-ка, ведущего из посёлка Успен-ка в рабочий посёлок Тугу-лым через село Верховино. Cтроительство велось несколь-ко лет. Стоимость работ соста-вила 41,4 млн рублей. Большую часть средств – 39,4 млн рублей – выделили из областного бюд-

жета, остальную сумму доба-вил муниципалитет. Как рассказывают сами жители, для них это долго-жданное событие – газ факти-
чески означает начало новой жизни и стирает грань между селом и городом в плане ком-мунального комфорта. В семье Гилёвых, которой 

газ уже проведён, – четверо де-тей. Отец, Виктор Валентино-
вич, рассказывает, что раньше семья проживала в служебном доме с печным отоплением. 

– Теперь тепло появилось и в собственном доме. Будем благоустраивать и переез-жать, – поделился глава се-мейства Гилёвых. 

По случаю запуска голу-бого топлива глава региона подарил многодетной семье газовую плиту, а детям – но-вогодние подарки. Директор тугулымского сельхозпред-приятия «Радуга» Николай 
Парыгин, который сопрово-ждал губернатора, напомнил ему, что несколько лет на-зад тот уже встречался с Ги-лёвыми. Тогда глава регио-на в шутку пообещал Викто-ру Гилёву: когда в семье по-явится четвёртый ребёнок – областные власти проведут в деревню газ. Оба обещание сдержали. – Теперь мы, со своей сто-роны, сделаем всё, чтобы в соответствии с программой в течение двух лет полностью развести газ в домовладения, – пообещал жителям деревни Евгений Куйвашев.

  КСТАТИ
В этот же день губернатор побывал на сельхозпредприятии «Ра-
дуга» и проконтролировал выполнение поручения, которое дал в 
2013 году. Тогда директор Николай Парыгин пожаловался, что уро-
жай большой, но хранить его негде. Евгений Куйвашев дал поруче-
ние министерству АПК и продовольствия области поддержать про-
изводителя субсидиями на приобретение холодильного оборудо-
вания.

Уже через год в «Радуге» появился комплекс по хранению и 
переработке сельхозпродукции. На выделенные из бюджета суб-
сидии в размере 5 млн рублей предприниматель приобрёл совре-
менное холодильное оборудование. Также за эти годы, благодаря 
включению предприятия «Радуга» в региональные программы по 
социальному развитию сельских территорий, здесь появилась ас-
фальтированная дорога и газ. Сейчас на «Радуге» постоянно ра-
ботает более 50 человек, в посевную и уборочную кампании сель-
хозпредприятие предоставляет местным жителям дополнитель-
ные рабочие места. 

Младшему ребёнку в семье Гилёвых – Арсению – исполнилось 
2 года. В ближайшее время его ждёт переезд в новый, 
газифицированный дом
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«Гору мертвецов» поделили пополамСтанислав БОГОМОЛОВ, 
автор первого 
в открытой печати 
материала о гибели 
девяти уральских 
туристов 
на перевале Дятлова, 
опубликованного 
в июле 1990 года

Губернатором Свердлов-
ской области Евгением 
Куйвашевым подписаны 
законы об утверждении за-
ключения соглашений 
об описании местополо-
жения границ между Ре-
спубликой Коми и Сверд-
ловской областью, между 
Пермским краем и Сверд-
ловской областью.Законы публикуются се-

годня в полной версии «Об-ластной газеты» и на офи-циальном интернет-порта-ле правовой информации 
www.pravo.gov66.ru. Гра-ницы не менялись с 1938 го-да, когда Указом Президиу-ма Верховного Совета СССР Свердловская область была разделена на Свердловскую и Пермскую области. Нынеш-нее описание границ состав-лено по топографическим картам 1977 года, завизиро-вано было должностными ли-цами и скреплено печатями в 80-е годы прошлого столе-тия Тюменского, Свердлов-ского, Пермского облисполко-мов, Президиума Верховного Совета Республики Коми. Об-ластными же законами грани-ца утверждается впервые.

Документы содержат ряд любопытных моментов. Так, указано, что граница с Респу-бликой Коми начинается от вершины горы Яныгхачечахль (1 023,8 м), где сходятся тер-ритории нашей области, Ре-спублики Коми и Ханты-Ман-сийского автономного округа – Югры, далее проходит на юг по водоразделу рек Печора и Лозь-ва и до вершины Саклаимсори-Чахль, где опять сходятся гра-ницы трёх регионов. Граница проходит по многим верши-нам, и в том числе через гору Холатчахль (1 096,7 м), в более известной транскрипции – Хо-лат-Сяхыл, в переводе с языка манси – «Гора мертвецов». Да-да, та самая гора, где 1 февраля 1959 года погибли загадочной смертью девять студентов из 

турклуба УПИ. Сейчас этот гео-графический объект называет-ся перевалом Дятлова по фами-лии руководителя группы Иго-
ря Дятлова. Причина смерти дятловцев – загадка века – так и не раскрыта до сих пор, хо-тя на эту тему отсняты кило-метры фильмов, написаны го-ры книг и статей. До конечной точки маршрута, горы Отортен (по ней, кстати, тоже проходит граница), туристы не дошли 11 километров. Перевод названия у этой вершины тоже невесё-лый – «Не ходи сюда».Кстати, палатка погиб-ших туристов стояла на вос-точном склоне, в трёхстах ме-трах от вершины, – выходит, на нашей, свердловской тер-ритории.

Это уже стало традицией... Каждый год (сначала после, 
а теперь накануне праздников) уличный художник Тимофей 
Радя одевает фонари возле екатеринбургского оперного 
театра в абажуры... Вчера это случилось уже в седьмой раз
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Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области в 2018 году 
отметила 
своё 25-летие. 
И за это время 
у неё было 
всего пять 
председателей: 
Михаил Кукушкин 
(1994-1995), 
Владимир Примаков 
(1995), Владимир 
Мостовщиков 
(1995-2012), 
Валерий Чайников 
(2012-2018) 
и Владимир 
Русинов, 
назначенный 
на эту должность 
две недели назад. 
Своё первое 
интервью 
в новой должности 
нынешний глава 
избиркома дал 
«Областной газете»

Новый глава облизбиркома отдал приоритет «ОГ»


