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«Областная газета» и «СверхНовая эра» 
получили высшие награды на конкурсе 
«Золотой фонд прессы-2019»
В Москве подвели итоги Всероссийского проекта среди СМИ на со-
искание Знака отличия «Золотой фонд прессы – 2019». «Областная 
газета», а также её «дочка» – молодёжный спецвыпуск для детей и 
подростков «СверхНовая Эра» – получили Знаки отличия I степени.

«Областная газета» второй год подряд удостаивается награды 
высшего достоинства. Всего за 8 лет существования конкурса «ОГ» 
получала знаки отличия 6 раз. 

В этом году впервые была подана заявка на соискание Знака 
отличия и для «дочки» «Областной газеты» – приложения для де-
тей и подростков «СверхНовая Эра», которое выходит с сентября 
2017 года 2 раза в месяц внутри основного выпуска «ОГ». Моло-
дёжное издание было также удостоено высшей награды.     

Экспертный совет анализировал присланные на конкурс экзем-
пляры печатных СМИ по девяти критериям, по каждому из которых 
была вынесена оценка по 10-балльной шкале. 

Знак отличия «Золотой фонд прессы» был учреждён для по-
ощрения качественных общественно значимых печатных изданий 
в стране. Торжественная церемония награждения пройдёт в апреле 
2019 года в Москве в рамках IX Делового форума российских СМИ 
«Качественная пресса и перспективы её развития».  

Анна КУЛАКОВА

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Волков

Галина Кузнецова

Юрий Гулягин

Министр строительства и 
развития инфраструкту-
ры области объяснил, поче-
му стабильные темпы стро-
ительства жилья в регионе 
сохранятся ещё на два года.

  II

Директор школы №56 в 
Нижнем Тагиле показала гу-
бернатору обновлённое зда-
ние образовательной орга-
низации.

  II

Уроженец Ревдинского рай-
она Свердловской области 
назначен заместителем ге-
нерального прокурора РФ 
по Уральскому федерально-
му округу.

  III
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Россия

Москва 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Саранск 
(IV) 
Сочи 
(I) 
Тюмень
(I)

а также

Новгородская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I) 
Италия 
(II) 
Канада 
(I, IV) 
Корея, 
Республика 
(I) 
Украина 
(I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых 
будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. 
Это сделано для защиты интересов российского государства. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России, комментируя принятое вчера 
Правительством России постановление о контрсанкциях (ТАСС)
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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

Талица (I,II)

Сысерть (III)Ревда (I,IV)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II)

п.Кузино (I)

Каменск-Уральский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Никакие отговорки приниматься не будут». Премьер устроил неожиданно жёсткий разбор полётовЛеонид ПОЗДЕЕВ
Заключительное в этом году 
заседание президиума Сове-
та при Президенте России 
по стратегическому разви-
тию и национальным проек-
там провёл 24 декабря пред-
седатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев. Главы 
регионов, в том числе губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, участво-
вали в этом заседании в ре-
жиме видеоконференции.Судя по стенографическо-му отчёту, опубликованному на сайте www.government.ru, разговор получился достаточ-но жёстким. Глава правитель-ства напомнил, что Президент России в майском указе поста-вил новые задачи, определил 

цели развития экономики и со-циальной сферы, на достиже-ние которых будут направле-ны огромные ресурсы государ-ства, бизнеса и всего общества. Только в ближайшие три года на эти цели планируется израс-ходовать около 5,7 триллиона рублей.По словам Дмитрия Мед-ведева, целевыми показате-лями выполнения националь-ных проектов будут не отвле-чённые цифры, а конкретные вещи: построенные больницы, школы, отремонтированные дороги, новые дома, новые про-изводства. Премьер пообещал нала-дить эффективный контроль за этой работой: промежуточ-ные итоги подводить два раза в год, а оперативный монито-ринг вести постоянно в режиме 

онлайн. Кроме того, целевые показатели проектов решено внести в Федеральный план статистических работ, и они бу-дут открыты для всех, чтобы само общество могло контро-лировать их выполнение.«Но главная наша задача, – подчеркнул Дмитрий Медве-

дев, – чтобы уже в следующем году граждане страны почув-ствовали реальные изменения к лучшему по всем 12 нацио-нальным проектам».По ходу заседания высту-пили и вице-премьеры, кури-рующие работу по конкретным проектам, и министры прави-

тельства, непосредственно от-вечающие за их выполнение, и главы регионов. На их высту-пления глава правительства реагировал порой очень остро. Министра науки и высшего об-разования Михаила Котюко-
ва, который в своём выступле-нии начал рассказывать о при-нятых в его ведомстве поста-новлениях по реализации нац-проектов, он даже прервал: 
«Содержание, Михаил Михай-лович, не надо пересказывать. Цель сегодняшней встречи не в этом...».Ещё жёстче отреагировал Дмитрий Медведев на пред-ложение губернатора Новго-родской области Андрея Ни-
китина создавать для эконо-мии средств для небольших по-сёлков типовые объекты, объе-диняющие под одной крышей 

школу, спортивное, библиотеч-ное и медицинское учрежде-ния. «Насчёт типовых объек-тов мы талдычим уже лет де-сять. А где эти типовые проек-ты? – грозно спросил он, обра-щаясь к вице-премьеру Вита-
лию Мутко и министру строи-тельства Владимиру Якушеву. – Ну-ка поройтесь там… Выта-щите всё это на свет Божий, от-дайте губернаторам!».Подводя же итог заседания, премьер заявил, что поскольку все министры доложили, а ви-це-премьеры подтвердили го-товность к началу реализации нацпроектов, никакие аргумен-ты и никакие отговорки на эту тему после завершения года приниматься не будут, так как с 1 января начинается конкрет-ная работа.

  КСТАТИ
В русле реализации 12 национальных проектов в Свердловской об-
ласти разработаны паспорта 50 региональных проектов. На их фи-
нансирование в 2019 году выделяется 12,5 миллиарда рублей из фе-
дерального бюджета и около трёх миллиардов – из регионально-
го. Проектами предусмотрено достижение 286 целевых показателей. 
Среди них – увеличение средней продолжительности жизни сверд-
ловчан до 75 лет, обеспечение 100-процентной доступности первич-
ной медицинской помощи, доведение до 55 процентов доли жите-
лей области, систематически занимающихся физкультурой и спор-
том, обеспечение 95 процентов населения региона качественной пи-
тьевой водой. 

Легендарный екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
Вчера в Москве на специ-
ально собранной пресс-
конференции 31-летний ека-
теринбургский биатлонист 
Антон Шипулин сделал гром-
кое заявление: «Рождествен-
ская гонка» в Германии, ко-
торая состоится 29 декабря, 
станет для него последней. Думать о завершении ка-рьеры Антон Шипулин начал ещё в прошлом сезоне. Он тогда готовился к Играм в Пхёнчха-не, где хотел осуществить свою главную спортивную мечту – выиграть личное олимпийское золото. Но… Из-за допинговых скандалов в Корею поехали лишь четыре российских биат-лониста, и Антон в этот список 

не попал… Заключительные этапы Кубка мира Шипулин провёл «на отвяжись»: не бы-ло того блеска в глазах, не было желания… Единственная (а те-перь, выходит, последняя) по-беда в прошлом сезоне состоя-лась 8 марта 2018 года. Летом все ждали, что же в итоге решит Шипулин. А он хранил молчание, лечился и пытался принять важное для себя решение. Ещё в сентябре отпустить большой спорт из своей жизни Антон не смог. Тог-да в эфире «Матч ТВ» екатерин-буржец  рассказал о проблемах со здоровьем, о сложности вы-бора и о том, что он всё же хо-чет попробовать выступать дальше. Но сейчас Шипулин уходит. Не на волне позитива и гром-кой победы. Не с личной меда-

лью чемпионата мира в руках. А с обидой на то, что не попал на Олимпиаду в Корее. С про-блемами со здоровьем. Шипу-лин в последнее время выгля-дел усталым. Не улыбчивым, не злым, как это бывало обыч-но. Было видно – Антон реаль-но устал. Устал от биатлона. Но восемь последних сезо-нов он был лидером команды. Олицетворением отечествен-ного биатлона. Пожалуй, со вре-мён Сергея Чепикова это са-мый узнаваемый в мире рос-сийский биатлонист (и, что осо-бенно приятно, – свердловский спортсмен). За вышеперечисленными эмоциями от его ухода конкрет-ные достижения – 11 личных побед на этапах Кубка мира. Это второй результат в истории России/СССР. При этом у Анто-

на абсолютный рекорд СССР/России по медалям – 44. Это больше, чем у Драчёва, Майгу-
рова, Чепикова и Ростовцева. Шипулин – шестикратный при-зёр чемпионатов мира. Облада-тель малого Кубка мира в зачё-те масс-стартов. Мы запомним и Ванку-вер-2010, где у него была брон-за в эстафете, и эстафетное зо-лото Сочи-2014, которое стране принёс именно он…В последнее время он тре-нировался по индивидуальной программе и, видимо, осознал, что набрать необходимую фор-му не получается. А проигры-вать Антон не умеет. Таким мы его и запомним. С огромным та-лантом, который, возможно, не был реализован до конца. Спа-сибо за всё, чемпион! 

«Я устал. Я ухожу»

С 1 января билет на электричку 
станет дороже
На портале правовой информации www.pravo.gov66.ru опубликова-
но постановление РЭК Свердловской области об утверждении пре-
дельных тарифов и платы за перевозки пассажиров и багажа же-
лезнодорожным транспортом, осуществляемые «Свердловской 
пригородной компанией». 

С 1 января на Сред-
нем Урале вырастут це-
ны билетов на электрич-
ки. Региональная энер-
гетическая комиссия ут-
вердила экономически 
обоснованный тариф 
на услуги «Свердлов-
ской пригородной ком-
пании»: с начала 2019 
года он будет равняться 
3,530 рубля за 1 пасса-
жиро-километр. 

– Повышение цен 
происходит каждый год в размере, не превышающем инфляцию, – 
объяснили «Облгазете» в пресс-службе «Свердловской пригород-
ной компании». – В этом году рост цен на билеты составит 3,5 про-
цента. Год назад тарифы в поездах пригородного сообщения тоже 
индексировались – на 4 процента.

Так, с 1 января проезд в тарифной зоне до 5 километров обой-
дётся в 30 рублей, а детям от 5 до 7 лет – в 7 рублей 50 копеек. Би-
лет до самой дорогой, 18-й зоны (от 181 километра и выше), будет 
стоить 198 рублей для взрослых и 50 рублей 50 копеек для детей от 
5 до 7 лет. Для сравнения: в 2018 году билет на тарифную зону до 5 
километров стоит 29 рублей для взрослых и 7 рублей детям от 5 до 
7 лет. Проезд до 18-й зоны стоит 192 рубля, для детей – 49 рублей. 

Точно так же вырастут и цены в поезда повышенной комфортности, 
которые обслуживаются подвижным составом «Ласточка». В таком по-
езде билет от Екатеринбурга до Нижнего Тагила обойдётся в 280 рублей 
(цена до повышения – 270 рублей), до Кузино – 155 рублей (ранее – 150 
рублей), до Каменска-Уральского – 235 рублей (ранее – 226 рублей), а 
вот до Талицы – 450 рублей. Добавим, что прежде «Ласточка» до Тали-
цы не ходила, так что цену этого билета сравнить не с чем. 

Поясним, что документ называет предельные тарифы и плату 
за перевозки пассажиров «Свердловской пригородной компанией» 
– судя по названию, билеты могли бы стоить и дешевле. Однако на 
практике формулировка означает лишь то, что выше этих цен пе-
ревозчик назначать не может. То есть мы в 2019 году будем поку-
пать билеты на электрички именно по той цене, которая и утверж-
дена документом РЭК в качестве предельной. 

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Билеты на «Ласточку» вырастут 
с 1 января 2019 года на 3,5 процента

Антон Шипулин 
родился в Тюмени, 
а в Екатеринбург 
перебрался в 2006 
году, когда получил 
предложение 
о совместной 
работе 
от выдающегося 
тренера Владимира 
Путрова, который 
воспитал четырёх 
олимпийских 
чемпионов


