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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Дацун

Иван Бурлаков

Врач баскетбольного клуба 
«Урал» спас жизнь пассажи-
ру самолёта.

  IV

Один из самых самобытных 
уральских живописцев, чья 
выставка открылась в ека-
теринбургском Доме худож-
ника, рассказал, как созда-
ётся настоящий пейзаж.

  IV

Екатеринбургский фигу-
рист одержал победу на эта-
пе Кубка России и поделил-
ся своими впечатлениями 
от турнира с «Областной га-
зетой».
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Россия

Братск (IV)
Владивосток 
(IV)
Казань (III)
Краснодар (IV)
Красноярск (III)
Москва (I, IV)
Новосибирск (IV)
Новый 
Уренгой (IV)
Самара (IV)
Санкт-
Петербург (IV)
Саранск (IV)
Сочи (II)
Тобольск (IV)
Челябинск (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(IV)
Куба 
(IV)
Мексика 
(IV)
Таджикистан 
(IV)
Туркмения 
(IV)
Узбекистан 
(IV)
Франция 
(II)
Япония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Если нет внутреннего настроя на такую индивидуальную работу с каждым 
человеком, то тогда, значит, те, кто не могут так выстроить свою работу 
с людьми, не туда попали. Надо заняться другой работой. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – на совещании по вопросам ликвидации 
последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Полевской (III)

Нижний Тагил (III)

Верхняя Пышма (I,III,IV)

Сысерть (III)

Серов (IV)

Верхотурье (III)

Верхняя Тура (III)

Арамиль (IV)

р.п.Бисерть (III)

Красноуральск (I)

Региональное правительство определилось с критериями оценки своей работы Леонид ПОЗДЕЕВ
Ход выполнения Указа Пре-
зидента России «Об оценке 
эффективности деятельно-
сти органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ» 
и меры по сохранению на 
безопасном уровне объё-
ма финансовых заимство-
ваний региона – наиболее 
значимые из четырёх де-
сятков вопросов, которые 
были включены в повестку 
прошедшего вчера заседа-
ния правительства Сверд-
ловской области.

УПРАВЛЕНЦАМ ВЕЛЕНО 
РЕШАТЬ ЗАДАЧИ СИСТЕМ-
НЕЕ. Отмечалось, что  в апре-ле 2019 года глава государ-ства Владимир Путин сво-им Указом определил 15 кри-териев оценки эффективно-сти работы исполнительной власти регионов. Это уже не 

первый такой документ, но в нынешнем значительно со-кратилось число критери-ев, и они обрели более мас-штабный и интегральный ха-рактер. На их основе происхо-дит переформатирование ра-боты органов госуправления для более системного подхо-да к реализации изложенных в нацпроектах задач по улуч-шению качества жизни лю-дей, развитию экономики и городской среды в субъектах Российской Федерации.А в Свердловской обла-сти, как подчеркнул губерна-тор Евгений Куйвашев, та-кое переформатирование бу-дет способствовать ещё и вы-полнению показателей «Пя-тилетки развития», которая стала своего рода региональ-ной «дорожной картой» реа-лизации установок главы го-сударства. Но для этого сле-дует оперативно привести и 

«Пятилетку», и другие госу-дарственные и муниципаль-ные программы в соответ-ствие с критериями, закре-плёнными президентским Указом.В связи с этим губернатор дал конкретные поручения своим заместителям, руково-дителям министерств и ве-домств области, направлен-ные на повышение эффектив-ности работы органов испол-нительной власти по успеш-ной реализации нацпроек-тов. В числе этих поручений – установление персональной ответственности руководи-телей органов власти за до-стижение заданных количе-ственных и качественных па-раметров на своих участках и направлениях работы.
ДЕНЬГИ – МУНИЦИПА-

ЛИТЕТАМ, РАБОТАЮЩИМ 
ЭФФЕКТИВНО – Весной следующего го-

да мы должны подготовить и представить Президенту и Правительству Российской Федерации доклады о достиг-нутых за отчётный период значениях показателей. Под-черкну – это наша общая ра-бота, – сказал Евгений Куйва-шев. – Каждое министерство, ведомство, каждый глава му-ниципального образования должны определить приори-теты своей работы в соответ-ствии с критериями эффек-тивности, утверждёнными Указом Президента. И бюд-жетная политика региона бу-дет строиться на этой же ос-нове.Софинансирование из об-ластного бюджета, как под-черкнул глава региона, бу-дут преимущественно полу-чать те новые проекты, кото-рые обеспечивают реальное повышение качества жизни людей, укрепляют экономи-

ку муниципального образо-вания, финансовую самостоя-тельность территории.
А СВОИ ДОЛГИ ОБЛАСТЬ 

СОКРАЩАЕТ. Среди других важных вопросов, вынесен-ных в повестку вчерашнего заседания кабмина – утверж-дение «Основных направле-ний государственной долго-вой политики Свердловской области на 2020 год и плано-вый период до 2022 года».Как пояснила замести-тель губернатора – министр финансов Свердловской об-ласти Галина Кулаченко, этот документ нацелен на сохранение объёма государ-ственного долга на безопас-ном уровне. Он предполага-ет обеспечение доли обще-го объёма долговых обяза-тельств не более 50 процен-тов доходов областного бюд-жета и сохранение бюджет-ного дефицита на уровне не 

более 10 процентов от сум-мы доходов без учёта безвоз-мездных поступлений.Для этого в 2020 году и плановом периоде Свердлов-ская область намерена при-влекать исключительно сред-несрочные (от одного года до пяти лет) и долгосрочные (более пяти лет) рыночные заимствования, сохранять объём размещения област-ных государственных обли-гаций в структуре заимство-ваний, минимизировать при-влечение коммерческих кре-дитов и продлить мораторий на предоставление государ-ственных гарантий по обяза-тельствам третьих лиц.Глава регионального мин-фина сообщила также, что за девять месяцев 2019 года го-сударственный долг Сверд-ловской области снизился на 12 миллиардов рублей.

«Екатеринбург Арену» 
до конца года передадут 
в региональную собственность 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоря-
жение о передаче стадиона «Екатеринбург Арена» в собственность 
Свердловской области. Согласно документу, опубликованному на 
официальном интернет-портале правовой информации, процесс пе-
редачи должен быть завершён до 1 января 2020 года.

«Передать безвозмездно из федеральной собственности в го-
сударственную собственность Свердловской области объекты не-
движимого имущества, расположенные в Екатеринбурге, по переч-
ню согласно приложению», – говорится в документе.

Во владение Свердловской области перейдут сама чаща стади-
она, входные группы, кассы, посты охраны и даже линия электро-
передачи.

Напомним, что «Екатеринбург Арена» была реконструирована 
к чемпионату мира по футболу. В 2018 году стадион принял четы-
ре матча группового этапа турнира, а сейчас является домашней 
ареной «Урала». Также стоит отметить, что после передачи стади-
она в региональную собственность начнутся работы по разбор-
ке временных трибун. У «Екатеринбург Арены» имеются две вы-
носные трибуны, каждая из которых вмещает 6 тысяч зритель-
ских мест.

Данил ПАЛИВОДА

На форуме предпринимателей обсудили проблемы малого и среднего бизнесаПавел ХИБЧЕНКО
В Екатеринбурге 16 октя-
бря стартовал всероссий-
ский форум предприни-
мателей – XV Съезд лиде-
ров общероссийской обще-
ственной организации ма-
лого и среднего предпри-
нимательства «Опора Рос-
сии». В первый день мероприя-тия замминистра экономиче-ского развития РФ Вадим Жи-
вулин и первый заместитель губернатора Свердловской об-ласти Алексей Орлов протести-ровали Бизнес-центр, оказыва-ющий услуги местным пред-принимателям, а также обсу-дили популяризацию малого и среднего бизнеса среди рос-сиян на пленарном заседании «Опоры России».

Центр «Мой бизнес», кото-рый протестировали чиновни-ки, появился ещё шесть лет на-зад, но в декабре 2018 года его перезапустили в новом форма-те. Теперь это единая площад-ка, где объединились органи-зации, оказывающие самую на-сущную поддержку малому и среднему бизнесу. Это и Сверд-ловский областной фонд под-держки предпринимательства, и МФЦ, и уполномоченный по правам предпринимателей ре-гиона, осуществляющий приём раз в неделю. Иными словами, центр поможет привлечь день-ги, окажет услуги по регистра-ции юрлица, по различным сер-тификациям и лицензирова-ниям, а также поможет бизнес-мену защитить его права, если кто-то их ущемляет.– У нас сегодня 44 подразде-ления центра «Мой бизнес» по 

области, – объясняет масштаб программы Алексей Орлов. – Это говорит о том, что мы сфор-мировали единую инфраструк-туру поддержки малого и сред-него бизнеса.Первый заместитель губер-натора также рассказал, что в 2019 году область получила из федерального фонда 1,3 млрд рублей на реализацию нацпро-екта «Малое и среднее пред-принимательство».Показав заместителю ми-нистра экономического раз-вития РФ центр, Алексей Ор-лов направился вместе с ним на пленарное заседание «Опо-ры России», где представители малого и среднего бизнеса об-суждали свои проблемы с вла-стями разного уровня. По сло-вам Вадима Живулина, речь там шла о популяризации ду-ха предпринимательства и бы-

ли представлены результаты опросов, из которых видно, что россияне не спешат открывать своё дело. Лишь 8 процентов опрошенных планируют сде-лать это в ближайшие три го-да. Ну и уже действующие пред-приниматели не спешат к госу-дарству за поддержкой: ею вос-пользовались лишь 9 процен-тов респондентов.Значит, популяризация нужна как никогда? Но эту точ-ку зрения поддержали не все присутствовавшие. Резкое воз-ражение высказал, например,  первый вице-президент «Опо-ры России» Павел Сигал:– Нужно улучшить деловую среду. Если новые предприни-матели столкнутся с текущими реалиями, они могут испугать-ся и сделать шаг назад. И мы по-лучим обратный эффект.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Дмитрий Ялин

НАСЛЕДИЕ ЧМ-2018

  II-III

Не бояться мечтать
Вчера – мечта, сегодня – цель, завтра – реальность

6 июля 2019 г., Екатеринбург, Исторический сквер. Евгений Куйвашев на спортивном празднике в честь победы в борьбе 
за Всемирную летнюю Универсиаду-2023. Когда-то Универсиада на Урале была тоже только мечтой...

«ОГ» публикует 
сегодня 
очередную 
программную 
статью 
губернатора 
Свердловской 
области 
Евгения Куйвашева. 
Об умении мечтать 
и готовности брать 
ответственность 
на себя

ЭПИЗОД  132

2019-й – Год Павла Бажова

Выработка – 1 000!

Центральная городская библиотека Красно-
уральска подала документы на получение 
имени Павла Бажова. Имя уральского ска-
зителя выбрано неспроста: в 1940 году Па-
вел Бажов гостил в Красноуральске у зна-
менитого стахановца Иллариона Янкина. 

После встречи с шахтёром Павел Ба-
жов написал очерк «Янкинские огни», 
который был опубликован 5 января 1941 
года в газете «Правда». Илларион Янкин 
и красноуральцы были польщены вни-
манием Бажова, но сам писатель счи-
тал, что произведение нужно было сде-
лать глубже.

– Я и сам съездил к Янкину, про-
сидел недельку. Посмотрел его в шах-
те, в бане, дома. Написал очерк, не до-
волен им: ни человека, ни темы. Надо 
было найти типичное, найти нечто та-
кое, от чего люди захотели бы стать Ян-
киными. А то рассказал, что два перфо-
ратора вместо одного – вроде фокуса. 
А в самом-то деле тут величайшая зако-
номерность. Философски всё надо было 
осмыслить, – признавался впоследствии 
Павел Петрович.

Спустя почти 80 лет после тех собы-
тий сотрудники красноуральской город-
ской библиотеки, расположенной на ули-
це Иллариона Янкина, решили присвоить 
своему учреждению имя Павла Петрови-
ча Бажова. Жители города эту инициати-
ву поддержали.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Илларион Янкин 
(1910–1964) – 

Герой Соцтруда, 
лауреат 

Сталинской премии.
В 1934–1946 гг. 

работал забойщиком 
на шахте 

«Красногвардейская» 
(Красноуральск). 
Накануне войны 
применил метод 

многоперфораторного 
обуривания забоев 

и установил 
всесоюзный рекорд 

добычи руды – 
1 044 процента! 
Позднее был 
начальником 

Красноуральского 
рудоуправления 

и директором рудника 
в Верхней Пышме.
В последние годы 

работал 
на предприятиях 
«Вторцветмета» 
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