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ГОСДУМА РФ УТВЕРДИЛА НОВУЮ ДОЛЖНОСТЬ 
В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Госдума РФ приняла в окончательном 
чтении закон о введении должности заме-
стителя председателя Совета Безопасно-
сти России, на которую назначен бывший 
премьер-министр страны Дмитрий Мед-
ведев.

Зампредседателя Совета Безопасно-
сти будет назначаться на должность и осво-
бождаться от неё главой государства. Кро-
ме того, Президент России наделён правом 
определять его полномочия.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ОДОБРИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАГЕРЯ 
ПОД КУШВОЙ

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев провёл рабочую встречу с гла-
вой Кушвинского ГО Михаилом Слепухи-
ным. Они обсудили, в частности, строитель-
ство детского загородного оздоровитель-
ного лагеря.

По словам главы муниципалитета, 
долгое время в районе посёлка Дачный 
под Кушвой работал лагерь «Горняк», но 
в 2008 году его закрыли из-за износа зда-
ний. С тех пор местных детей отправля-
ют отдыхать в лагеря других свердловских 
городов или на юг России. 

Новый лагерь сможет принимать 150 
отдыхающих и будет работать круглый 
год. В ближайшее время местные власти 
приступят к разработке проектной доку-
ментации. Ожидается, что загородный ла-
герь построят в 2024 году.

В СТОЛИЦЕ УРАЛА СТАРТОВАЛИ УЧЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА

К учениям привлечены бригады управления 
и подразделений охраны штаба военного 
округа. В практических занятиях задейство-
вана армейская авиация. 

Ожидается, что участники манёвров вы-
полнят марш в районы розыгрыша практи-
ческих действий под Екатеринбургом.

Разведку и прикрытие с воздуха ко-
лонн техники на марше обеспечат экипажи 
ударных вертолётов Ми-24 П и Ми-8 брига-
ды армейской авиации, дислоцированной на 
Среднем Урале. В плановых манёврах задей-
ствовано более 500 военнослужащих и око-
ло 100 единиц техники. Учения продлятся до 
конца недели.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Соломон

Владимир Пахомов

Илья Маньков

Гендиректор Федерального 
центра компетенций в сфе-
ре производительности тру-
да оценил реализацию про-
фильного нацпроекта на 
Среднем Урале.

  II

Главный редактор «Грамо-
ты.ру» рассказал «Облгазе-
те» о том, что влияет на раз-
витие русского языка.

  III

Свердловский прыгун с 
трамплина выступил в со-
ставе национальной сбор-
ной на юношеских Олим-
пийских играх.

  IV
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Россия

Архангельск 
(IV)
Ликино-
Дулёво 
(IV)
Москва 
(I, II, IV)
Новокуйбышевск 
(IV)
Новосибирск 
(IV)
Санкт-
Петербург 
(I)
Хабаровск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III)
Израиль 
(I)
Украина 
(III)
Финляндия 
(IV)
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В РЯДАХ ПАРТИИ ПРИБЫЛО
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Непокорённый Ленинград стал настоящей легендой 
о величии силы духа и веры в победу его жителей — 
вершиной человеческого достоинства. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на церемонии 
открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (IV)

Красноуральск (IV)

Невьянск (II)

Талица (I,III)
Первоуральск (I,IV)

Кушва (I)

Верхняя Пышма (I,IV)

Верхний Тагил (IV) Новоуральск (IV)

п.Висим (II)

п.Троицкий (I,III)

р.п.Горноуральский (II)
п.Зональный (II)

п.Черноисточинск (II)

Среднеуральск (IV)

п.Дачный (I)

Изменения в Конституцию страны, предложенные президентом, приняты в первом чтенииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера на пленарном заседа-
нии Госдумы депутаты рас-
смотрели внесённый Пре-
зидентом России проект за-
кона о поправках в Консти-
туцию РФ (о его содержа-
нии «ОГ» подробно расска-
зала в номере от 22.01.2020 
года). Заметим, что о целесо-образности внесения в Ос-новной закон страны изме-нений Владимир Путин за-явил в Послании Федераль-ному собранию 15 января. В тот же день был утверж-дён состав рабочей группы по подготовке предложений для внесения поправок в от-дельные статьи Конститу-ции, в которую вошли 75 че-ловек — сенаторы, депута-ты, учёные, общественные деятели, представители биз-

неса и культуры. 16 января члены группы встретились с главой государства, 17 янва-ря провели первое организа-ционное заседание, а в суб-боту 18 января, Владимир Путин уже внёс в парламент страны законопроект, содер-жащий список конкретных поправок в Конституцию России. Рассмотрение доку-мента в парламенте пошло в таком же скоростном тем-пе: 22 января законопроект обсудил и одобрил профиль-ный думский комитет, 23 ян-варя Совет Госдумы назна-чил дату очередного пленар-ного заседания парламента, а 24 января это заседание со-стоялось…Напомним, ныне действу-ющая Конституция была раз-работана в 1993 году при не-посредственном участии вы-дающихся уральских учёных-правоведов Михаила Ку-

кушкина и Сергея Алексее-
ва. Примечательно, что и па-кет поправок в неё, предла-гаемый главой государства, представил парламентари-ям наш земляк – официаль-ный представитель Прези-дента России по этому зако-нопроекту Павел Крашенин-
ников, председатель коми-тета по госстроительству и законодательству Госдумы. Он напомнил коллегам, что проект предполагает внесе-ние поправок в 22 статьи ше-сти глав Основного закона, 

но не затрагивает фундамен-тальных положений об осно-вах конституционного строя России, о правах и свободах её граждан.– Поправки направлены на обеспечение суверенитета нашей страны, закрепление социальных гарантий для граждан, развитие полити-ческой системы, в том числе путём усиления роли парла-мента, формирование струк-туры органов государствен-ной власти, установление си-стемы публичной власти, а 

также на повышение требо-ваний к лицам, занимающим государственные должности, и на совершенствование за-конотворческого процесса, — сказал депутат. Он добавил, что многие из предложенных главой государства измене-ний уже действуют на уровне законов и теперь их надо за-крепить на конституционном уровне.В ходе рассмотрения за-конопроекта вопросы Пав-лу Крашенинникову задали представители всех четырёх парламентских фракций, а их руководители Геннадий Зю-
ганов, Владимир Жиринов-
ский, Сергей Неверов и Сер-
гей Миронов в своих высту-плениях высказались в под-держку документа, поэто-му он был поддержан Госду-мой в первом чтении едино-гласно. Павел Крашенинников 

также опроверг опублико-ванные в ряде СМИ сообще-ния о подготовке поправки к Основному закону, предусма-тривающей возможность са-мороспуска парламента.
– Совершенно необосно-

ванно пошла информация о 
том, что после принятия по-
правок к Конституции Гос-
дума будет распущена. Это-го вообще нет, – заявил он и выразил уверенность, что нынешний состав депутатов отработает отведённый срок. В то же время, по его словам, предстоит внести изменения в более чем 30 федеральных правовых актов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
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Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Вчера политсовет Свердловского регионального отделения «Единой России» единогласно 
проголосовал за принятие мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в члены партии. 
Заметим, что ещё в сентябре 2018 года на внеочередной своей партконференции именно 
единороссы выдвинули его, тогда ещё беспартийного заместителя губернатора Свердловской 
области, на пост главы областного центра. Именно партийная поддержка помогла ему выиграть 
конкурс на пост мэра. Летом 2019 года Александр Высокинский вступил в ряды сторонников 
«Единой России», а спустя шесть месяцев, определяемых партийным уставом как прохождение 
кандидатского стажа, подал заявление о приёме в члены партии. Также на вчерашнем заседании 
члены регионального политсовета единогласно проголосовали за приём в члены партии 
депутата Государственной думы РФ Антона Шипулина, который, как и Александр Высокинский, 
последние полгода состоял в рядах сторонников «Единой России»
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МУГИСО скорректировало кадастровую стоимость объектов КовпакаЕлизавета ПОРОШИНА
Министерство по управле-
нию госимуществом нача-
ло корректировать резуль-
таты кадастровой оцен-
ки объектов, принадлежа-
щих юрлицам. Одним из пер-
вых МУГИСО изменило стои-
мость объектов торговой се-
ти «Кировский» (руководит 
Игорь Ковпак). Приказ №48 
от 20.01.2020 года опублико-
ван на официальном портале 
правовой информации 
pravo.gov66.ru.Речь идёт о четырёх объек-тах: в Екатеринбурге (Родони-товая, 4 и Сиреневый бульвар, 2), в Верхней Пышме (Успен-ский проспект, 56) и Перво-

уральске (Трубников, 52), где расположены магазины сети. Больше всего кадастровая сто-имость была снижена по объек-ту на Сиреневом бульваре (ра-нее он оценивался в 274,7 млн рублей, теперь – в 210,5).  В юротделе сети «Киров-ский» подтвердили, что обра-щались в Центр кадастровой оценки с заявлением о рассмо-трении неточности при оцен-ке нескольких объектов – по че-тырём из них нашли основания для перерасчёта.Напомним, с 2020 года на-лог на недвижимость в нашей стране исчисляется от када-стровой стоимости. Все, кто не согласен с результатами оцен-ки собственности, могли обра-титься в Центр кадастровой 

оценки до конца 2019 года. В течение января 2020 года ко-миссия должна принять инди-видуальные решения по каж-дому поступившему от жите-лей области заявлению.Как ранее писала «Облгазе-та», базовая ставка по налогу на имущество юрлиц – 2 процента от кадастровой стоимости объ-екта. В регионе для отдельных категорий предприятий, владе-ющих такими объектами, вве-дены льготные ставки. 
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критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ
Павел Крашенинников сообщил также, что ко второму чтению за-
конопроекта будут предлагаться поправки, которые уже сейчас го-
товятся в рамках созданной президентом рабочей группы. Также 
ко второму чтению будут выработаны положения о порядке прове-
дения Общероссийского голосования по принятию поправок в Кон-
ституцию. К участию в подготовке голосования будут привлечены 
специалисты Центральной избирательной комиссии.

«Спасибо газете!»Публикации «Облгазеты» помогли ускорить подключение газа к дому нашей читательницы из Талицкого городского округа
Галина Гуринская 
из посёлка 
Троицкий ждала 
подключения 
дома к газовой 
магистрали 
с июня 2018 года – 
именно тогда 
она подала заявку 
и заключила 
договор 
с газовиками, 
заплатив немалую 
сумму. Но работ 
так и не получила. 
Отчаявшись, 
написала 
в «Областную 
газету»... После  
второго материала 
на эту тему 
газовики 
наконец-то подали 
в её дом голубое 
топливо


