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В целях предупреждения проникновения на территорию РФ 
новой коронавирусной инфекции… временно ограничить 
движение через пункты пропуска на отдельных участках 
государственной границы Российской Федерации с Китайской 
Народной Республикой. 

Распоряжение Правительства РФ от 30 января 2020 г. № 140-р (government.ru)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

На СТЗ запустили новый комплекс термообработкиМихаил ЛЕЖНИН
Вчера в Полевском на Се-
верском трубном заводе 
(входит в ТМК) ввели в экс-
плуатацию новый комплекс 
термической обработки 
труб. С запуском нового 
производства на заводе соз-
дано ещё 110 рабочих мест. 
Как сказал на церемонии 
открытия губернатор Евге-
ний Куйвашев, объект име-
ет большое значение 
для экономики региона. Комплекс термообработ-ки позволит расширить вы-пуск продукции для нефтега-зовых компаний, необходи-мой во время работы в жёст-ких геологических и природ-но-климатических условиях. Высококачественные бесшов-ные трубы нужны для разра-ботки трудноизвлекаемых за-пасов, для бурения скважин в агрессивных средах, в районах Крайнего Севера. Максимальная мощность комплекса — 300 тысяч тонн в год. Это в два раза боль-ше производительности дей-ствующих в цехе двух линий термической обработки. Сто-
имость проекта оценивает-
ся в 5 млрд рублей.Важно, что в новый ком-плекс входит блок очистных сооружений с водоподготов-

кой и оборотным циклом во-доснабжения. Это позволяет повторно использовать до 20 млн кубометров очищенной воды. Предполагается, что та-ким образом снизится водо-забор из реки Чусовой  (ис-точника питьевого водоснаб-жения Екатеринбурга) и за-висимость Свердловской об-ласти от необходимости пе-рекачки воды из Нязепетров-ского водохранилища. На церемонии также при-сутствовали председатель со-вета директоров ТМК Дми-
трий Пумпянский и предсе-датель правления «РОСНА-НО» Анатолий Чубайс. По-следний рассказал, что ин-вестпроект предприятие за-пускало совместно с госкор-порацией, которую он пред-ставляет. – Термоотдел, который се-годня запущен, по сути, пре-вращает продукцию стана в нанопродукцию. И это не про-сто высокие технологии, это то, что очень востребовано потребителями, – сказал Ана-толий Чубайс.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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».

Анатолий Чубайс (справа) и Евгений Куйвашев в ходе 
осмотра нового комплекса активно обсуждали дальнейшее 
сотрудничество РОСНАНО и Свердловской области
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«За власть сОветОв» сменила наЗвание 
С начала года, предупредив читателей заранее о смене име-
ни, начала выходить «Областная газета» (и сразу же на вну-
тренних страницах замелькала аббревиатура «ОГ»). Правда, 
ещё долго редакция искала уточняющие варианты геогра-
фической принадлежности издания. «Областная газета. Ека-
теринбург», «Областная газета. Из Екатеринбурга», «Област-
ная газета. Екатеринбургские ведомости». В титуле менялся 
шрифт, его размер. Неизменным оставался узнаваемый гра-
фический элемент – решётка Исторического сквера.

а нам расхлёбывать? 
Под броским заголовком «Татищев построил, Геннин на-
звал, большевики переименовали, а нам расхлёбывать» га-
зета публикует полемику по поводу возможного переимено-
вания области.

Первые сОбкОры  
Они появились сначала в Асбесте и Алапаевске. Как прави-
ло, это были журналисты местных газет, которые начали со-
трудничать с новым областным изданием.

«меняю «малютку» (новая, в упаковке) на ПылесОс» 
В марте появляется первая подборка бесплатных чита-
тельских объявлений (для этого газета публиковала купон-
бланк). С разделами «Обмен квартир», «Продам», «Куплю», 
«Ищу работу» и т. д. целая полоса объявлений с завидной 
регулярностью выходила в свет. Уральцы решали свои про-
блемы; газета, возможно, таким образом повышала рейтинг 
востребованности у читателя.

«мы Обещали сделать ГаЗету ПОлеЗнОй» 
Выполняя своё обещание, данное читателям в начале года, 
газета заводит рубрику «В копилку огородника». Первая пу-
бликация – о выращивании здорового картофеля. Со време-
нем рубрика изменит название на – «Десять соток».

срОчнО в нОмер! 
Привычный ныне в прессе гриф появился в «ОГ» впервые в 
апреле. Под ним – открытое обращение главы Берёзовско-
го к правительству области. Газета сознательно взяла на себя 
задачу сообщать с мест об общественно значимых пробле-
мах, требующих вмешательства власти.

«мысли натОщак» 
С августа становится регулярной эта рубрика с юмористиче-
ским уклоном. Её главный автор – известный писатель-сати-
рик наш земляк Герман Дробиз. Его дружба с «Областной» 
продлится долгие годы.

ваучер. чтО делать? 
Разовые консультации для читателей на злобу дня, появив-
шиеся в октябре, уже в ноябре становятся регулярной по-
лосой-бюллетенем «Приватизация». На этой тематической 
странице 11 ноября вышла первая в «ОГ» инфографика.

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Сивков

Павел Крашенинников

Валерий Брагин

Глава Серебрянской адми-
нистрации сообщил, что в 
Нижнюю Ослянку верну-
лось электричество. Этого 
дня жители ждали 13 лет.

  II

Председатель комитета Гос-
думы по госстроительству 
и законодательству высту-
пил модератором круглого 
стола, где уральцы обсудили 
«Путинскую конституцию».

  II

Уроженец Лесного, настав-
ник молодёжной сборной 
России по хоккею назна-
чен старшим тренером 
основной национальной 
команды.
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Россия

Берёзовский (I)
Владивосток (III)
Кемерово (III)
Красноярск (III)
Москва (I, III, IV)
Омск (III)
Пермь (IV)
Санкт-Петербург (IV)
Тюмень (III, IV)
Ульяновск (IV)
Хабаровск (IV)

а также

Республика Крым (I)
Республика 
Татарстан (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV)
Италия 
(III)
Кипр 
(III)
Китай 
(I, III)
Нидерланды 
(IV)
США 
(IV)
Франция 
(IV)
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Алапаевск (I)
Нижний Тагил (II)

Каменск-Уральский (II)

Асбест (I)Первоуральск (II,IV)

Лесной (I,IV)

Нижняя Тура (IV)

Краснотурьинск (IV)

Полевской (I)

д.Нижняя Ослянка (I,II)
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Как правительство области «синхронизировано» с федеральным
Министерство здравоохранения 

(Михаил Мурашко)
министерство здравоохранения 

(Андрей Цветков)

Министерство культуры 
(Ольга Любимова)

министерство культуры 
(Светлана Учайкина)

Министерство природных ресурсов 
и экологии (Дмитрий Кобылкин)

министерство природных ресурсов 
и экологии (Алексей Кузнецов)

Министерство промышленности и торговли 
(Денис Мантуров)

Министерство науки и высшего образования 
(Валерий Фальков)

министерство 
промышленности 

и науки 
(Сергей Пересторонин)

Министерство просвещения 
(Сергей Кравцов)

министерство образования 
и 

молодёжной политики 
(Юрий Биктуганов)

Министерство по развитию Дальнего 
Востока и Арктики (Александр Козлов)

В состав правительства входит мэр Екатеринбурга 
(Александр Высокинский), так что всё аналогично

Министерство сельского хозяйства
(Дмитрий Патрушев)

министерство АПК и потребительского 
рынка (Дмитрий Дегтярёв)

Министерство спорта 
(Олег Матыцин)

министерство физической культуры 
и спорта (Леонид Рапопорт)

Министерство строительства 
и ЖКХ 

(Владимир Якушев) 

министерство строительства и развития 
инфраструктуры (Михаил Волков)

Министерство энергетики 
(Александр Новак)

министерство 
энергетики 

и ЖКХ 
(Николай Смирнов)

Министерство транспорта 
(Евгений Дитрих)

министерство транспорта 
и дорожного хозяйства (Василий Старков)

Министерство труда и соцзащиты (Антон Котяков) министерство соцполитики (Андрей Злоказов)

Министерство финансов (Антон Силуанов) министерство финансов (Галина Кулаченко)

Министерство 
экономического развития 

(Максим Решетников)

министерство инвестиций и развития
(Виктория Казакова)

Министерство внутренних дел 
(Владимир Колокольцев)

министерство общественной безопасности 
(Александр Кудрявцев)

Министерство по делам ГО и ЧС 
(Евгений Зиничев)

Министерство иностранных дел (Сергей Лавров)

министерство международных и внешне-
экономических связей (Василий Козлов)

Министерство обороны (Сергей Шойгу)

Министерство юстиции (Константин Чуйченко)

министерство по управлению 
госимуществом (Сергей Зырянов)

департамент государственного жилищного 
и строительного надзора (Алексей Россолов)

департамент противодействия коррупции 
и контроля (Ильхам Ширалиев)

министерство экономики и территориального 
развития (и.о.министра Татьяна Гладкова)

Ольга КОШКИНА
Январь запомнится россия-
нам тем, что правительство 
Дмитрия Медведева в пол-
ном составе ушло в отстав-
ку, и под руководством ны-
нешнего премьер-министра 
страны Михаила Мишусти-
на был сформирован новый 
кабинет министров. Вла-
стям Свердловской обла-
сти предстоит оперативно 
выстроить рабочее взаимо-
действие с новым составом 
федерального кабмина. 
Но как происходит такая 
«синхронизация», если ко-
личество и функционал ми-
нистерств на федеральном 
и региональном уровнях 
отличаются? 

Общая 
практикаВо многих регионах можно найти примеры, когда функ-ции одного федерального министерства распределены между двумя-тремя ведом-ствами. Или когда название регионального министер-ства расширяют или уточня-ют. Так, в Республике Крым действует министерство ку-рортов и туризма, в ХМАО-ЮГРА – отдельный департа-мент проектного управления (деппроектов). В Свердлов-ской области такие примеры тоже есть. На уровне страны – Министерство строитель-ства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства РФ, а у нас – министерство строительства и развития инфраструктуры и министерство энергетики и ЖКХ.Несоответствие структу-ры федерального и регио-нальных правительств свя-зано ещё и с тем, что некото-рые федеральные министер-ства просто бессмысленно дублировать в отдельных ре-гионах.Скажем, нет необходимо-сти создавать на территориях министерства обороны, ми-нистерства внутренних дел или министерства иностран-ных дел. И уж точно ни к че-му в каждом субъекте страны своё министерство по разви-тию Дальнего Востока и Ар-ктики.
Проблемы 
нет– Взаимодействие федераль-ных и региональных мини-стерств в основном выстра-ивается вокруг реализации гос программ. За каждой гос-программой закреплено своё ведомство, – пояснил первый заместитель руководителя аппарата губернатора и пра-вительства Свердловской об-ласти Вадим Дубичев. – Если, например, на федеральном уровне проводят совещание по программе переселения ветхого и аварийного жилья, в которой участвует и Сверд-ловская область, то от регио-на на него поедет представи-тель закреплённого за ана-логичной программой отрас-левого министерства – в дан-ном случае минЖКХ. Поэтому вопроса несогласованности органов власти разных уров-ней из-за того, что у них раз-ные названия, не может воз-никнуть в принципе.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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».

Правительство 
Российской Федерации

Правительство 
Свердловской области

Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций (Максут Шадаев)

Количество 
членов 

правительства 

31 : 28

Количество 
подразделений 
правительства 

21 : 19

На самых верхних этажах – всё одинаково: есть руководитель правительства, первый заместитель 
и 8 просто заместителей (один из которых – руководитель аппарата)
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