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В Свердловской области спустя год назначен новый министр экономикиЮлия ШАМРО
Новым министром экономи-
ки и территориального раз-
вития Свердловской области 
стал Денис Мамонтов. Соот-
ветствующий указ губерна-
тор Евгений Куйвашев под-
писал на прошлой неделе. 
Вчера Денис Мамонтов офи-
циально приступил к испол-
нению своих обязанностей. С 2007 по 2012 год он был первым заместителем гла-вы администрации Советско-го района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. После этого занял пост дирек-тора департамента лесного комплекса Тюменской обла-сти. В 2015 году Денис Мамон-

тов был назначен заместите-лем главы администрации го-рода Мегиона. Там он куриро-вал сферы муниципального заказа и муниципальной соб-

ственности, бюджетного учё-та, архитектуры, градострои-тельства и другие.Напомним, что должность министра экономики бы-ла вакантна с конца января 2019 года. Это случилось по-сле того, как Александр Ко-
вальчик перешёл работать в администрацию Екатерин-бурга, став первым вице-мэ-ром. Исполняющим обязан-ности всё это время была Та-
тьяна Гладкова.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материал ов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Ринат Идрисов

Александр Петров

Анастасия Шевченко

Генеральный директор ека-
теринбургского научно-про-
изводственного предприя-
тия «Старт» рассказал о на-
чале выпуска гражданской 
продукции.

  II

Член комитета по охране 
здоровья Государственной 
думы РФ предложил лечить 
китайский коронавирус 
уральским препаратом.

  III

Свердловская биатлонистка 
выиграла две золотые меда-
ли на юниорском чемпиона-
те мира.

  IV
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Россия

Владивосток (I)
Дубна (I, III)
Козельск (II)
Мегион (I)
Москва (I, II, III)
Оренбург (I, III)
Руза (IV)
Санкт-Петербург (II)
Тюмень (I)

а также

Тюменская 
область (I)
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(III)
Египет (IV)
Италия (IV)
Казахстан 
(IV)
Китай (I, III)
Нидерланды 
(IV)
Норвегия 
(IV)
США (II, III, IV)
Украина (II)
Франция 
(III, IV)
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (IV)

Каменск-Уральский (I,IV)

Ивдель (I)

Краснотурьинск (I)
Волчанск (I)

Карпинск (I)

Североуральск (I)

Новоуральск (III)

Первоуральск (IV) Богданович (IV)

Лесной (IV)

р.п.Пелым (I)

Кредитные потребительские кооперативы возьмут под контроль по инициативе Татьяны Мерзляковой Наталья ДЮРЯГИНА
Президент России Владимир 
Путин утвердил ряд поруче-
ний по итогам заседания Со-
вета по развитию граждан-
ского общества и правам че-
ловека (СПЧ), которое про-
шло в декабре прошлого го-
да. Перечень из 11 поруче-
ний опубликован на сайте 
Кремля. В основу одного из 
них легло предложение Упол-
номоченного по правам че-
ловека в Свердловской обла-
сти Татьяны Мерзляковой по 
контролю за кредитными по-
требительскими кооперати-
вами (КПК).  – У нас в Свердловской об-ласти с населения только один кредитный потребительский кооператив собрал один мил-лиард рублей, и это с небогато-го населения. А всего с Ураль-ского федерального округа со-

брал два миллиарда рублей. Они обещают по 16–20 процен-тов годовых, собирают день-ги вне кассы, а потом банкро-тятся. Возможно ли введение страхования рисков вкладов? – спросила Татьяна Мерзляко-ва Владимира Путина во время встречи с членами СПЧ. – Воз-можно ли усиление надзора со стороны Центробанка? Ну и, конечно, внимание со стороны МВД и других структур. Необ-ходимо защитить народ. Президент согласился, что нужно усилить контроль за де-ятельностью кредитных по-требительских кооперативов. В итоге Правительству стра-ны совместно с Банком России при участии МВД поручено до 1 июня 2020 года «подготовить и представить предложения по совершенствованию механиз-мов контроля и надзора за де-ятельностью кредитных потре-бительских кооперативов». От-
ветственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин, председатель Централь-ного банка России Эльвира На-
биуллина и министр внутрен-

них дел России Владимир Ко-
локольцев. – Правоохранительные ор-ганы не обращали внимание на эту ситуацию, хотя призна-ки мошенничества были на-

лицо: деньги отдавались мимо кассы, и ни одной контролиру-ющей финансовой структуре ничего не было известно. Важ-но, чтобы служба МВД подклю-чалась к решению таких вопро-сов на раннем этапе, и у субъек-тов страны тоже появилась воз-можность влиять на деятель-ность кредитных потребитель-ских кооперативов, – считает Татьяна Мерзлякова. – Я ни до кого не смогла достучаться по этому вопросу, до президента получилось. Он очень внима-тельно слушает регионы и всег-да даёт им слово.  Кредитные потребитель-ские кооперативы востребова-ны: процент там выше банков-ского. Люди вступают в КПК, который может обанкротить-ся, а сбережения окажутся не-застрахованными. Хуже, если под маской кооператива скры-вается финансовая пирамида. – Кредитные потребитель-

ские кооперативы работают, пока их руководители честно управляют ими. Но как толь-ко они испаряются, то исчеза-ют и деньги вкладчиков, – по-ясняет президент Урало-Си-бирской коллегии адвокатов 
Игорь Упоров. – Сейчас Цен-тробанк контролирует КПК, но этого недостаточно. Для КПК необходимо установить такие же правила ведения фи-нансовой деятельности, как и для банков. Уверен, нужно и обязательное страхование де-нежных средств граждан, как если бы они положили их в банк. Только так может быть налажен контроль за КПК. 
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».

По словам Татьяны Георгиевны, огромные суммы потеряли 
вкладчики только одного Каменска-Уральского: три КПК собрали 
с жителей города 454 миллиона рублей

Денису Мамонтову 43 года. 
Он займётся реализацией 
национальных проектов 
и губернаторской программы 
«Пятилетка развития»
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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».

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ
В первом номере года газета публикует Конституцию Российской 
Федерации, принятую всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года.

ГУБЕРНАТОР МЕЧТАЕТ ОБ ОЛИМПИАДЕ НА УРАЛЕ
11 января «ОГ» сообщает о назначении главой администрации об-
ласти Алексея Страхова. «В лучших традициях современной рос-
сийской демократии сам он узнал о назначении… вместе с наро-
дом – по радио», – говорится в публикации. Тут же – первое интер-
вью нового руководителя региона. На вопрос об идее провести на 
Среднем Урале зимние Олимпийские игры 2006 года Алексей Лео-
нидович отвечает: «Идея действительно такая есть. Сегодня подоб-
ные мероприятия дают колоссальный толчок развитию местности, 
где они проводятся».

«ЧУДЕСА, ДА И ТОЛЬКО!»
Под такой рубрикой сообщается о визите делегации НАТО в Сверд-
ловскую область. Гости посетили Музей боевой славы Урала, пооб-
щались с директорами оборонных предприятий и с председателем 
правительства области Валерием Трушниковым.

ПЕРВАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
10 апреля жители области избрали 28 депутатов областной думы 
и 39 глав местного самоуправления. Избранный председателем 
областного парламента Эдуард Россель в интервью газете за-
явил: «Как только мы примем Устав области, в нём сразу будет 
записано, что глава администрации области избирается всем на-
селением».

«РОССИЯ МНЕ НУЖНА»
В июле газета публикует репортаж из Тюмени, которую посетил 
Александр Солженицын по пути из Владивостока в Москву (в Екате-
ринбурге писатель не останавливался).

ПАМЯТНИК ВЕЛИКОМУ ПОЛКОВОДЦУ
В сентябре «ОГ» сообщает о сборе благотворительных пожертвова-
ний на памятник Георгию Жукову в Екатеринбурге.

РЕДАКЦИОННОЕ НОВОСЕЛЬЕ
25 октября редакция «ОГ» переехала из Дома правительства обла-
сти в здание на улице Малышева, 101, где она находится до сих пор. 
Вскоре после переезда журналистов навестил глава администрации 
области Алексей Страхов. 

ОСНОВНОЙ ЗАКОН СРЕДНЕГО УРАЛА
16 декабря официально публикуется принятый в жарких спорах 
Устав Свердловской области (в 90-е годы он стал образцом для дру-
гих регионов).

«ДОКОПАЛИСЬ ДО ПЛОЩАДИ»
Накануне нового 1995 года «ОГ» рассказывает о пуске двух новых 
станций екатеринбургского метро – «Динамо» и «Площадь 1905 
года». «Шутка ли, с Веера до центра – за двенадцать минут!» – отме-
чает газета.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Эдуард Россель Вячеслав Рожнов Юрий Оганесян Александр Чибилёв

Явка на праймериз «Единой России» стала рекорднойМихаил ЛЕЖНИН
Единороссы зафиксировали 
рекордную явку избирате-
лей, участвовавших 2 фев-
раля в предварительном го-
лосовании по отбору кан-
дидатов на выборы в Заксо-
брание области. Она соста-
вила 9,31 процента. Как отметил секретарь Свердловского регионально-го отделения «Единой Рос-сии» Виктор Шептий, это выше, чем было год назад, когда северные территории участвовали в праймериз по допвыборам в Госдуму РФ (явка 7 процентов), и это вы-ше тех результатов, которые были в 2016 году, когда прай-мериз проводились по всей территории Свердловской области. Напомним, что в прайме-

риз принимали участие жи-тели Волчанска, Ивделя, Кар-пинска, Краснотурьинска, Се-вероуральска и посёлка Пе-лым – всего порядка 128 ты-сяч имеющих право голосо-вать уральцев. Для комфорт-ного голосования было обору-довано 22 счётных участка.  – Мы ожидали, что будет интерес. Хотя обычно выбо-ры, которые проводятся в от-рыве от более крупных изби-рательных кампаний, менее массовые. А в этот раз резуль-тат – рекордный. В предвари-тельном голосовании приняло участие 11 929 человек. Мы ви-дим, что интерес и к выборам, и к процедуре, которую прово-дит «Единая Россия», растёт, – отметил Виктор Шептий.По его словам, интерес к выборам появляется и по-тому, что проводится боль-шая разъяснительная рабо-

та. Кроме того, жители округа видят: они могут повлиять на ситуацию.По итогам предвари-тельного голосования, кан-дидатом от «ЕР» на довыбо-ры в Законодательное собра-ние Свердловской области по Краснотурьинскому округу №16 стал глава Ивделя Пётр 
Соколюк. За него проголосо-вали 80,5 процента избирате-лей. Предприниматель из Ив-деля Лариса Зарамышева заручилась поддержкой 19,5 процента избирателей. Основ-ные выборы в ЗССО в округе пройдут 17 мая. 
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».

По сложившейся традиции к Дню науки, который отмечается 8 февраля, российское научное сообщество определяет лауреатов Демидовской премии. 
В 2019 году ими стали академики Юрий Оганесян (Дубна) – за выдающийся вклад в открытие новых химических элементов, Вячеслав Рожнов (Москва) – 
за сохранение и восстановление биоразнообразия животного мира, включая особо редкие виды фауны, Александр Чибилёв (Оренбург) – 
за изучение степей Евразии и разработку теории и практики охраны природы России и сенатор от Свердловской области Эдуард Россель (Екатеринбург) – 
за неоценимый вклад в развитие Демидовского движения. «Областная газета» начинает цикл публикаций о новых лауреатах 
Демидовской премии и их достижениях. Первая публикация - об академике Юрии Оганесяне

В число лауреатов Демидовской премии вошёл Эдуард Россель
www.oblgazeta.ru

Коронавирусная инфекция добавлена 
в перечень особо опасных заболеваний. 
Это позволит осуществлять депортацию 
иностранных граждан, если у них будет 

выявлена такая болезнь. 
Михаил МИШУСТИН, 

председатель Правительства РФ
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