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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Сегодня повышение 
качества жизни людей 
является ключевой за-
дачей для всех органов 
власти. Правительство 
Свердловской области 
уделяет приоритетное 
внимание развитию жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и бытового об-
служивания, оказывающих 
самое прямое влияние на каче-
ство жизни людей.

В минувшем году мы приступили к реализации националь-
ного проекта «Жильё и городская среда», внедрили новую си-
стему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В ре-
зультате в 2019 году было ликвидировано свыше тысячи не-
санкционированных свалок, оборудовано более 13 тысяч кон-
тейнерных площадок, вывезено около 11 миллионов кубоме-
тров коммунальных отходов. 

Хороших результатов удалось добиться в реализации про-
екта «Формирование комфортной городской среды», перевы-
полнить плановые задания. В прошедшем году в городах и сё-
лах области благоустроены 163 дворовые и 88 общественных 
территорий.

В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды была проведена капитальная 
реконструкция набережной в Верхней Туре. Ещё три уральских 
муниципалитета – городской округ Верхотурский, Бисертский и 
Полевской городские округа – стали победителями этого кон-
курса. На реализацию проектов-победителей выделено 179 
миллионов рублей федеральных средств, и уже в этом году ра-
боты по благоустройству завершатся.

В регионе продолжается реализация региональной про-
граммы капитального ремонта многоквартирных домов, ремон-
тируются сети, газифицируются территории, улучшается состо-
яние коммунальной инфраструктуры. 

Приятно отметить, что в Свердловской области с каждым 
годом растёт качество бытового обслуживания населения: рас-
ширяется спектр услуг, увеличивается число бытовых предпри-
ятий, повышается уровень сервиса и квалификации работаю-
щих в бытовом обслуживании кадров.

Благодарю работников ЖКХ и бытового обслуживания за 
профессионализм, целеустремлённость, весомый вклад в со-
циально-экономическое развитие региона, повышение качества 
жизни уральцев.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых 
успехов в работе на благо региона.

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Прокопьев

Кирилл Стрежнев

Юрий Судаков

Космонавт из Екатеринбур-
га, Герой России рассказал, 
что его родители выписыва-
ли «Областную газету» с на-
чала 90-х годов.

  II

Председатель Свердлов-
ской областной обществен-
ной организации ветеранов 
войны, пенсионеров, гене-
рал-майор авиации 15 мар-
та отметит 85-летний юби-
лей.

  II

Главный режиссёр Сверд-
ловской музкомедии спу-
стя 15 лет ставит к юбилею 
Победы новую версию ле-
гендарного спектакля «Хра-
ни меня, любимая».
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Россия

Майкоп 
(II)
Москва 
(I, II)
Самара 
(III)
Челябинск 
(I)

а также

Ивановская 
область 
(II)
Пензенская 
область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(III)
Беларусь 
(II)
Великобритания 
(A)
Китай 
(III)
Нидерланды 
(III)
США 
(III)
Франция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Екатеринбург (I,II,III,A)       

Каменск-Уральский (I)
Ревда (III)

Нижний Тагил (I)

Верхотурье (I)

Камышлов (II)

Среднеуральск (A)

Полевской (I)

Верхняя Тура (I)

р.п.Бисерть (I)

Депутаты ЗССО проголосовали за путинскую КонституциюЕлизавета ПОРОШИНА
Региональные парламенты 
приступили к рассмотрению 
поправок к Конституции, ко-
торые в минувшую среду 
приняли Госдума и Совет Фе-
дерации. Уже более двух тре-
тей регионов приняли реше-
ние поддержать федераль-
ный закон. Среди них – сверд-
ловское Заксобрание. Выступить перед парла-ментариями на внеочередном заседании в четверг лично при-ехал депутат Госдумы – сопред-седатель рабочей группы по внесению поправок в Консти-туцию Павел Крашенинников. Он рассказал о том, что в рабо-чую группу за время подготов-ки поправок поступило более тысячи предложений, а также напомнил о ходе принятия и со-держании самого документа. – Мы тесно работали с ВЦИОМом и сегодня видим, что крайне высока поддержка со-циального блока поправок – 

90 процентов, – отметил Кра-шенинников. – Самая высокая поддержка, согласно данным соцопросов, у поправок, свя-занных в суверенитетом нашей страны – более 90 процентов. Причём к этому блоку относят-ся не только статьи о недели-мости территории России, но и предлагаемые ограничения должностных лиц по граждан-ству других стран, по запрету на счета в иностранных банках. Когда мы обсуждали поправки, предлагалось запретить и не-движимость за пределами Рос-сии, но мы от идеи отказались. После распада СССР у людей могли остаться родственники и квартиры на Украине или в Бе-лоруссии. Ещё в начале его выступле-ния депутаты ЗССО начали за-нимать очередь, чтобы задать свои вопросы. Всего оказалось более десяти желающих, но уложиться в регламент успели только пятеро. Народных из-бранников интересовали судь-ба поправок, связанных с раз-

витием местного самоуправле-ния, дальнейшая корректиров-ка законодательства (придёт-ся обновить около 50–70 зако-нов!), анализ поступивших, но не вошедших в федеральный закон предложений.Затем перед коллегами вы-

ступили представители фрак-ций. Как и ожидалось, лидер КПРФ Александр Ивачёв сооб-щил, что свердловские комму-нисты поддерживать поправ-ки не будут (в итоге 2 из 45 при-сутствовавших воздержались от голосования). Руководитель 

фракции ЛДПР Михаил Зуба-
рев, напротив, отметил, что по-правки необходимо принять. А председатель фракции «Спра-ведливая Россия» Андрей Жу-
ковский, подтвердив готов-ность партийцев голосовать «за», и вовсе призвал таким об-разом объединиться против внешнего врага и показать, «кто на этом шарике хозяин». В свою очередь, лидер свердлов-ских единороссов, первый зам-пред ЗССО Виктор Шептий сообщил, что фракция не толь-ко поддержит федеральный за-кон, но и готова в течение бли-жайших недель участвовать в разъяснительной работе. – Спасибо Павлу Владими-ровичу Крашенинникову за ра-боту в рабочей группе, а депу-татам Заксобрания – за ответ-ственность и заботу о нашем регионе. Проголосовав за по-правки, вы отдали свои голоса за суверенную Россию, – отме-тил присутствовавший за засе-дании губернатор области Ев-
гений Куйвашев. 

Как позже рассказала пред-седатель ЗССО Людмила Ба-
бушкина, регион действитель-но внёс серьёзный вклад в раз-работку документа. – От Свердловской обла-сти поступило больше всех  обращений – 124. Они были разработаны с учётом мне-ния деятелей образования, медицины, культуры, спорта, работников социальной сфе-ры, юридического сообще-ства, представителей обще-ственности, – пояснила она. По её словам, сейчас депута-там предстоят выезды в из-бирательные округа и встре-чи с жителями области, где они подробно расскажут о су-ти поправок и ответят на воз-никшие вопросы. 
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».

Евгений Куйвашев (справа от Павла Крашенинникова 
и Людмилы Бабушкиной) поручил провести в регионе голосование 
по поправкам в Конституцию на самом высоком уровне
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Ещё раз внимательно выслушали специалистов-
медиков, санитарных врачей, миграционщиков. 

Приняли непростое решение – приостановить до конца 
апреля в регионе проведение крупных мероприятий, 

где может быть больше пяти тысяч зрителей.
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 

на своей странице в Instagram о ситуации с коронавирусом

 ЦИТАТА ДНЯ

15 марта 
отмечается 
Всемирный день 
защиты прав 
потребителей. 
В преддверии 
этого дня редакция 
«Облгазеты» 
провела прямую 
линию о правах 
потребителей, 
о том, как их можно 
и нужно защищать. 
На самые 
проблемные 
вопросы – 
о мошенниках, 
интернет-
магазинах, 
возврате брака, 
дефектах – 
отвечала директор 
Екатеринбургского 
муниципального 
центра защиты 
потребителей 
Янина Голубева

Три заявки от Среднего Урала отправлены в МосквуАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Документы Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и Камен-
ска-Уральского на присвое-
ние звания «Город трудовой 
доблести» вчера были на-
правлены в Москву. Теперь 
их будут изучать эксперты 
Российской академии наук. 
Областные власти рассчи-
тывают, что заключение бу-
дет готово уже на следую-
щей неделе. 12 марта стало важным днём для трёх уральских го-родов, которые в числе пер-вых претендуют на новое по-чётное звание. Сначала их за-явки на утренних заседани-ях рассмотрели депутаты му-

ниципальных дум. На каждом из них народные избранники единогласно приняли реше-ние о передаче документов на областной уровень.  В этот же день заявки Ека-теринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского одо-брили члены областного пра-вительства, а затем докумен-ты рассмотрели и депутаты областного Законодательно-го cобрания. К слову, на этом заседании присутствова-ли все три градоначальника – Александр Высокинский, 
Владислав Пинаев и Алек-
сей Шмыков. Свердловские депутаты, голосуя за каж-дый из муниципалитетов от-дельно, единодушно поддер-жали заявки. Соответствую-

щие постановления пополни-ли необходимый пакет доку-ментов.Глава региона Евгений 
Куйвашев поблагодарил свердловских депутатов за поддержку:– Вклад этих городов в до-стижение Победы в Великой Отечественной войне очеви-ден, как и других городов об-ласти. Поэтому будем продол-жать исследовательскую ра-боту.
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».

     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ Екатеринбург будет претендовать на проведение чемпионатов России и Европы по фигурному катанию Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Начальник управления 
по физической культуре и 
спорту администрации Ека-
теринбурга Людмила Фити-
на сообщила, что город гото-
вится подать заявки на про-
ведение чемпионатов Рос-
сии и Европы по фигурному 
катанию. Турниры плани-
руется провести на «УГМК-
Арене», которая будет вме-
щать до 15 тысяч зрителей. – Мне задали вопрос о том, какие ещё соревнования мо-жет принять Екатеринбург, на что я ответила, что благо-даря уникальным спортив-ным объектам город может претендовать, в том числе, и 

на чемпионат Европы по фи-гурному катанию, – пояснила «ОГ» Людмила Фитина. – Дей-ствительно, новая ледовая арена будет соответствовать требованиям соревнований такого уровня. Правда, ваши коллеги, подхватив тему, на-писали, что город уже и заяв-ку подал, и даже год обозна-чили. Всё-таки, чтобы подать заявку, необходимо достро-ить объект, поскольку для ко-миссии мы должны указать все его параметры. В эксплу-атацию «УГМК-Арену» сдадут в 2022 году, вот тогда мы нач-нём работать над заявкой. В Федерации фигурного катания на коньках России «ОГ» подтвердили, что обсуж-дение проведения соревнова-ний в Екатеринбурге начнёт-

ся после того, как арена бу-дет достроена. «Пока приня-то решение только по чемпи-онату России следующего го-да – он пройдёт в Челябинске. Другие заявки ещё не обсуж-дались. Подать заявку можно будет, когда объект в Екате-ринбурге достроят, затем её рассмотрят на исполкоме Фе-дерации», – уточнила пресс-атташе Ольга Ермолина. Екатеринбург уже прини-мал чемпионат России-2016 на арене «Уралец».  
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».

Защищайтесь, покупатель!Как отстоять свои права, если купил бракованный товар

Совершая покупки в интернет-магазине, можно наткнуться на мошенников и получить за свои деньги «пустышку». 
Поэтому перед покупкой важно детально проверить всю информацию о продавце

16 марта в Екатеринбурге состоится 
открытие одного из важнейших 

шахматных событий года – 
турнира претендентов ФИДЕ
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