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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Мельников

Алексей Вихарев

Виктор Моор

Командующий объединени-
ем ВВС и ПВО Центрально-
го военного округа отметил 
рост боевой выучки защит-
ников неба после команди-
ровок в Сирию.

  II

Депутат Екатеринбургской 
городской думы расска-
зал, что в ближайшее время 
зоопарк не переедет из цен-
тра города.

  III

Почётный гражданин Ир-
бита главный художник Ир-
битской драмы вместе с кол-
легами отмечает 175-летие 
родного театра и большой 
личный юбилей – 40 лет в 
старейшем на Урале театре.

  IV
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В мэрии Екатеринбурга унифицировали должности руководителей. Зачем?Юлия БАБУШКИНА, Ольга КОШКИНА
В Екатеринбурге изменили 
структуру городской адми-
нистрации. Вчера депутаты 
уральской столицы утверди-
ли новую схему управления 
городом (все 28 депутатов, 
участвовавших в заседании, 
одобрили документ без спо-
ров и возражений). С иници-
ативой внести изменения в 
существующий порядок ра-
боты выступила сама мэрия. Как выяснилось, ещё 26 марта исполняющий обязанно-сти главы Екатеринбурга Игорь 
Сутягин (глава Алексей Ор-
лов в это время был в отпуске. 
– Прим. авт.) подписал поста-новление – внести на рассмо-трение в гордуму документ об изменении структуры админи-страции. Кстати, это не проти-воречит уставу уральской сто-лицы (согласно статье 24 струк-тура мэрии разрабатывается лично главой города и утверж-дается депутатским корпусом). 

31 марта документ был предварительно рассмотрен на депутатской комиссии по мест-ному самоуправлению, куль-турной и информационной по-литике и связям с обществен-ностью. Суть изменений прого-ворила Елена Хазова, началь-ник департамента кадровой политики мэрии. Она же под-черкнула, что новый механизм управления не потребует до-полнительных расходов из му-ниципальной казны, да и штат сотрудников администрации не сокращается.Члены комиссии одобрили документ. Далее он перекоче-вал на общее заседание думы, где уже выступил глава Екате-ринбурга Алексей Орлов. 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? Клю-чевых изменений в структу-ре мэрии два. Во-первых, поя-вились два новых департамен-та. Это департамент по соци-альной и молодёжной полити-ке – он образован путём объе-динения двух комитетов: по со-циальной и по молодёжной по-

литике, действовавших ранее. Во-вторых, создаётся департа-мент организационного и доку-ментационного обеспечения. В нём объединили комитет по ор-ганизационно-контрольной ра-боте и комитет организацион-ного обеспечения и протокола. Объединение позволит уйти от дублирования функций. Оба де-партамента являются так назы-ваемыми отраслевыми (функ-циональными) органами адми-нистрации Екатеринбурга.Второе изменение – и са-мое интересное – коснулось за-местителей главы города. По штатному расписанию их бы-ло восемь человек. Восемь и осталось в новой схеме. Но по-менялись наименования долж-ностей. Если раньше каждый заместитель имел привязку к конкретному профилю рабо-ты, то сейчас эту привязку от-менили. И вице-мэры стали на-зываться просто – заместители главы. На заседании думы Алек-сей Орлов так объяснил изме-нения: 

– Я и моя команда отвечаем перед жителями и вами, уважа-емые депутаты, за то, как будет реализована программа разви-тия уральской столицы, кото-рую я представлял два месяца назад. Времени на раскачку нет – нужны конкретные управлен-ческие решения, и корректи-ровка структуры администра-ции – одно из таких решений. Оно позволит повысить эффек-тивность управления и опера-тивнее решать возникающие задачи.
РОЛЬ ДУМЫ ПАДАЕТ? Ес-ли факт создания новых депар-таментов носит, скорее, фор-мальный характер и не насто-раживает, то новый статус ви-це-мэров даёт почву для раз-мышлений. Судя по всему, Алексей Орлов последовал примеру областного прави-тельства. В структуре област-ной власти – шесть заместите-лей губернатора. И привязки к профилю в названии должно-сти нет. Хотя профильные на-правления работы у каждого 

зама свои. К примеру, замести-тель губернатора Павел Кре-
ков курирует сферу здраво-охранения, культуры, образо-вания, социальной политики, физической культуры и спор-та, а заместитель губернатора 
Алексей Шмыков – промыш-ленность, природные ресурсы и экологию, сельское хозяйство и потребительский рынок. Как пояснили в правительстве ре-гиона, распределение по отрас-лям – кто и за что отвечает – за-креплено в отдельном указе гу-бернатора Евгения Куйваше-
ва. При этом сама должность звучит просто – заместитель губернатора. Вице-мэры Екатеринбур-га, с большой долей вероятно-сти, тоже сохранят свои про-фильные направления работы, несмотря на изменение долж-ностей. И какой-то внутрен-ний документ, закрепляющий их сферы ответственности, то-же появится. А вот роль гла-
вы города при таком раскла-
де существенно возрастает. К примеру, принимает он реше-

ние убрать у одного из замов ряд полномочий и добавить их другому. Раньше, чтобы соблю-сти устав, мэру пришлось бы выносить этот вопрос на ду-му (должности-то нужно поме-нять!). А теперь этого не тре-буется, и глава сам себе хозя-ин. Ситуация напоминает шах-матную партию, только игрок – один. Также вчера Алексей Ор-лов дал первую пресс-конфе-ренцию в должности мэра Ека-теринбурга, в ходе которой рас-сказал о новых перестановках в администрации. По его словам, заместитель главы по вопросам капстроительства и землеполь-зования Алексей Бирюлин по-кинет свой пост. Подробнее о пресс-конференции – в следую-щем номере «ОГ».
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».
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По состоянию на 1 апреля 2021 года 
всего за время реализации программы 

материнский капитал получили 
11,1 млн российских семей. 

Татьяна ГОЛИКОВА, вице-премьер РФ, – вчера, на совещании 
об итогах реализации посланий Президента России 

Федеральному собранию 2019 и 2020 годов

ЦИТАТА ДНЯ

ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ СВЕРДЛОВСКИХ САНВРАЧЕЙ 
ЗА ВКЛАД В БОРЬБУ С COVID-19

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О на-
граждении госнаградами РФ». Согласно документу, семь 
свердловских санврачей награждены орденами Пирогова, 
ещё пять сотрудников Роспотребнадзора – медалями Луки 
Крымского.

Таким образом отмечен их вклад в организацию рабо-
ты по предупреждению и предотвращению распростране-
ния коронавируса.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал 
прошение Президенту России Владимиру Путину об осво-
бождении от должности губернатора по собственному же-
ланию. Он планирует баллотироваться в Госдуму.

«Уверен, что мой опыт, знания и силы будут нужны и 
полезны моим землякам и дальше, но уже в новом для 
меня статусе. Думаю, новая команда сможет сохранить луч-
шее, что мы достигли за это время, и придать импульс для 
нового качественного развития области», – говорится в об-
ращении Сергея Морозова к жителям региона.

Сергей Морозов возглавлял Ульяновскую область 
16 лет. Он был старейшим по времени пребывания на посту 
главой региона.

ГЛАВОЙ СРЕДНЕУРАЛЬСКА ИЗБРАН АЛЕКСАНДР КОВАЛЬЧИК

Депутаты гордумы Среднеуральска избрали нового главу. 
Им стал бывший первый замглавы Екатеринбурга, времен-
но исполняющий полномочия мэра Среднеуральска Алек-
сандр Ковальчик.

За кандидатуру Александра Ковальчика проголосовали 
10 депутатов, ещё один депутат проголосовал за Якоба Пе-
трова, подтвердил «Областной газете» первый заместитель 
руководителя аппарата губернатора и правительства Сверд-
ловской области – директор департамента по местному са-
моуправлению Вадим Дубичев.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПОЛОВОДЬЕ НАРУШИЛО СООБЩЕНИЕ 
С ДЕВЯТЬЮ НАСЕЛЁННЫМИ ПУНКТАМИ

В них проживает 1,2 тысячи человек. Об этом в ходе пресс-
конференции сообщил министр природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Он отметил, что риск подтопления также есть в 46 насе-
лённых пунктах, где проживает 6,5 тысячи человек. Речь в том 
числе идёт о Качканарском округе, Ирбите, Байкаловском му-
ниципальном образовании, Карпинске и Каквинских Печах.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВЫРОСЛА ЦЕНА КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛЬЯ

На II квартал 2021 года средняя рыночная стоимость одно-
го «квадрата» жилья утверждена в размере 75 685 рублей.

Это следует из постановления, подписанного главой 
уральской столицы Алексеем Орловым.

В первом квартале показатель составлял 72 803 рубля. 
Таким образом, за три месяца он вырос на 2 882 рубля.

ДВЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
С ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Общественной палате Свердловской области продолжа-
ется процесс подписания соглашений о взаимодействии с 
общественными организациями, которые намерены 19 сен-
тября направить своих наблюдателей на выборы депутатов 
Государственной думы РФ, Законодательного собрания ре-
гиона и представительных органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований.

На днях такие соглашения с ОП заключили ещё два ак-
тивно работающих в нашем регионе общественных объе-
динения. Подписи под документом поставили и.о. предсе-
дателя региональной ОП Владимир Винницкий и президент 
Ассоциации средних медицинских работников Ирина Лёви-
на, а также председатель правления областной обществен-
ной организации «Союз Маяк» Любовь Мальцева. 

Соглашения позволят обеспечить максимальный обще-
ственный контроль за предстоящими выборами.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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».
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ВНИМАНИЕ! ДАЧНЫЙ ОТВЕТ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 18%

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НАДЁЖНО!

 ДОМА И БАНИ ПОД КЛЮЧ 
 РАБОТА С САЙДИНГОМ
 ЗАБОРЫ   КРЫШИ   ВЕРАНДЫ   БЕСЕДКИ 
 ХОЗБЛОКИ   ПРИСТРОЙКИ   САРАИ 
 ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА   ФУНДАМЕНТЫ 
 ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
 ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ
 ПОДЪЁМ ДОМКРАТАМИ   ОТМОСТКИ   НАВЕСЫ 
 ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ 
 ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДАСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА

Выезд мастера на замер и расчётВыезд мастера на замер и расчёт

Олег Сергеевич 89226088884, 89632740483
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Кредитный потребительский кооператив «Медфарм». ОГРН 1205000094441. Член Ассоциации СРО «НСКК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0134 от 25.11.2020г.). Сбережения застрахованы в НКО «ВОВС». Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный 
взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте, либо по тел. 8 (343) 363-83-08. Денежные средства при-
нимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход 9%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.             Реклама

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 
 Сбережения застрахованы
«Ставка 9 % по всем программам»*.   
Особые условия для пенсионеров*.
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО.
Ежемесячные выплаты или 
капитализация процентов.
Такси до офиса и обратно, 
дистанционное заключение договоров 
на время противоковидных мер.

Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб.
Срок от 4 до 24 мес.

Акция до 30 апреля 2021 г.

9 %
годовых

Сумма сбережений Срок, мес Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12  6,0%   9.0%  3 000   4 500

500 000 12  7,5% 9.0%  37 500   45 000

1 000 000 12  8,5%   9.0%  85 000   90 000

2 000 000 24 9.0% 360 000

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 27
Режим работы Пн-Пт: 9:00 - 19:00, Сб: 10:00-16:00, ВС - выходной8 (343) 363-83-08

www.pkmedfarm.net

Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Первый в СССР ребёнок, зачатый с помощью ЭКО, Алёна Донцова появилась на свет в 1986 году и ничем не отличалась 
от обычных детей. На этом снимке, сделанном в московском Центре охраны здоровья матери и ребёнка, мать Ольга Донцова 
держит её на руках. А сейчас сама Алёна – мама 13-летнего сына, которого родила естественным путём

Шанс стать родителямиСо дня рождения первого в СССР ребёнка «из пробирки» прошло 35 лет


