ЦИТАТА ДНЯ
Задача выйти в регионы-лидеры — сложная. Все
субъекты РФ сегодня предпринимают большие усилия.
И наши усилия, таким образом, должны обеспечивать
опережение темпов роста других регионов.
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета Федерации — вчера, на встрече
с Евгением Куйвашевым, комментируя программную статью
губернатора «Переломный момент» (midural.ru)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Вторник, 31 января 2017 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

Геннадий Агафонов

II
Валерий Шкарупа

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

MOIRBIT.RU

Глава Ирбита объяснил, почему в городе разрушаются
памятники архитектуры.

USCONS.RU

Ректор Уральской государственной
консерватории
номинирован на премию губернатора в области литературы и искусства за 2016 год
в номинации «Концертная
деятельность».

Тренировался в снегу,
побеждал в песках

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Свердловский
фигурист,
преодолев волнение и страх,
стал вторым на чемпионате
Европы в чешской Остраве.

IV

Участники депутатской вертикали взялись
за совершенствование закона о госзакупках



ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В Екатеринбурге вчера торжественно запустили часы,
которые будут вести обратный отсчёт до старта
чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России
в 2018 году. Часы установили и запустили в Историческом
сквере ровно за 500 дней до начала мундиаля.
В торжественной церемонии приняли участие
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев,
глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб,
а также олимпийская чемпионка по художественной
гимнастике Ирина Зильбер. Помимо официальной
части всех гостей мероприятия ждала развлекательная
программа: каждый мог проверить свои силы
в настольном футболе и попробовать бесплатного
безалкогольного пива от главного спонсора мундиаля.
Ещё одним сюрпризом мероприятия стал масштабный
флешмоб. После запуска обратного отсчёта горожане
выстроились в виде числа «500», которое было
запечатлено с помощью аэросъёмки



В ГОСТЯХ У КОНСУЛА

Китайский праздник
с русскими песнями
Генконсул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин официально
вступила в должность. Поздравить её пришли первый
вице-губернатор Алексей Орлов (на снимке справа)
и зампредседателя Законодательного собрания
Свердловской области Владимир Власов. «ОГ» побывала
на торжестве и узнала, что помогает генконсулу пережить
уральские морозы. Мы убедились, что сотрудники
генконсульства умеют не только вести переговоры,
как оказалось, они душевно поют русские
народные песни
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дывали главы Байкаловского муниципального района и
Слободо-Туринского МР.
— У нас может сложиться ситуация, что на конкурс
глав завтра не будут заявляться кандидаты. Средства
платят мизерные, а ответственность высочайшая, кто
будет работать на таких условиях, — задаётся вопросом
Артемьева.
В итоге председатель
оргкомитета Павел Крашенинников предложил народным избранникам собрать
все имеющиеся примеры несовершенства 44-ФЗ и вместе с предлагаемыми поправками передать ему.
— Мы с экспертами в
Госдуме, в свою очередь,
проработаем ваши поправки, — резюмировал Крашенинников.

субъекта
малого и среднего
предпринимательства
в Свердловской области
работают на площадках
бизнес-инкубаторов
www.oblgazeta.ru

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

«ПЕРВАЯ ЛАВИНА»

В минувшее воскресенье на горе Долгой под Нижним
Тагилом прошёл массовый спуск с фонариками:
одновременно 383 экстремала скатились ночью на лыжах
и сноубордах, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Дорогу участники флешмоба освещали себе сами.
Фонарики держали в руках, закрепляли на головах,
спортивном инвентаре. Чтобы шоу получилось
зрелищным, основное освещение на километровой
трассе выключили. К счастью, обошлось без травм.
Как пояснили организаторы, заявку хотели отправить
в Книгу рекордов России, но приезд представителя
на Средний Урал обошёлся бы в 135 тысяч рублей.
Заочная регистрация мирового рекорда в Книге рекордов
Гиннесса обошлась в 450 раз дешевле — всего
в пять долларов. Заявка будет рассматриваться
в течение одного-двух месяцев. Организаторы
массовой акции «Первая лавина» считают,
что мероприятие достойно книги рекордов

31

янв
аря

140 лет назад в регионе
начали присуждать звание
«Почётный гражданин»

VK.COM



ВРЕМЯ ПОШЛО

и одного главу муниципального района. Им были выписаны штрафы, в несколько раз превышающие их зарплату. Однако выявленные
нарушения носят технический характер. В одном случае не вовремя был сдан отчёт. В другом — процент закупок у субъектов малого и
среднего бизнеса оказался
меньше, чем предписано законом (7,2 процента вместо
15). Мы хотим, чтобы закон
предусматривал сопоставимость штрафов. У нас же главы два месяца сидели без
зарплат. В итоге некоторые
из них сложили из-за этого
полномочия, — выступила
председатель думы Слободо-Туринского МР Елена Ермакова.
Галина Артемьева уточнила, что из-за штрафных
санкций полномочия скла-

рее всего, пройдёт через месяц-полтора после согласования точной даты с губернатором Евгением Куйвашевым, присутствие которого
также ожидается.
В рамках собрания оргкомитет также продемонстрировал, как предположительно будет выстроена
работа «вертикали» в дальнейшем. В частности, собравшиеся обсудили несколько федеральных законов, которые, по их мнению, требуют срочной доработки. Один из них — №44ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
— В 2015 году по фактам
проверок минфина за нарушение этого закона наказали глав сельских поселений

Красноуральск (II)
с.Серебрянка (II)
с.Туринская Слобода (I)
Нижний Тагил (I,II,III) Алапаевск (II)
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с.Байкалово (I)
п.Крутиха
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Верхняя Пышма (III,IV)
Камышлов (I)
Ревда (IV)
Каменск-Уральский (III)

ЦИФРА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Напомним, идея создания
«вертикали» принадлежит
свердловскому парламентарию Госдумы Павлу Крашенинникову. В начале декабря
прошлого года депутатам
всех уровней — от федеральных до муниципальных —
был разослан проект положе-

— Исключать не будем,
просто немного по-другому
сформулируем. «Выделение
денежных средств» заменим
на «способствовать выделению денежных средств». Депутаты должны заниматься
здоровым лоббированием,
— пояснила «ОГ» Галина Артемьева.
Также Людмила Бабушкина посчитала преждевременным создание отделений депутатской вертикали
в управленческих округах и
Екатеринбурге. Однако оргкомитет всё же решил сохранить этот пункт.
— Мы приняли эту версию положения за основу.
Тем не менее мы готовы принимать поправки вплоть до
проведения ассамблеи депутатской вертикали, — сообщил Павел Крашенинников,
уточнив, что ассамблея, ско-

ния регионального объединения «Депутатская вертикаль» («ОГ» от 21.12.2016 г.).
Всё это время документ активно обсуждался и дорабатывался. По словам помощницы Крашенинникова Галины Артемьевой, замечаний к первоначальной версии от народных избранников поступило много. Самым
спорным моментом многие
посчитали подпункт, где изначально говорилось, что одна из основных задач «вертикали» — «выделение денежных средств из федерального бюджета и (или) бюджета Свердловской области». В
частности, председатель регионального
Заксобрания
Людмила Бабушкина предложила исключить этот подпункт в связи с тем, что он
вне компетенции депутатского объединения.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
п.Покровск-Уральский (II)
материал
Североуральск (II)
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Ответив на вопросы корреспондентов «ОГ», Сергей Карякин выписал на 2017 год расширенную социальную версию «Областной газеты»

Вчера, 30 января, состоялось очередное собрание
оргкомитета по созданию
регионального объединения «Депутатская вертикаль». В ходе обсуждения
участники определились
с правовым статусом и основными задачами объединения народных избранников, а также продемонстрировали формат, в котором будет работать «вертикаль».

Область

Свердловский
гонщик Сергей
Карякин преодолел
десять тысяч
километров
по бездорожью,
пережил перепад
температур
от +47
до -2 градусов,
справился
с поломками
прямо на трассе.
И вошёл в историю
как первый
российский чемпион
ралли-марафона
«Дакар» в классе
квадроциклов.
Сегодня он —
гость нашей
редакции

Максим Ковтун

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Сергей Карякин рассказал «ОГ» о победе в «Дакаре»
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Александр ПОНОМАРЁВ

№ 17 (8072).

В 1877 году Екатеринбургская дума приняла решение учредить
звание «Почётный гражданин» города. Первым отмеченным стал
генерал Евгений Богданович (1829–1914), имя которого теперь носит один из городов Среднего Урала.
Звание «Почётный гражданин» российские города стали использовать со второй половины XIX века. Оно служило выражением «благодарности и уважения» и не давало его носителю каких-то
особых прав и преимуществ.
Порядок присвоения был сложным и многоступенчатым. Первоначальное решение принималось на заседании городской думы
(при этом обязательным было согласие самого кандидата). Затем
городской голова направлял ходатайство губернатору, губернатор
— министру внутренних дел, а тот докладывал монарху.
Евгений Богданович — уроженец Николаева, потомственный
дворянин. Он служил на флоте, участвовал в Крымской войне, но
более прославился на гражданском поприще. С 1861 по 1887 год
Богданович состоял на службе в министерстве внутренних дел.
Именно он является инициатором и организатором строительства
железной дороги Казань — Екатеринбург — Тюмень, которая оказала огромное влияние на экономическое развитие Среднего Урала.
31 января 1877 года гласные городской думы Екатеринбурга
приняли решение ходатайствовать о присвоении Богдановичу звания «Почётный гражданин города» за «блистательную идею, обратившуюся в осуществляемое дело, на что им было потрачено много
материального состояния, а главное — жизненных сил».
После Высочайшего соизволения Богдановичу был вручён диплом из сафьяновой кожи с серебряной монограммой награждённого, а также гербом Екатеринбурга.
КСТАТИ. Евгений Богданович имел звание «Почётный гражданин» не только Екатеринбурга, но и ряда других городов, через которые прошла железная дорога, — Тюмени, Камышлова, Сарапула.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

