Вчера Банк России
снизил ключевую ставку
на 0,5 процентных пункта до 8,5%

ЦИТАТА ДНЯ
Заработная плата российских женщин на 26% ниже,
чем у мужчин. Сравнение с показателями ряда стран
не в пользу России.

www.oblgazeta.ru

Ольга ГОЛОДЕЦ, заместитель председателя правительства России
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Полный завал

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Смирнов

II

Область

Волчанск (I,III)

Лесной (II)
Кушва (II)

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. ПЕТРОВА

Директор Берёзовского лесничества объяснил, чем отличается лесничий от лесника и почему последних
нам не хватает.

Глава региона
Евгений Куйвашев
на заседании
правительства
высказал своё
недовольство
по поводу
нерешительности
областного
министерства
природных
ресурсов и экологии
в ликвидации
свалок. Через
месяц ведомство
должно подготовить
предложения
по исправлению
ситуации
и ужесточению
наказания
нарушителей

III
Разработчик
социальной
сети для любителей книг
«Книгозор» рассказал, чем
она может быть полезна читателям и начинающим авторам.
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В.ЗАХАРОВА

Валерий Захаров

II

В области приступают к работе 794 депутата
муниципальных дум

По словам Евгения Куйвашева, на депутатские мандаты в 49 муниципалитетах
претендовали более 2 650
человек из 11 политических
партий, а также независимые
кандидаты.
— Это была насыщенная
кампания, и я поздравляю вас
с её завершением. Наши земляки сделали выбор и возложили на вас ответственность
за качество жизни людей в сёлах, городах, районах. Я долго работал на муниципальном уровне и знаю, что это самый тяжёлый участок работы.
Большинство из вас меня зна-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В Свердловской области начинают работу новые составы дум в 49 муниципалитетах. Сегодня 794 вновь избранных депутата встретились с главой региона Евгением Куйвашевым и председателем Заксобрания области Людмилой Бабушкиной,
чтобы наметить задачи для
дальнейшей работы.

Депутатов-рекордсменов Евгений Куйвашев наградил
благодарственными письмами. Среди них — председатель
думы Камышловского МР Людмила Готкис
ет лично, кто не знает — мы
ещё познакомимся. Особенно приятно, что сейчас среди
вас есть депутаты, которые
будут работать пятый и даже
шестой созыв подряд — это
гарантия преемственности и
плодотворной работы дум, —
сказал глава региона.
В зале оказалось сразу три
рекордсмена. Шестой раз из-

брали депутата думы Кировградского городского округа
(ГО) Евгения Букреева, депутата думы Невьянского ГО Анфису Пахотину, а также бессменного председателя думы
Камышловского муниципального района Людмилу Готкис.
— Три последних созыва я
работаю вместе с нашим главой
Евгением Барановым. Мы ни-

Станислав БОГОМОЛОВ

ринбургского зоопарка Дарьи
Змеевой. По её словам, среди
изъятых земноводных и пресмыкающихся есть довольно
редкие и дорогие виды. Например, новозеландские зелёные
гекконы, скальные психоделические гекконы и жабы-клоуны, одни из самых маленьких жаб в мире. Часть животных входит в категорию широко распространённых видов,
таких как африканские лягушки-быки. Они есть в Екатеринбургском зоопарке. Все рептилии и амфибии разводились в
неволе, кроме сибирских углозубов, которые были отловлены в России, так как их крайне сложно разводить. Этот
вид входит в некоторые региональные Красные книги. По
словам Дарьи Змеевой, стоимость животных может составлять более миллиона рублей.

когда с главой не работали друг
против друга, хотя поводов достаточно каждый день. Мы
всегда находим выход из сложившейся ситуации — и в этом
залог успеха. За последние пять
лет построено два дошкольных образовательных учреждения, реконструирован один
детский сад, открыто шесть новых групп, построен современный стадион и многое другое,
— рассказала Людмила Готкис.
Ближайшая задача депутатов — получить мандаты
и провести организационные заседания дум: выбрать
председателей,
заместителей, сформировать комиссии.
Некоторые с этой задачей
уже справились. Например,
в думе ГО Богданович такое
заседание прошло в четверг
— председателем думы стал
Юрий Гринберг, который до
избрания в думу руководил
аппаратом администрации
муниципалитета. А в думе Асбестовского ГО, где большинство мандатов взяли кандидаты от КПРФ, мандаты депутатам до сих пор не вручили.

Кольцовская таможня
не пропустила 147 рептилий в Европу

ДАРЬЯ ЕРМОЛИНА

Житель Челябинска был задержан на Кольцовской таможне с живой контрабандой — пытался вывезти в
Германию через Хельсинки
147 рептилий и амфибий.

147 рептилий и амфибий
«тянут» на миллион рублей
и на два миллиона штрафа

Причём задержан был в
«зелёном коридоре», а провозить животных без специального разрешения и декларации нельзя. В багаже любителя
рискнуть и были обнаружены
живые рептилии и амфибии,
которые находились в пластиковых контейнерах. Любитель
герпетофауны утверждал, что
вёз их в подарок.
Сотрудники Кольцовской
таможни составили протокол
изъятия амфибий и рептилий
в присутствии заведующей отделом герпетофауны Екате-

В отношении челябинца проводится административное расследование по ч.1
ст.16.2 КоАП РФ. Кстати, этот
гражданин
неоднократно
привлекался к административной ответственности за
подобные нарушения. В марте
2017 года он ввозил аналогичный товар в Санкт-Петербург
из Гамбурга. Позже привлекался к административной
ответственности в Москве по
факту незаконного ввоза рептилий без соответствующих
документов и отсутствия таможенной декларации на животных. Ему грозит штраф в
размере двукратной стоимости животных. Пока они находятся на ответственном хранении у сотрудника Екатеринбургского зоопарка. Назначена таможенная экспертиза.

— Работа в муниципалитетах — это, прежде всего,
огромный труд, направленный на улучшение качества
жизни граждан. Вам предстоит утверждать местные бюджеты и отчёты об их исполнении, принимать планы и программы развития муниципальных образований, определять
порядок распоряжения муниципальным имуществом, осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, избирать глав, — напутствовала депутатов председатель Заксобрания области
Людмила Бабушкина.
Депутаты поздравили Евгения Куйвашева с избранием губернатором Свердловской области и напомнили о
своём участии в обсуждении
программы «Пятилетка развития». Она в ближайшее время
будет утверждена правовым
актом, а по каждому из пяти
направлений будет назначен
ответственный.
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— За последние месяцы я
объехал все управленческие
округа, в каждом получил наказы. Сегодня я могу доложить вам и жителям, что учтена просьба жителей Невьянского городского округа
о необходимости строительства дополнительного здания школы в посёлке Аять
— дано поручение о включении объекта в госпрограмму. Выполнена просьба жителей Первоуральска о выделении дополнительных средств
из областного бюджета на
реконструкцию городского
фонтана. Жители Волчанского городского округа попросили помочь с заменой наружных инженерных сетей
на ряде улиц города — просьба выполнена, средства выделены, глава муниципального образования готовится к
проведению ремонта. Я ведь
прав? — обратился Евгений
Куйвашев к сидящему в зале
главе Волчанска Александру
Вервейну.
— Да, — ответил глава.

Открылся первый этап продаж билетов на матчи чемпионата
мира по футболу. Заявок на сайте ФИФА за первые два дня
было так много, что интернет-ресурс дал сбой. Да и вопросов
у любителей футбола, касающихся приобретения билетов,
ещё много. «ОГ» отвечает на самые
популярные из них
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Ирбит (III)
Кировград (I,III)
Невьянск (I)
Первоуральск (I,II,III)
Артёмовский (III)
п.Бисерть (III)
Берёзовский (I,III)
п.Ачит (III)
Асбест (I) Камышлов (I)
Ревда (II,III) Богданович (I,III)
п.Арти (III)
Каменск-Уральский (III,IV)
Красноуфимск (III) Сысерть (III)
Екатеринбург (I,III,IV)

Россия

Планета

Волгоград
(II)
Москва (I, III, IV)
Новосибирск
(II)
СанктПетербург (I, II)
Уфа (II)
Челябинск
(I)

Австралия (III, IV)
Австрия (I)
Бельгия (IV)
Бразилия (IV)
Германия (I)
Иран (IV)
Китай (IV)
Корея,
Республика (IV)
Мексика (IV)
Польша (I)
США (IV)
Саудовская
Аравия (IV)
Финляндия
(I)
Франция (I)

а также
Ленинградская
область (III)
Тульская
область (II)

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

Александр АЗМУХАНОВ, обозреватель «ОГ»:
— Мы многое утратили после революции. Например, царя и
безграмотность. В те годы учебный год был короткий — с 1 октября по 1 мая. Родители не были обязаны отправлять детей в школу,
а в народе она иронически называлась «зимней». Для выживания в
крестьянских семьях многие дети были заняты на сельхозработах.
Отпустить их в школу могли только зимой.
Согласно первой всероссийской переписи населения 1897 года,
грамотным был только каждый пятый житель империи. В уральских и сибирских губерниях грамотность составляла 16 процентов
среди взрослого населения.
При подписании мирного договора в Версале 6 августа 1919 года
главнокомандующий союзными войсками фельдмаршал Фош сказал, что это не мир, это перемирие на 20 лет. Хочется спросить у любителей хруста французской булки и юнкеров, смогла бы царская
Россия противостоять Гитлеру через 20 лет, если бы не революция?
В нашей истории постоянно проходит тема о противостоянии
промышленности СССР и всей Европы. Вне зависимости от отношения, например, чехов и французов к Гитлеру, они чудесно и качественно делали неплохие САУ и авиадвигатели до конца войны. Объединённый потенциал рейха был просто несопоставим с потенциалом
СССР. Один пример: производство стали в 1940–1944 годах в странах, находящихся под протекторатом Гитлера, составило 162,6 млн т,
а в СССР — 63,7 млн т. Немецкий станочный парк в 1940 году превосходил станочный парк СССР в 2,5 раза, и ещё немцы вывезли из
СССР 180 тысяч станков, которые не успели эвакуировать с захваченных территорий. Качество немецких станков было значительно выше,
чем в СССР. По мере расширения экспансии рейха росло число заводов, включаемых в технологический цикл производства военной техники и вооружения: Австрия, Чехия, Польша, Франция.
Эффективность любого производства определяется также уровнем квалификации инженеров и рабочих. Вряд ли кто-то станет отрицать, что в 1940 году у немецких рабочих и инженеров была хорошая
квалификация. Мобилизация не затронула рабочих и инженеров, работающих на производстве военной техники. Эти предприятия получали «бронь», и их рабочие освобождались от призыва. С 1942 года
был введён индивидуальный подход: всё трудоспособное население
было поделено на категории специалистов, подсобных рабочих, учеников и чернорабочих.
В общем, как так получается? При всех цифрах, говорящих в
пользу рейха, мы его обошли? Как победили?
История нас учит тому, что недостаток материальных и финансовых ресурсов не является препятствием в борьбе с более могущественным соперником при том обязательном условии, что в наличии будут ресурсы интеллектуальные. И

«ОГ» ОТВЕЧАЕТ

Билетная лихорадка

с.Малая Лая (II)
Нижний Тагил (II,III)

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»

ПРЕСС-СЛУЖБА ФИФА

Елизавета МУРАШОВА

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Краснотурьинск (III)

Александр Петров
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

В регионе обнаружено 400 несанкционированных свалок
и... всего 15 нарушителей

Министр энергетики и ЖКХ
Свердловской области отмечает сегодня 50-летний
юбилей.
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

№ 172 (8227).

если бы не революция с программами
ликвидации безграмотности
и индустриализацией,
нас сейчас бы просто не было.

