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Выполнение майского указа проверят онлайнГалина СОКОЛОВА
На прошедшем в Москве 
съезде Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) участ-
ники движения договори-
лись обеспечить народный 
контроль за исполнением но-
вого майского указа Прези-
дента России Владимира Пу-
тина. Указ касается 12 социально значимых направлений – де-

мографии, здравоохранения, образования, экологии, жи-лья и городской среды, безо-пасных и качественных дорог и других. Для массового сбора инфор-мации и укрепления обратной связи ОНФ предложил исполь-зовать мобильное приложение «Народный контроль». Теперь заявить о проблеме в любом регионе страны сможет каж-дый гражданин. Зарегистри-ровавшись в приложении, его 

пользователь автоматически становится «народным контро-лёром». Приложение уже опро-бовали на практике – прове-ли опрос по отношению к здо-ровому образу жизни. В даль-нейшем координаторы прило-жения намерены продолжить опросы по волнующим людей темам и принимать обращения по любым проблемам.Напомним, ОНФ держал на контроле исполнение пре-дыдущего свода майских ука-

зов президента. На нынешнем съезде активисты получили от главы государства высокую оценку своей работы. – ОНФ работает напрямую от народа и с народом, чувству-ет, что нужно конкретному че-ловеку в конкретном месте, и имеет возможность влиять на принимаемые решения, отсле-живать и контролировать их реализацию, – отметил Влади-мир Путин.

3 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Дорогие земляки, уральцы!

В календаре дней воинской славы 
России 3 декабря занимает особое ме-
сто – эта дата объединяет погибших 
в боях воинов, чьи имена остались 
неизвестными, а подвиг и доблесть 
обрели бессмертие.

В этот день в 1966 году в 
ознаменование 25-летней годовщины 
разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой прах Неизвестного 
солдата был торжественно перезахоронен в Александровском саду 
у стен Кремля. Больше полувека у могилы Неизвестного солдата 
стоит почётный караул и горит Вечный огонь славы как символ не-
угасимой памяти о мужестве, героизме, самопожертвовании и от-
ваге русского воинства.

День Неизвестного солдата находит особый отклик в серд-
цах свердловчан. Тысячи уральцев сложили свои головы имен-
но в сражениях под Москвой. Одна из самых трагических судеб 
выпала на долю 365-й стрелковой дивизии, сформированной на 
Урале. Дивизия достойно участвовала в боях за освобождение 
города Клин Московской области, сражалась подо Ржевом и по-
несла колоссальные потери в Мончаловском котле. Списки про-
павших без вести в тех краях насчитывают немало имён наших 
земляков.

Всего же в годы Великой Отечественной войны из городов, де-
ревень и посёлков Свердловской области ушли на фронт 730 тысяч 
человек, больше 400 тысяч из них не вернулись.

До сих пор в местах сражений под Москвой и Смоленском, 
на Курской дуге и под Волгоградом, в Севастополе и близ дру-
гих больших городов и малых населённых пунктов России поис-
ковые отряды находят горестные свидетельства самой кровопро-
литной в истории войны: безымянные солдатские могилы. Мы, 
возможно, никогда не сможем установить имена и звания всех 
погибших бойцов, но одно нам известно точно – каждый из них в 
самый трудный для страны час встал на защиту Родины и отдал 
свою жизнь за мир на земле, за свой дом, семью, за свободу всей 
страны.

Личный долг каждого из нас – бережно хранить память об этом 
святом подвиге нашего народа. И мы должны быть достойными на-
следниками поколения настоящих героев Отечества – также безза-
ветно и преданно служить интересам государства, делать всё, что-
бы наша страна во все времена оставалась сильной, непобедимой, 
великой Россией.

Низкий поклон и вечная память всем павшим в боях за Родину!
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Губерниев

Валерий Алфёров

Динария Алетдинова

Известный российский ком-
ментатор поделился с «Об-
ластной газетой» мнением 
о предстоящем биатлонном 
сезоне и о шансах Антона 
Шипулина.

  III

Президент и главный тре-
нер екатеринбургского во-
лейбольного клуба «Локо-
мотив-Изумруд» накануне 
своего 65-летия рассказал, 
как пережил возвращение 
своей команды в лигу ран-
гом ниже.

  III

Сотрудник представитель-
ства Татарстана в Свердлов-
ской области отметила эт-
нические особенности в 
украшении дома.
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Россия

Балашиха (III) 
Волгоград (I) 
Клин (I) 
Курск (I) 
Москва (I) 
Омск (III) 
Ржев (I) 
Севастополь (I) 
Смоленск (I) 
Тюмень (III) 

а также

Московская 
область (I)
Республика 
Татарстан (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III) 
Беларусь 
(III) 
Германия 
(III) 
Грузия (I)
Италия 
(III) 
Норвегия 
(III) 
США (III) 
Словения 
(III) 
Чешская 
Республика (III) 
Швеция (III) 
Эстония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗНАКОМСТВО С РЕГИОНОМ

Мы придерживаемся нашей позиции. Не Россия стала инициатором 
разрыва дипломатических отношений. От такого положения дел 
страдают народы обоих наших государств.

Мария ЗАХАРОВА, официальный представитель МИД России, – после выборов нового президента 
Грузии, о возможности восстановления дипломатических отношений со страной (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Полевской (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

ТОП-5 законов, которые вступают в силу с 1 декабряЮлия БАБУШКИНА
Для автомобилистов введут 
новые штрафы, а сетевикам 
придётся придумать, 
как уменьшить количество 
непроданной продукции 
сельхозтоваропроизводите-
лей. «Областная газета» со-
брала информацию о пяти 
самых важных законах, всту-
пающих в силу в декабре те-
кущего года.

ЗА ОТСУТСТВИЕ ЗИМНЕЙ 
РЕЗИНЫ ПРИДЁТСЯ ОТВЕ-
ТИТЬ РУБЛЁМ. С первого де-кабря автомобилистам придёт-ся платить штраф в 500 рублей, 

если на транспортном средстве нет зимней резины. По закону в зимний период на машинах в обязательном порядке долж-на быть резина с маркировка-ми «M+S», «М&S» или «М S» и соответствующим рисунком снежинки. Но даже если води-тель уже «переобулся», есть ве-роятность получить штраф. Ес-ли его остановит ГИБДД и вы-яснится, что глубина протекто-ра на резине в самом изношен-ном месте – менее 4 мм, мини-мум 500 рублей придётся за-платить.
ТОРГОВЫЕ СЕТИ НЕ СМО-

ГУТ ВЕРНУТЬ ТОВАР ПОСТАВ-
ЩИКАМ. Сетевым магазинам 

запретят возвращать непро-данные продукты со сроком годности до 30 дней сельхоз-производителям. Речь идёт о свежем мясе и рыбе, молочной и кондитерской продукции, хлебобулочных изделиях, ово-щах и фруктах. Ранее ритейле-ры, не сумев вовремя реализо-вать товар, злоупотребляли та-кой возможностью, отправляя обратно до 40 процентов про-дуктов (например, хлеба). За-прет на возврат товаров позво-лит фермерам сократить убыт-ки, а сетевикам придётся поку-пать ровно столько продуктов, сколько они могут продать.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАКУП-

КИ БУДУТ ПРОВОДИТЬ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ. С декабря начнёт действовать постановление Правительства России, утверж-дающее правила организации и проведения контрольной за-купки (прежде такого докумен-та не было). Предусматривает-ся два вида закупок: стандарт-ная (через непосредственный контакт с продавцом) и дис-танционная (через электрон-ные средства связи и Интер-нет). Налоговики приступят 
к контрольным закупкам для 
выявления неплательщиков, 
и это наверняка заставит по-
волноваться граждан, прода-
ющих через Интернет това-

ры на заказ (к примеру, кон-
дитерскую продукцию). 

В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ ИН-
ВЕСТИЦИОННЫЕ СОВЕТНИ-
КИ. Вести их реестр поручено Банку России. Советники зай-мутся консультированием фи-зических и юридических лиц по инвестициям в ценные бу-маги (и сделкам с ними), по за-ключению договоров, являю-щихся финансовыми инстру-ментами. Инвестиционные ре-комендации являются инди-видуальными, советник обя-зан действовать в интересах клиента. 

СЧЁТЧИКИ НА ТЕПЛО 
ПРИДЁТСЯ ПОСТАВИТЬ. В 

конце декабря истекает срок для обязательной установки тепловых счётчиков собствен-никами жилых помещений, максимальное потребление те-пловой энергии в которых не превышает 0,2 Гкал в час. Это касается установки общедо-мовых приборов учёта тепла в многоквартирных домах, а так-же счётчиков тепла в частном секторе. Требование по обяза-тельной установке счётчиков не распространяется на ветхие, аварийные объекты, подлежа-щие сносу, и в тех домах, где нет технической возможности для этого. 

Создан областной Департамент 
противодействия коррупции и контроляОксана ЖИЛИНА
Вчера Евгений Куйвашев 
подписал указ о создании 
нового исполнительно-
го органа государственной 
власти – Департамента про-
тиводействия коррупции и 
контроля Свердловской об-
ласти. 

Документ опубликован на региональном интернет-пор-тале правовой информации 
www.pravo.gov66.ru.Департаменту будут пере-даны некоторые функции, осу-ществляемые на данный мо-мент аппаратом губернатора и правительства. Речь идёт о реа-лизации полномочий губерна-

тора Свердловской области и регионального правительства в сфере противодействия кор-рупции и об организации кон-троля за исполнением реше-ний, принятых губернатором и правительством.Согласно документу, аппа-рат губернатора и правитель-ства продолжит осуществлять 

вышеуказанные функции до завершения процедуры созда-ния Департамента противодей-ствия коррупции и контроля. Контроль за исполнением указа возложен на заместителя губернатора – главу аппарата губернатора и правительства 
Валерия Чайникова.

Районам Екатеринбурга добавят по 100 млн рублей на уборку снегаСтанет ли от этого чище?
Последние 
годы на власти 
уральской столицы 
обрушивается 
много критики 
за плохую уборку 
улиц. В мэрии 
обещают, 
что с 2019 года 
изменится 
регламент уборки 
снега, поэтому 
чище станет 
и на тротуарах, 
и на дорогах. 
Новая уборочная 
техника выйдет 
на улицы города 
уже 15 февраля. 
Горожане 
считают: для 
предотвращения 
коллапсов 
необходимо, 
чтобы во время 
снегопадов техника 
чистила проезжую 
часть круглосуточно

Вчера полпред Президента России в УрФО Николай Цуканов 
(на фото в центре) и первый вице-губернатор Свердловской 
области Алексей Орлов (слева) посетили несколько 
социальных объектов и предприятий Полевского.
Первой точкой визита стал новый микрорайон «Зелёный Бор». 
В строящихся там домах за последние пять лет обрели 
добротную крышу над головой семьи более 400 работников 
Северского трубного завода (СТЗ). Для них были построены 
18 многоквартирных домов, стоимость одного квадратного 
метра в которых составила 36 тысяч рублей. Как пояснил 
управляющий директор СТЗ Михаил Зуев, завод взял 
на себя обязательства по контролю за ходом строительства 
и техническому сопровождению объектов. Участие 
в строительстве домов приняла и область – из бюджета 
региона выделено 80 миллионов рублей на оборудование 
инженерных сетей и коммуникаций
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