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«Уралинформбюро» 
выиграло дело против Ура.ру
Агентство «Уралинформбюро» защитило свою репутацию в суде. 
Уральскому СМИ удалось опровергнуть порочащие сведения о себе, 
распространённые другими журналистами.

Как сообщает «Уралинформбюро», поводом для судебного разби-
рательства послужила информация, опубликованная Ура.ру. СМИ выпу-
стило статью под заголовком «Конкурс по дорогам на миллиард в Екате-
ринбурге снова отменён из-за «уралмашевского» СМИ», тем самым об-
винив агентство в причастности к преступному сообществу Уралмаша. 

По словам истцов, судебное разбирательство длилось полто-
ра года. В ноябре 2018 года Арбитражный суд Свердловской области 
после нескольких экспертиз вынес вердикт о том, что опубликован-
ные Ура.ру сведения не соответствуют действительности и порочат 
деловую репутацию «Уралинформбюро». 

По решению суда СМИ обязано разместить на своём сайте опро-
вержение и не менее семи дней сохранять активную ссылку на него 
на главной странице портала. Требования о компенсации причинён-
ного вреда удовлетворены частично: вместо заявленных истцом 
1 млн рублей с Ура.ру взыщут 50 тысяч рублей. В требовании о взы-
скании 1,32 млн рублей в качестве возмещения причинённых убыт-
ков (неполученные доходы, упущенная выгода) было отказано. 

Решение ещё не вступило в законную силу.
Евгения СКАЧКОВА

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Медведев

Владимир Русинов

Павел Дацюк

Председатель Правитель-
ства России утвердил состав 
оргкомитета по подготов-
ке празднования 300-летия 
Екатеринбурга.

  II

Член Избирательной ко-
миссии Свердловской обла-
сти рекомендован ЦИК РФ в 
председатели регионально-
го избиркома.

  II

Известный хоккеист, на-
падающий сборной Рос-
сии стал лауреатом Наци-
ональной спортивной пре-
мии-2018 как лучший 
спортсмен года.
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Россия

Верхний 
Уфалей (V) 
Грозный 
(VI) 
Красноярск 
(VI) 
Москва 
(I, V, VI) 
Санкт-
Петербург 
(VI) 
Сочи (I)

а также

Кемеровская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(II) 
Малайзия 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИНИЦИАТИВА «ОГ»

  V

Рождественский пост нацелен больше всего на то, чтобы мы обратили 
внимание на своё отношение к людям, чтобы мы больше делали для них, 
забывая про себя. 

Константин КОРЕПАНОВ, проректор Екатеринбургской духовной семинарии, – 
разъясняя смысл Рождественского поста

 ЦИТАТА ДНЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

ПО РЕШЕНИЮ СУДА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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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

Талица (VI)

Серов (VI)

Первоуральск (I,II)

д.Пелевина (V)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,VI)

Лесной (II)

Красноуфимск (VI)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II,VI)
Заречный (II)

Верхняя Пышма (I)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

На улицах царит хаос визуальный...
...а в головах – исторический

«Гора Белая» вошла в топ-10 лучших 
горнолыжных курортов 
Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых попу-
лярных горнолыжных курортов в России на сезон 2018/2019. В де-
сятку лучших вошёл спортивно-развлекательный комплекс «Гора 
Белая», который находится под Нижним Тагилом.

«Гора Белая» расположилась на десятом месте рейтинга. За зимний 
сезон её посещают около 200 тысяч любителей горнолыжного спорта.

Самый популярный курорт в стране – сочинская Красная Поляна с 
1,3 млн посетителей в год. Второй в рейтинге – курорт Шерегеш в Ке-
меровской области, на который ежегодно приезжает 1 млн человек. 
Замыкают тройку лидеров «Сорочаны» в Московской области.

Ирина ПОРОЗОВА

«Областная газета» наградила лучший строительный объектЕлизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге на-
чал работу форум высотного 
и уникального строитель-
ства 100+ Forum Russia. 
На полях форума подвели 
итоги конкурса «Строитель-
ный Триумф-2018». Спец-
приз «Областной газеты» по-
лучила детская поликлини-
ка Верхнепышминской ЦГБ 
имени Бородина. Награду 
вручил советник главного 
редактора «Областной газе-
ты» Владимир Васильев. Новую детскую поликли-нику в Верхней Пышме начали строить в июле 2015 года. Ста-рое здание могло принимать только 246 пациентов в сут-ки, при том, что за учреждени-ем было закреплено около 18 тысяч детей. Как рассказали «Облгазете» в Верхнепышмин-ской ЦГБ, новое четырёхэтаж-ное здание рассчитано на при-

ём 500 юных пациентов в сутки. На открытие социально значи-мого для муниципалитета объ-екта в июне 2017 года приезжал губернатор Евгений Куйвашев. Площадь четырёхэтажного здания – 9 тысяч квадратных метров. На первом этаже рас-положены гардероб, регистра-тура, рентген-кабинет, на вто-ром – педиатрическое отделе-ние, на третьем разместились кабинеты функциональной диагностики и физиотерапии, дневной стационар на 14 ко-ек. На четвёртом этаже – каби-неты узких специалистов и хи-рургический блок. Кабинеты оснащены современным обо-рудованием для исследований. «Областная газета» вруча-ет спецприз номинантам кон-курса «Строительный Три-умф-2018»  уже второй раз. Лучшим объектом по версии «ОГ» в 2016 году стал детский сад «Лучик» в Серове. 

Утверждены тарифы на вывоз мусораГалина СОКОЛОВА
Стало известно, сколько 
с 1 января следующего го-
да будут платить свердлов-
чане за вывоз мусора. Реги-
ональная энергетическая 
комиссия утвердила пре-
дельные тарифы на услуги 
операторов по обращению 
с твёрдыми коммунальны-
ми отходами (ТКО). Напомним, в Свердлов-ской области три региональ-ных оператора. Восточную зону с центром в Екатерин-бурге обслуживает ЕМУП «Специализированная авто-

база». Организации утверж-дён предельный тариф на 2019 год – 697,76 рубля за вывезенный кубометр мусо-ра. При этом платёж для жи-телей многоквартирных до-мов Екатеринбурга будет формироваться из расчёта 0,213 кубометра с человека в месяц, а для проживающих в частном секторе – 0,261 ку-бометра. В итоге каждый жи-тель многоэтажек ежемесяч-но будет платить за вывоз мусора 148,6 рубля, а част-ник – 182 рубля.РЭК объясняет, что это максимально возможные цифры, оператор может 

брать с клиентов и меньше. В структуре платежей бы-ли учтены расходы на сбор, транспортировку и захоро-нение отходов, а также пла-та за негативное влияние на окружающую среду. Заявле-на и инвестиционная состав-ляющая, она позволит опера-торам создавать и развивать мусороперерабатывающие заводы.За освобождение от му-сора Западной зоны с цен-тром в Первоуральске отве-чает ООО «ТБО «Экосервис». Здесь тариф больше – 713,57 рубля за кубический метр. Но нормы скромнее: в мно-

гоквартирных домах 0,169 кубометра, в частных 0,190 кубометра. Следовательно, плата в месяц одного жите-ля Первоуральска составит 120 рублей.Самым напряжённым ожидание тарифов было у жителей Северной зоны с центром в Нижнем Тагиле. ООО «Компания «РИФЕЙ» бу-дет обслуживать 23 муници-палитета с самой проблема-тичной логистикой. На днях региональный оператор пре-доставил в РЭК объём затрат на организацию процесса об-ращения с ТКО, составивший 1 137 рублей за кубометр. 

Цифра поразила и рядовых жителей, и градоначальни-ков. Они решили, что тарифы завышены.Из нижнетагильской мэ-рии ушли письма в РЭК и об-ластное правительство. Чи-новники просили региональ-ные власти детально рассмо-треть экономическую состав-ляющую тарифа.– Мы добиваемся чётко выверенного и взвешенного тарифа на обращение с ТКО, – прокомментировал свою по-зицию мэр Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев.Выбранная тактика во-зымела действие. Предель-

ный тариф для ООО «Ком-пания «РИФЕЙ» составил 845,87 рубля за кубический метр, а норматив тот же, что и в Западной зоне. Следова-тельно, жители многоквар-тирников в Нижнем Тагиле и на севере области будут платить ежемесячно за вы-воз мусора 143 рубля. Част-ники – 160 рублей. Владис-лав Пинаев по-прежнему считает размер платы не-обоснованно высоким и на-мерен вести переговоры с регоператором о снижении коммунальной нагрузки на тагильчан.

Вчера по инициативе 
«Облгазеты» 
в Инновационном культурном 
центре в Первоуральске 
состоялся круглый стол, 
посвящённый вопросам 
и проблемам современного 
медиапространства для детей 
и молодёжи. Его участниками 
стали первый заместитель 
министра образования 
Свердловской области Нина 
Журавлёва (на фото справа), 
председатель комитета 
Заксобрания по молодёжной 
политике Елена Чечунова 
(на фото в центре), старший 
священник Храма-на-Крови 
протоиерей Максим Миняйло, 
а также представители 
департамента по делам 
молодёжи, Дворца молодёжи 
и руководители ведущих 
юнкоровских объединений. 
Эксперты поделились 
мнениями о роли юношеской 
прессы, общей ситуации 
с медиаобразованием 
и пришли к выводу, что 
возрождение единой системы 
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медиавещания в регионе 
возможно, так как для этого 
есть необходимые ресурсы 
и опыт. «Во главе стратегии 
молодёжной политики нужно 

поставить информацию. 
Проводить волонтёрские 
и патриотические акции 
недостаточно, нужно ещё 
уметь о них рассказывать. 

Молодёжь испытывает 
потребность в информации, 
но качество контента её не 
всегда устраивает», – отметила 
в ходе беседы Елена Чечунова

Прошёл круглый стол по возрождению молодёжного медиавещания в регионе
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Приезжие эксперты 
при составлении 
доклада 
«Екатеринбургский 
пульс. 2019» назвали 
Екатеринбург 
городом заборов. 
Визуальный хаос, 
который царит 
в городе, для них 
был очевиден. 
Столице Урала 
срочно нужна 
дизайн-революция

Как же случилось, 
что через 300 лет 
Акинфий Демидов 
всё-таки победил 
Василия Татищева? 
Люди проголосовали 
за Акинфия, 
и Кольцово будет 
носить его имя. 
Не знаем мы своей 
истории – тут тоже 
полный хаос

В знаменитом фильме уральского режиссёра Ярополка Лапшина «Демидовы» в роли Василия Татищева, который строил 
Екатеринбург – Василий Корзун (слева), в роли Акинфия Демидова, который всячески мешал этому – Вадим Спиридонов


