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Главный редактор «Областной газеты» 

получил награду Министерства 

иностранных дел России

Главред «Областной газеты» Дмитрий Полянин получил награду 
Департамента информации и печати Министерства иностранных 
дел России. Уральского журналиста отметили за участие в проекте 
«Рядом с министром». 

«Совсем не ждал и даже не предполагал», – поделился эмоция-
ми Дмитрий Полянин. Он также поблагодарил создателей проекта – 
министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, директора Департа-
мента информации и печати МИД РФ Марию Захарову и руководите-
ля Альянса АРС-ПРЕСС Софью Дубинскую, автора идеи и вдохновите-
ля проекта.

Напомним, ранее главред «Облгазеты» представил сборник 
«Рядом с министром» из статей, опубликованных в региональных 
СМИ по итогам официальных визитов министра иностранных дел 
РФ Сергея Лаврова. В него вошли 43 публикации по итогам 31 по-
ездки в составе дипломатических миссий в 2016 и 2017 годах. Из-
дание осуществлено редакцией «Областной газеты».

Кроме того, в Москве «Российская газета» и «Областная газе-
та» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства 
и распространения контента.

– Генеральный директор «Российской газеты» Павел Афанасье-
вич Негоица продемонстрировал неплохую осведомлённость о нашей 
работе. Это и радует, и обязывает, – отметил Дмитрий Полянин.  

Евгения СКАЧКОВА

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Миронова

Министр промышленно-
сти и науки Свердловской 
области заявил, что индекс 
промпроизводства в реги-
оне вырос за год на 8,8 про-
цента при аналогичном об-
щероссийском показателе 
5,7 процента.

  II

Свердловская биатлонистка 
стала победительницей вто-
рого этапа Кубка IBU в сме-
шанной эстафете в составе 
сборной России.
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На портале gosuslugi.ru зарегистрированы 63% жителей 
Свердловской области старше 14 лет. Это 2,3 миллиона человек. 
Ещё в начале года этот показатель составлял 50%. 

Павел БОРИСОВ, заместитель директора департамента 
информатизации и связи Свердловской области
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Алапаевск (I,II)
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Елена Шубина

Руководитель самого успеш-
ного издательства России 
– «Редакция Елены Шуби-
ной» – рассказала «ОГ», ка-
ких уральских писателей 
она считает наиболее пер-
спективными.
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К 2025 году 
на Среднем Урале 
появится 
20 новых мусоро-
сортировочных 
комплексов 
с европейскими 
технологиями.
Но в сознании 
жителей они пока 
ассоциируются 
с заводским дымом 
и мусорными 
завалами. Незнание 
порождает тревогу, 
и региональные 
операторы 
совместно 
с муниципальными 
властями должны 
заранее подумать, 
как разъяснить 
уральцам, 
что поводов 
для беспокойства 
нет. «Облгазета» 
увидела, к чему 
может привести 
информационный 
голод, на примере 
Красноуфимска

www.oblgazeta.ru

Вчера Банк России принял решение 
повысить ключевую ставку 
на 0,25 процентного пункта, 
до 7,75% годовых

Полигон в полутора километрах от Красноуфимска действует с 1957 года: на нём уже скопилось 900 тысяч кубометров отходов, 
которые не перерабатываются. А новые везти некуда
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Ложная тревогаЧтобы жители не протестовали против комплексов по переработке мусора, нужно мощное и превентивное информирование

Алапаевской ферме, ликвидированной из-за туберкулёза коров, дали новую жизньМихаил ЛЕЖНИН
Вчера в селе Останино Ала-
паевского района открыли 
новый животноводческий 
комплекс сельхозкооперати-
ва «Путиловский». Год назад 
здесь произошла вспышка 
туберкулёза коров, и пред-
приятие было вынуждено 
забить всё имевшееся стадо 
– более 750 коров. Ферму ре-
конструировали, скомплек-
товали новое стадо на 400 
голов. В ближайшие годы 
кооператив планирует вос-
становить поголовье, а уже 
в 2019 году произвести око-
ло двух тысяч тонн молока. В торжественном откры-тии приняли участие первый 

замгубернатора Алексей Ор-
лов, министр агропромком-плекса области Дмитрий Дег-
тярёв, депутат Заксобрания 
Вячеслав Вегнер, глава Алапа-евского района Константин 
Деев. Председатель сельхозко-оператива Вадим Хорьков по-казал гостям два восстановлен-ных корпуса, на строительство которых было выделено более 70 млн рублей. Корпуса осна-щены современными установ-ками поения и доения, навозо-уборочными транспортёрами, стойловым оборудованием. – Когда год назад губерна-тору доложили об этой ситуа-ции – он сразу поручил выде-лить средства из резервного фонда на поддержку хозяйства и запланировать в бюджете 2018 года средства на его вос-становление, – рассказывает Алексей Орлов. – Сейчас здесь есть всё необходимое для раз-вития. Мы продолжим помо-гать хозяйству. 

Пока шло строительство корпусов, сотрудники фер-мы (а сегодня здесь работает 119 человек) активно занима-лись заготовкой кормов. В се-ле Останино животноводче-ский комплекс – своего рода градообразующее предприя-тие. Как рассказал Вячеслав Вегнер, когда депутаты пер-вый раз встречались с кол-лективом, на глазах людей от безысходности были слёзы. – Восстановление ком-плекса – это большая заслуга трудового коллектива, сотруд-ники которого состоят в сель-хозкооперативе, – отметил Дмитрий Дегтярёв. – Когда год назад произошли эти со-бытия, люди решили бороть-ся, и предприятие смогло со-

храниться без своего главно-го источника дохода – молока.Между тем аграрии уже строят планы на будущее. По словам Вадима Хорькова, в кратчайшие сроки предприя-тие планирует выйти на преж-ние показатели по растение-водству и животноводству.– С начала 2019 года пла-нируем начать реконструк-цию животноводческого по-мещения для содержания мо-лодняка крупного рогатого скота на 200 голов в деревне Кабакова. Там же до 2021 го-да планируем провести ре-конструкцию помещения для беспривязного содержания нетелей, – рассказал предсе-датель кооператива. 
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Алексей Орлов осмотрел новую фермуНачальник Свердловской железной дороги арестован на два месяцаСтанислав БОГОМОЛОВ
13 декабря отделом по рас-
следованию особо важных 
дел Уральского следственно-
го управления на транспорте 
СК РФ возбуждено уголовное 
дело в отношении начальни-
ка Свердловской железной 
дороги – филиала ОАО «Рос-
сийские железные дороги» 
Алексея Миронова по призна-
кам преступления, предус-
мотренного пунктом «в» ча-
сти 5 статьи 290 УК РФ (по-
лучение должностным ли-
цом лично взятки в виде не-
законного оказания услуг 
имущественного характера 
за общее покровительство по 
службе в крупном размере).  Алексей Миронов задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, до-

прошен в качестве подозревае-мого, и ему предъявлено обви-нение. Следователями СК Рос-сии проверяется причастность Алексея Миронова к соверше-нию иных преступлений. Сооб-щение о задержании Мироно-ва на сайте Управления более чем лаконично. В пресс-службе сообщили только, что обыски 

прошли и на работе, и по ме-сту жительства, материалы пе-реданы в Ленинский районный суд Екатеринбурга для избра-ния меры пресечения.По возбуждённому уголов-ному делу создана следствен-но-оперативная группа, в со-став которой вошли все сотруд-ники отдела по расследованию 

особо важных дел Уральско-го управления СК РФ на транс-порте и Свердловского след-ственного отдела на транспор-те Уральского управления, со-трудники управления на транс-порте МВД России по Ураль-скому федеральному окру-гу, управления ФСБ России по Свердловской области.  Судья Андрей Шашкин вна-чале допустил представителей СМИ, но во время разбиратель-ства попросил удалиться, по-обещав, что оглашение реше-ния суда будет публичным. Ми-ронов попросил суд отпустить его под залог. Всё с ним проис-ходящее назвал провокацией. Судья принял решение в каче-стве меры пресечения избрать содержание Миронова под стражей на два месяца.

 ДОСЬЕ «ОГ»

МИРОНОВ Алексей Юрьевич родился 18 августа 1964 года. После 
окончания в 1986 году Ташкентского института инженеров железно-
дорожного транспорта работал на Среднеазиатской железной дороге. 
В 1994 году был переведен на Юго-Восточную железную дорогу, где 
прошёл путь от дежурного по Мичуринскому отделению до замести-
теля начальника Юго-Восточной железной дороги – начальника служ-
бы перевозок. В феврале 2006 года был назначен начальником депар-
тамента управления перевозками ОАО «РЖД». В июле 2009 года воз-
главил Центральную дирекцию управления движением. В апреле 2011 
года был назначен начальником Свердловской железной дороги.

Сергей Пересторонин
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Рассказываем о строительстве дома на Среднем Урале 
по русским традициям. Зачем сажали куриц на потолочные 
балки? Что в доме называли малухой? Актуальна ли сегодня 
общая крыша для дома и бани? 

«Малуха, общая крыша и «курицы»


