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В 2018 году свердловское Заксобрание приняло 167 законовМихаил ЛЕЖНИН
Вчера председатель Заксо-
брания области Людмила 
Бабушкина и руководите-
ли профильных комитетов 
подвели итоги деятельно-
сти в 2018 году и ответили 
на вопросы журналистов. 
В уходящем году депутаты 
рассмотрели 175 законо-
проектов – 167 из них стали 
законами. – Каждый комитет провёл огромную работу не только по рассмотрению, подготовке и принятию законов, но также и в организации контрольных мероприятий, парламентских слушаний и создании рабо-чих групп по решению тех или иных вопросов, – подчер-кнула Людмила Бабушкина. – В частности, мы четыре раза 

вносили изменения в бюджет текущего года, и все дополни-тельные доходы направили в муниципалитеты на реше-ние актуальных вопросов, ко-торые ждали от нас жители. Это, в первую очередь, дорож-ное строительство, газифика-ция, строительство детских садов, школ, ремонт учрежде-ний здравоохранения. За 2018 год депутатам по-ступило 1 779 обращений от граждан: 90 процентов из них уже исполнены, остальные на-ходятся в работе. Самое боль-шое количество обращений поступило из Екатеринбур-га, что подчёркивает наиболь-шую заинтересованность жи-телей столицы Среднего Ура-ла и активность гражданского общества. Меньше всего обра-щений пришло из Северного управленческого округа. Наи-
большее количество вопро-сов – 18 процентов – касают-ся экономики. На втором ме-сте – политика – 15 процен-тов, и на третьем – жилищная политика.

– Вопросы ЖКХ, здравоох-ранения теряют остроту, для этого многое делается ор-ганами власти. Уральцы ви-дят, что региональные власти слышат их и оказывают необ-
ходимую поддержку. Однако возникают и новые пробле-мы, о которых мы узнаём от наших граждан. Мы об этом 

знаем и ищем пути решения, – пообещала Людмила Бабуш-кина.

ЗАВТРА – ДЕНЬ УСТАВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые уральцы!

Поздравляю вас с Днём Устава 
Свердловской области!

Для нашего региона это такой 
же важный праздник, как День Кон-
ституции для России. В этом году 
мы отметили 25-летие Конституции 
Российской Федерации. Устав Сверд-
ловской области выстроен в полном 
соответствии с Конституцией. Наш Устав, 
как и Основной закон страны, является ключевым механизмом ре-
гулирования всех сфер деятельности, лежит в основе всех пози-
тивных перемен, социально-экономических успехов и достижений 
Среднего Урала.

Опираясь на эти основополагающие документы, мы сегодня 
успешно реализуем новый «майский Указ» Президента и програм-
му «Пятилетка развития Свердловской области», призванную выве-
сти регион в тройку российских лидеров экономического развития.

Совсем скоро, в январе 2019 года, мы будем отмечать 85-летие 
Свердловской области. Уверен, что свой юбилейный год область 
встретит и проведёт как сильный, динамично развивающийся, пре-
успевающий регион, опорный край великой державы.

Уважаемые уральцы!
Желаю вам здоровья, благополучия, счастья, уверенности в за-

втрашнем дне и новых успехов в работе на благо России и Сверд-
ловской области!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

6 000 000
пассажиров 

обслужил международный 
аэропорт Кольцово 
с начала 2018 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Киселёв

Фабио Мастранджело

Генеральный директор Кор-
порации развития Средне-
го Урала сообщил о планах 
привлечения в регион круп-
ных инвесторов в 2019 году.

  II

Выпускник итальянской 
консерватории и Лондон-
ской академии музыки, ра-
ботающий с лучшими сим-
фоническими коллекти-
вами, дирижировал орке-
стром  Свердловской филар-
монии.

  III

Заместитель председателя 
Свердловского отделения 
Союза садоводов России в 
проекте «Я хозяйка. Я хозя-
ин» рассказала о своей стра-
сти к рыбалке и кулинарии.
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Россия

Киров 
(А) 
Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург (III) 
Саранск 
(III) 
Сочи 
(III) 
Челябинск 
(III) 

а также

Республика 
Мордовия (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия (А) 
Великобритания 
(I) 
Германия (III) 
Грузия (А) 
Италия 
(I, III) 
Канада (III) 
Китай (А) 
Корея, 
Республика (I) 
Турция (I) 
Украина (А) 
Финляндия 
(III) 
Швейцария 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАГРАДЫ – ДОСТОЙНЫМ

ЦИФРА

  III

Мы благодарны команде «Областной газеты» за доброе отношение 
к начинающим журналистам, за творческие и личностные уроки, 
за готовность поддержать студентов, помочь им и творчески, и методически. 

Борис ЛОЗОВСКИЙ, директор департамента «Факультет журналистики» 
Уральского федерального университета

 ЦИТАТА ДНЯ

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

Сысерть (I)

п.Октябрьский (III)

Нижний Тагил (I)

Краснотурьинск (II)
Карпинск (I,II)

п.Каквинские Печи (I,II)

Каменск-Уральский (I)
п.Бобровский (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Исход из Каквинских ПечейВ 2019 году все жители проблемного посёлка переедут жить в город
В посёлке 
Каквинские Печи 
нет ни работы, 
ни социальной 
инфраструктуры, 
а весенний 
паводок каждый 
год разрушает 
коммуникации 
и подтапливает 
жилые дома. 
Поэтому в 2014 
году жители 
проголосовали 
за поэтапную 
ликвидацию своего 
населённого 
пункта. Квартиры 
в Карпинске 
ежегодно получают 
по две-три семьи 
из проблемного 
посёлка, а к новому, 
2019 году, мэрия 
выделила жильё 
в городе ещё пяти 
семьям

Турция стала страной-партнёром выставки ИННОПРОМ-2019Анна ПОЗДНЯКОВА
Статус страны-партнёра 
Международной промыш-
ленной выставки ИННО-
ПРОМ-2019 присвоен Турец-
кой Республике, а не Герма-
нии, как предполагалось ра-
нее. Об этом «Облгазете»  со-
общили в группе компаний 
«Формика». Юбилейная, де-
сятая, выставка пройдёт 
в Екатеринбурге с 8 по 11 
июля. Её темой станет  «Циф-
ровое производство: инте-
грированные решения».Накануне соглашение о партнёрстве подписали пред-седатель правления Ассо-циации экспортёров маши-ностроительной продукции Турции Кутлу Каравели-
оглу и первый вице-прези-

дент группы компаний «Фор-мика» Антон Атрашкин.Заместитель министра промышленности и торгов-ли России Алексей Груздев, присутствовавший при под-писании документа, отме-тил, что статус страны-пар-тнёра юбилейной Междуна-родной промышленной вы-ставки подчеркнёт особый характер отношений между  странами, а также высокий потенциал научно-техниче-ского и промышленного со-трудничества.– Мы готовы очень плот-но работать с министерством промышленности и техно-логий Турецкой Республи-ки, министерством торговли этой страны и официальным оператором, чтобы сделать программу ИННОПРОМа мак-

симально насыщенной для того, чтобы как можно боль-ше турецких компаний наш-ли партнёров в России, – про-комментировал он.   Сегодня Турция входит в десятку основных внешне-торговых партнёров России. За 2017 год страны увеличи-ли взаимный товарооборот на 40 процентов, а за 8 меся-цев текущего года — ещё на 30 процентов.Напомним, Международ-ная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится еже-годно в Екатеринбурге с 2010 года. В прошлом году в вы-ставке приняли участие 107 стран, а главным партнёром промышленной, торговой и экспортной площадки явля-лась Южная Корея.

Наталья Царегородцева
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Людмила Бабушкина отметила, что 2018 год был успешным 
для области

 ТОП-5 ЗАКОНОВ 2018 ГОДА
 Закон о переходе на цифровое телевещание (компенсация малоиму-
щим и одиноким пенсионерам за установку цифрового оборудования).
 Закон о предоставлении компенсаций взамен земельных участков 
(касается многодетных семей, для которых существует такая льгота. 
До апреля 2019 года её могут получить около 13 тысяч семей).
 Закон о «гряземесах» (за парковку на газонах для физических лиц 
предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц – от 150 до 500 тысяч рублей).
 Закон о букве «Ё» (решение проблем граждан при прохождении 
официальных юридических процедур при оформлении права соб-
ственности на земельный участок, приватизации жилья, получении 
наследства и бракоразводных процессах в связи с разным написани-
ем названия населённого пункта).
 Закон о выборах глав муниципалитетов (отмена прямых выборов 
мэров Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Теперь главу города выби-
рают депутаты городской думы из числа предложенных спецкомис-
сией кандидатов).

Вчера губернатор 
Евгений Куйвашев провёл 
традиционный новогодний 
приём представителей 
общественности региона. 
Участниками мероприятия 
стали Почётные граждане 
Свердловской области и Герои 
России, учёные и деятели 
культуры, представители 
религиозных конфессий 
и национально-культурных 
объединений, делегации 
муниципалитетов, руководители 
общественных организаций 
и движений, волонтёры.
За достижения и успехи, 
достигнутые в 2018 году, 
губернатор наградил 
достойных уральцев. Почётные 
дипломы и грамоты получили 
руководитель Свердловской 
региональной общественной 
детской организации 
«Каравелла» Лариса Крапивина, 
директор волонтёрского 
центра Уральского 
федерального университета 

им. Б.Н. Ельцина Антон 
Белов, педагог начальной 
общеобразовательной 
школы в посёлке Бобровский 
Сысертского района Тамара 
Польянова. А Ольга Крапивина 
(на фото) награждена 
благодарственным письмом 
губернатора за достойное 
воспитание внука Славы 
Крапивина (на фото в центре). 

Летом этого года Владислав 
заметил разгорающийся 
пожар в коллективном саду 
под Каменском-Уральским 
и сумел сдержать огонь 
до прибытия пожарных, 
благодаря чему ни один 
человек не пострадал. За свой 
подвиг он награждён медалью 
«За отличие в ликвидации 
пожаров»
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