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ТАГИЛЬЧАНКА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «ЛИГА ВОЖАТЫХ»

Ольга Лаврентьева из Нижнего Тагила 
стала победительницей Всероссийского 
конкурса «Лига вожатых». Девушка 
вошла в число 25 финалистов меропри-
ятия.

Как сообщается на информационном 
портале Свердловской области, свердлов-
чанка была награждена в номинации «Луч-
ший отрядный вожатый».

Всего на конкурс было подано  более 
10 тысяч заявок в номинациях «Отрядный 
вожатый» и «Старший вожатый» из 85 реги-
онов России. В финал прошли 500 человек, 
среди которых 11 – свердловчане.

В 2018 ГОДУ С ВОКЗАЛОВ СВЖД ОТПРАВЛЕНО 30,5 МИЛЛИОНА 
ПАССАЖИРОВ

В минувшем году с вокзалов и станций 
Свердловской железной дороги отправлено 
30,5 млн человек. Большая часть из них пу-
тешествовала поездами пригородного со-
общения.

При этом, как ранее сообщала «Област-
ная газета», в 2018 году свердловчане 
стали чаще ездить на «Ласточках». Скорост-
ные электропоезда за год перевезли 
1,2 млн пассажиров. Это на 74 тысячи чело-
век больше, чем в 2017 году.

НА БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
ПОТРАТЯТ ОКОЛО 12 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Администрация Первоуральска приняла ре-
шение о прокладке резервного кабеля, ко-
торый обеспечит бесперебойное электро-
снабжение в районе улиц Космонавтов – 
Емлина – Советской. Стоимость работ со-
ставляет 12 млн рублей.

На указанном участке часто пропада-
ло электричество. При этом любая авария 
на кабельной линии приводила к тому, что 
почти 20 тысяч первоуральцев оставались 
без света, сообщает пресс-служба муници-
палитета.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Нарек Спартакян

Станислав Мищенко

Светлана Миронова

Почётный консул Армении 
в Екатеринбурге объяснил, 
почему граждане его стра-
ны переезжают на Средний 
Урал.

  II

Корреспондент «Област-
ной газеты» на собствен-
ном примере рассказывает 
о борьбе с дефицитом до-
норской крови.

  III

Свердловская биатлонистка 
получила вызов в основную 
национальную сборную Рос-
сии и выступит на этапе Куб-
ка мира.

  IV
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Россия

Армянск (II) 
Владикавказ (I) 
Донецк (II) 
Дорогобуж (II) 
Кумертау (II) 
Москва (I) 
Нытва (II) 
Сарапул (II) 
Симферополь (I) 
Соль-Илецк (II) 
Тольятти (IV) 
Уфа (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Московская область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(I, II) 
Германия 
(IV) 
Перу 
(IV) 
Португалия 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЁД И СКОРОСТЬ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

  III

Это важный вопрос, и нам придётся решать его 
рано или поздно. 

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области, – о перезахоронении останков с площади 1905 года

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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 (III)

Первоуральск (I)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (I)

Лесной (I)

Карпинск (I,IV)

д.Бутырки (II)

д.Кокшарова (II)

Каменск-Уральский (I,IV)

Ивдель (I)

Верхняя Пышма (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Муниципалитеты помогут друг другу рублёмМихаил ЛЕЖНИН
Муниципалитеты могут по-
лучить возможность предо-
ставлять друг другу так на-
зываемые «горизонталь-
ные субсидии» для выпол-
нения полномочий местно-
го уровня и реализации со-
вместных проектов. Такой 
законопроект Правитель-
ства РФ вынесен на обсуж-
дение пленарного заседа-
ния Госдумы России. Доку-
мент также предполагает 
возможность предоставле-
ния иных межбюджетных 
трансфертов и дотаций на 
выравнивание финансовой 
обеспеченности муниципа-
литетов. «Облгазета» решила уз-нать, как к необычной иници-ативе относятся главы сверд-

ловских муниципалитетов, которых этот закон, в случае принятия, коснётся напря-мую. Глава Горнозаводского управленческого округа, экс-мэр Невьянского ГО Евгений 
Каюмов отметил, что для по-добного взаимодействия му-ниципалитетов между ними должно быть обоюдовыгод-ное сотрудничество.– Как правило, в каждом муниципалитете финансов всегда не хватает. И ни один глава не согласится переда-вать деньги со всего муни-ципалитета в другой, так как он старается использовать их максимально на нужды своей территории. Но если в рамках межмуниципального сотруд-ничества существуют проек-ты, софинансирование кото-рых пойдёт на благо развития обеих территорий, тогда это 

можно расценивать как поло-жительный момент.По мнению председате-ля правления Совета муници-пальных образований обла-сти главы Ивдельского ГО Пе-
тра Соколюка, формат тако-го межмуниципального взаи-модействия имеет свои поло-жительные и отрицательные стороны.– Бедным муниципалите-там придётся тянуться в сто-рону богатых. Кто-то обра-тится за софинансировани-ем в Екатеринбург и Верх-нюю Пышму, кто-то пойдёт к ЗАТО (Лесной, Новоуральск). На собственное развитие му-ниципалитеты должны зара-батывать сами.Также Пётр Соколюк от-метил, что этот законопро-ект может запустить обрат-ный процесс объединения и 

укрупнения муниципалите-тов (напомним, в 1995 году их было 72, сегодня – 94). – Объединение слабых во-круг сильных приведёт к по-степенному поглощению, и всё будет оставаться в рамках одного муниципального об-разования, которое уже не бу-дет требовать сложных форм межмуниципального взаимо-действия.Кроме того, Евгений Ка-юмов и Пётр Соколюк счита-ют, что любое межбюджет-ное взаимодействие с день-гами муниципалитетов долж-но строго регламентировать-ся, проходить через согласо-вание с местной думой и кон-тролирующими надзорными органами, чтобы исключить нецелевое и неэффективное использование средств.
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Глава государства назначил главного политработника ЦВОЛеонид ПОЗДЕЕВ
Указом Президента России 
Владимира Путина замести-
телем командующего вой-
сками Центрального военно-
го округа по военно-полити-
ческой работе – начальником 
управления военно-полити-
ческой работы назначен пол-
ковник Виктор Журавлёв, со-
общает пресс-служба ЦВО.Виктор Журавлёв родился в 1971 году в Московской обла-сти, окончил Симферопольское высшее военно-строительное училище, Военный универси-тет и Академию Генерально-го штаба Вооружённых сил РФ. До назначения в Екатеринбург он служил в Южном военном округе в должности замести-теля командующего по работе 

с личным составом 58-й армии, штаб которой дислоцируется во Владикавказе.Напомним, Указом Прези-дента России от 30 июля 2018 года было создано Главное во-енно-политическое управле-ние, начальником которого в ранге заместителя министра обороны РФ стал бывший ко-мандующий войсками Запад-ного военного округа генерал-полковник Андрей Картапо-
лов. В соответствии с этим ука-зом к декабрю прошлого года в армии и на флоте была выстро-ена структура военно-полити-ческих органов на всех уровнях — от военных округов и фло-тов до отдельных воинских ча-стей и кораблей. Военно-поли-тическое управление ЦВО соз-дано на базе окружного управ-ления по работе с личным со-

ставом, должность начальника которого оставалась вакантной с июля 2018 года, когда зани-мавший её ранее генерал-май-ор Сергей Полетучий был пе-реведён в центральный аппа-рат Минобороны РФ.По словам Андрея Карта-полова, военно-политические органы создаются для воспи-тания воинов-государствен-ников, надёжных защитников Отечества и носителей тради-ционных духовно-нравствен-ных ценностей российского общества. Они займутся так-же культурно-просветитель-ской работой в войсках, но в от-личие от существовавших в Со-ветской армии политорганов не будут проводить политику какой-либо из существующих в стране партий.

Заветная веткаМэр Екатеринбурга пообещал выделить 100 миллионов рублей на проектирование второй линии метро
Метро 
в Екатеринбурге – 
востребованный 
транспорт: 
ежедневно 
им пользуются 
165 тысяч человек. 
Однако поезда в нём 
не обновляли около 
30 лет, и в этом 
году перед мэрией 
встал выбор: за год 
полностью заменить 
подвижной состав 
или отправить 
на капитальный 
ремонт старые 
вагоны, чтобы город 
не остался 
без подземного 
транспорта. Выбрали 
второй вариант. 
Первый обновлённый 
поезд уже пущен, 
и у горожан 
появилась надежда, 
что мечта о второй 
ветке метро всё-таки 
сбудется. Тем более 
что мэр пообещал 
найти деньги на её 
проект

Первыми пассажирами обновлённого состава стали мэр Екатеринбурга Александр Высокинский (справа) и первый замглавы 
города Алексей Кожемяко. Они прокатились от электродепо «Калиновское» до станции метро «Площадь 1905 года»

Каменские любители мотоспорта стали очевидцами гонки с участием сильнейших мастеров 
ледового спидвея. На пьедестале почёта (слева направо) – Дмитрий Хомицевич, Даниил Иванов 
и Дмитрий Колтаков

«Самый лучший день для Даниила Иванова»

15-летний шахматист из Карпинска Игорь Гасс, наверное, 
уже и не верил, что загаданное перед Новым годом желание 
сыграть с Сергеем Карякиным сбудется

«Волшебник Карякин»


