ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

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



ЛЮДИ НОМЕРА

ВЕРОНИКА МУЖИКОВСКАЯ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Нарек Спартакян

II

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

№ 3 (8545).

Заветная ветка

Мэр Екатеринбурга пообещал выделить 100 миллионов рублей
на проектирование второй линии метро

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА С. МИЩЕНКО

Корреспондент
«Областной газеты» на собственном примере рассказывает
о борьбе с дефицитом донорской крови.

III
Светлана Миронова

Михаил ЛЕЖНИН

Муниципалитеты могут получить возможность предоставлять друг другу так называемые «горизонтальные субсидии» для выполнения полномочий местного уровня и реализации совместных проектов. Такой
законопроект Правительства РФ вынесен на обсуждение пленарного заседания Госдумы России. Документ также предполагает
возможность предоставления иных межбюджетных
трансфертов и дотаций на
выравнивание финансовой
обеспеченности муниципалитетов.

«Облгазета» решила узнать, как к необычной инициативе относятся главы сверд-



ловских
муниципалитетов,
которых этот закон, в случае
принятия, коснётся напрямую. Глава Горнозаводского
управленческого округа, эксмэр Невьянского ГО Евгений
Каюмов отметил, что для подобного взаимодействия муниципалитетов между ними
должно быть обоюдовыгодное сотрудничество.
– Как правило, в каждом
муниципалитете
финансов
всегда не хватает. И ни один
глава не согласится передавать деньги со всего муниципалитета в другой, так как
он старается использовать их
максимально на нужды своей
территории. Но если в рамках
межмуниципального сотрудничества существуют проекты, софинансирование которых пойдёт на благо развития
обеих территорий, тогда это

ЛЁД И СКОРОСТЬ

Ивдель (I)

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

II

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»

укрупнения муниципалитетов (напомним, в 1995 году их
было 72, сегодня – 94).
– Объединение слабых вокруг сильных приведёт к постепенному поглощению, и
всё будет оставаться в рамках
одного муниципального образования, которое уже не будет требовать сложных форм
межмуниципального взаимодействия.
Кроме того, Евгений Каюмов и Пётр Соколюк считают, что любое межбюджетное взаимодействие с деньгами муниципалитетов должно строго регламентироваться, проходить через согласование с местной думой и контролирующими надзорными
органами, чтобы исключить
нецелевое и неэффективное
использование средств.

можно расценивать как положительный момент.
По мнению председателя правления Совета муниципальных образований области главы Ивдельского ГО Петра Соколюка, формат такого межмуниципального взаимодействия имеет свои положительные и отрицательные
стороны.
– Бедным муниципалитетам придётся тянуться в сторону богатых. Кто-то обратится за софинансированием в Екатеринбург и Верхнюю Пышму, кто-то пойдёт
к ЗАТО (Лесной, Новоуральск).
На собственное развитие муниципалитеты должны зарабатывать сами.
Также Пётр Соколюк отметил, что этот законопроект может запустить обратный процесс объединения и

ПРЕСС-СЛУЖБА ЦТВС

Указом Президента России
Владимира Путина заместителем командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе – начальником
управления военно-политической работы назначен полковник Виктор Журавлёв, сообщает пресс-служба ЦВО.

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»

INSTAGRAM.com/oblgazeta

IV

Виктор Журавлёв родился
в 1971 году в Московской области, окончил Симферопольское
высшее военно-строительное
училище, Военный университет и Академию Генерального штаба Вооружённых сил РФ.
До назначения в Екатеринбург
он служил в Южном военном
округе в должности заместителя командующего по работе

FACEBOOK.com/oblgazeta



Карпинск (I,IV)

Лесной (I)
Нижний Тагил (I,II)
Невьянск (I)
Новоуральск (I)
Первоуральск (I)
Полевской (III)

Верхняя Пышма (I)
д.Бутырки (II)
д.Кокшарова (II)
Каменск-Уральский (I,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

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)

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

а также



МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ТАГИЛЬЧАНКА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ЛИГА ВОЖАТЫХ»

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»

с личным составом 58-й армии,
штаб которой дислоцируется
во Владикавказе.
Напомним, Указом Президента России от 30 июля 2018
года было создано Главное военно-политическое управление, начальником которого в
ранге заместителя министра
обороны РФ стал бывший командующий войсками Западного военного округа генералполковник Андрей Картаполов. В соответствии с этим указом к декабрю прошлого года в
армии и на флоте была выстроена структура военно-политических органов на всех уровнях
— от военных округов и флотов до отдельных воинских частей и кораблей. Военно-политическое управление ЦВО создано на базе окружного управления по работе с личным со-

VK.com/oblgazeta96

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Московская область (I)

IV

Глава государства назначил
главного политработника ЦВО
Леонид ПОЗДЕЕВ

TWITTER.com/oblgazetaru

Область

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА С. МИРОНОВОЙ

Свердловская биатлонистка
получила вызов в основную
национальную сборную России и выступит на этапе Кубка мира.

Муниципалитеты помогут друг другу рублём

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

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

Пятница, 11 января 2019 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Почётный консул Армении
в Екатеринбурге объяснил,
почему граждане его страны переезжают на Средний
Урал.

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

Ольга Лаврентьева из Нижнего Тагила
стала победительницей Всероссийского
конкурса «Лига вожатых». Девушка
вошла в число 25 финалистов мероприятия.
Как сообщается на информационном
портале Свердловской области, свердловчанка была награждена в номинации «Лучший отрядный вожатый».
Всего на конкурс было подано более
10 тысяч заявок в номинациях «Отрядный
вожатый» и «Старший вожатый» из 85 регионов 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 путешествовала поездами пригородного сообщения.
При этом, как ранее сообщала «Областная газета», в 2018 году свердловчане
стали чаще ездить на «Ласточках». Скоростные электропоезда за год перевезли
1,2 млн пассажиров. Это на 74 тысячи человек больше, чем в 2017 году.
НА БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
ПОТРАТЯТ ОКОЛО 12 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ставом, должность начальника
которого оставалась вакантной
с июля 2018 года, когда занимавший её ранее генерал-майор Сергей Полетучий был переведён в центральный аппарат Минобороны РФ.
По словам Андрея Картаполова, военно-политические
органы создаются для воспитания
воинов-государственников, надёжных защитников
Отечества и носителей традиционных духовно-нравственных ценностей российского
общества. Они займутся также культурно-просветительской работой в войсках, но в отличие от существовавших в Советской армии политорганов
не будут проводить политику
какой-либо из существующих в
стране партий.

OK.ru/oblgazeta

Администрация Первоуральска приняла решение о прокладке резервного кабеля, который обеспечит бесперебойное электроснабжение в районе улиц Космонавтов –
Емлина – Советской. Стоимость работ составляет 12 млн рублей.
На указанном участке часто пропадало электричество. При этом любая авария
на кабельной линии приводила к тому, что
почти 20 тысяч первоуральцев оставались
без света, сообщает пресс-служба муниципалитета.
oblgazeta.ru
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