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ЭКСПОРТ ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛСЯ 
В 1,3 РАЗА

В январе – октябре 2018 года Свердловская 
область экспортировала товаров на сумму 
7 млрд долларов США. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года экспорт 
увеличился в 1,3 раза, сообщает департа-
мент информполитики региона.

Большую часть экспорта за указан-
ный период занял экспорт металлов и из-
делий из них. Он составил 3,7 млрд дол-
ларов. Экспорт продукции машинострое-
ния составил 1,6 млрд долларов. 

АЛЕКСЕЙ КОЖЕМЯКО ПОКИДАЕТ ПОСТ ПЕРВОГО ЗАМГЛАВЫ 
ЕКАТЕРИНБУРГА   

Как сообщили в пресс-службе мэрии 
уральской столицы, о своём решении 
первый замглавы города сообщил 
на встрече с мэром Екатеринбурга Алек-
сандром Высокинским. 

Как пояснил Алексей Кожемяко, ему 
поступило сразу несколько интересных 
предложений по трудоустройству. Их он 
счёл перспективными и открывающими 
для него новые возможности развития и 
профессионального роста.

Напомним, Алексей Кожемяко с ок-
тября 2016 года занимал должность пер-
вого заместителя главы горадминистра-
ции, а в октябре 2018 года был назначен 
на должность первого заместителя главы 
Екатеринбурга.

ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ВОЗГЛАВИЛ ОЛЕГ ЗАБРОДИН

Коллективу Свердловского областного 
клинического психоневрологического го-
спиталя для ветеранов войн представ-
лен новый руководитель. Им стал быв-
ший главный нарколог региона Олег За-
бродин.

Нового начальника коллективу госпи-
таля представила и.о. министра здравоох-
ранения региона Ирена Базите. Он сменил 
на этом посту Роберта Соловьёва, кото-
рый руководил учреждением с 2014 года.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Ярославцев

Александр Чернов

Денис Поляков

Новый мэр Качканара рас-
сказал о сильной энергети-
ке города, о судьбе буддий-
ского храма и о муниципа-
литете, на который хочется 
равняться.

  II

Девятилетний кушвинец, 
дважды попавший в Кни-
гу рекордов России, при-
нял участие в программе 
«Лучше всех!» на «Первом 
канале».

  III

Новичок футбольного клу-
ба «Урал» поделился опы-
том игры в Лиге чемпионов 
и участия в Олимпийских 
играх.

  IV
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Россия

Калининград 
(IV) 
Москва 
(I) 
Новосибирск 
(IV) 
Сургут 
(IV) 
Хабаровск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Греция 
(IV) 
Казахстан 
(II, IV) 
Киргизия 
(II) 
Латвия 
(IV) 
США 
(I) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КРЕЩЕНИЕ БЕЗ МОРОЗОВ

www.oblgazeta.ru

ПАСЕ отошла от принципов демократии, игнорирует принципы работы 
парламентских структур, основанных на возможности говорить, 
озвучивать свою позицию и защищать её. 

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Госдумы России, - вчера, 
комментируя отказ российских парламентариев участвовать 

в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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 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 (III)

Нижний Тагил (II,III,IV)

Кушва (I,III)

Краснотурьинск (II,IV)

с.Краснополянское (III)

Качканар (I,II)

Каменск-Уральский (III)

п.Исток (III)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (III)

п.Белоярский (III)
с.Балтым (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ В «ОГ»: 
О новой системе обращения 
с бытовыми отходами
Ваш собеседник — Николай Борисович СМИРНОВ, 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области

21 января 2019 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ruАЛ
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Будущее Свердловской области обсудили на Гражданском форумеМихаил ЛЕЖНИН
Вчера на площадке МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» со-
стоялось ключевое меропри-
ятие, посвящённое праздно-
ванию 85-летия Свердлов-
ской области, – Гражданский 
форум. Участники форума 
обсудили будущее региона – 
каким он станет через 3 го-
да, через 5 или 10 лет. От-
правные точки для обсуж-
дения – новый майский указ 
Президента РФ и программа 
«Пятилетка развития Сверд-
ловской области». 

Участниками форума стали более 1000 представителей об-щественных организаций обла-сти, гражданских активистов, представителей общественных палат, органов власти и депу-татского корпуса.На пленарном заседании форума по поручению Евгения 
Куйвашева участников при-ветствовал первый вице-губер-натор Алексей Орлов:– Сегодня в этом зале собра-лись представители граждан-ского общества, готовые к кон-структивному диалогу и обме-ну мнениями с представителя-

ми органов власти. В результа-те такого сотрудничества по-являются на свет общественно значимые проекты, нацелен-ные на позитив и созидание.По завершении пленарного заседания начали работу тема-тические форсайт-сессии («сек-ции предвидения»), на которых участники обсудили социаль-ное развитие, формирование комфортной городской среды, патриотическое и молодёжное воспитание. Кроме того, своим опытом поделились представи-тели НКО, ставшие получателя-ми грантов Президента России.

По мнению исполнительно-го вице-президента Свердлов-ского областного Союза про-мышленников и предприни-мателей Марины Вшивцевой, Свердловская область имеет опыт проведения подобных ме-роприятий на высоком уров-не, однако это мероприятие от-личается от других многопро-фильностью.– В тех гражданских фору-мах, где я принимала участие, вопросы были сконцентриро-ваны на какой-то одной из про-блем. Здесь обсуждается весь спектр задач майского указа 

президента с попыткой прора-ботать его дальнейшую реали-зацию, в том числе с представи-телями НКО, – отметила Мари-на Вшивцева. – Следующим эта-пом будет углубление этой ра-боты по взаимодействию с ор-ганами власти и гражданским обществом в муниципалитетах. По словам председателя ко-митета по молодёжной полити-ке, развитию физической куль-туры, спорта и туризма ЗССО 
Елены Чечуновой, любая прак-тическая деятельность начи-нается с предложенной идеи, а этот форум может способство-

вать взаимодействию меж-ду гражданским обществом и представителями власти для их реализации.– Задача форума – напол-нить такими идеями эту пло-щадку и это пространство, а ст�ящая идея всегда прорастёт в конкретное дело, – подчер-кнула Елена Чечунова.Гражданский форум даёт старт аналогичным меропри-ятиям, которые в течение года пройдут в Общественных пала-тах свердловских муниципали-тетов.ОСАГО реформируетсяЛеонид ПОЗДЕЕВ
Анонсированная ранее ре-
форма системы обязательно-
го страхования автограждан-
ской ответственности 
(ОСАГО) началась 9 января 
2019 года с изменения по-
рядка начисления стоимости 
страховых полисов.Как рассказал «Областной газете» руководитель пред-ставительства Российско-го союза автостраховщиков (РСА) в Уральском федераль-ном округе Вячеслав Тара-
сов, изменения направлены на создание более комфорт-ных условий и для участни-ков дорожного движения, и для страховых компаний. Они 

предполагают либерализа-цию тарифов ОСАГО вплоть до полного отказа Центро-банка от их регулирования.Пока базовый тариф сто-имости полисов сохраняется, но увеличен на 20 процентов коридор допускаемых от него отклонений. Верхний их пре-дел поднят с 4 118 до 4 942 ру-блей. Многие предрекали, что все страховщики поднимут цену полисов до верхнего пре-дела, но, как утверждает Вя-чеслав Тарасов, немало стра-ховых компаний оставили её на уровне прошлого года, что свидетельствует о начале ра-боты рыночных механизмов.Также с этого года начала работать система формирова-ния индивидуального трафи-

ка для конкретного автовла-дельца с учётом коэффициен-та «бонус – малус», позволяю-щего водителю снизить сто-имость страховки за счёт без-аварийного вождения. Введе-ны 50 дополнительных катего-рий (ранее их было 4), подраз-деляющих водителей по воз-расту и стажу. Только что по-лучившие права будут платить сумму, на 4,5 процента превы-шающую тариф, а лица, достиг-шие 59-летнего возраста, со стажем вождения более 14 лет – на 7 процентов меньше уста-новленной суммы. При усло-вии безаварийного вождения, конечно. В настоящее время в РСА создаётся база данных на всех автомобилистов.  
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Где можно 
искупаться 
на Крещение?
Завтра православные 
верующие будут отмечать 
один из главных церковных 
праздников – Крещение 
Господне, или Богоявление. 
К этому празднику 
на Среднем Урале организуют 
152 купели. Погоду синоптики 
обещают комфортную: 
температура будет держаться 
на отметке 3-7 градусов 
ниже нуля. Где окунуться 
в прорубь и как это сделать 
без вреда 
для здоровья?

Вид на жительствоКак изменился перечень районов Екатеринбурга, наиболее привлекательных для покупки квартир?
Стоимость 
квартиры 
во многом 
зависит от 
привлекательности 
микрорайона, 
в котором 
она находится. 
Однако эта 
привлекательность 
имеет свойство 
меняться. Если 
в микрорайоне 
обновляется 
жилфонд, 
создаётся новая 
инфраструктура, 
растёт 
транспортная 
доступность, 
то он улучшает 
свои позиции. 
Уральская палата 
недвижимости 
впервые 
с 2007 года 
обновила состав 
ценовых поясов 
Екатеринбурга. 
Что поменялось 
в этом раскладе 
и почему?


