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

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, – вчера, на заседании оргкомитета
Форума социальных инноваций регионов (ТАСС)

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

Вторник, 22 января 2019 года

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



Пересолили...

ЛЮДИ НОМЕРА

Митрополит Кирилл

III
Анатолий Кириллов

Обработка
дорог противогололёдными
реагентами
(в народе
их называют
«солями») входит
в перечень
первоочередных
задач городских
служб зимой.
Ежегодно
в Екатеринбурге
только на дороги
и тротуары
высыпается
15 тысяч тонн
таких солей.
Экологи бьют
тревогу, ведь это
вредит не только
обуви пешеходов,
но и почве,
растениям. Можно
ли обойтись
при очистке
города от снега
без «химии»,
выясняла «ОГ»

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Михаил Бочкарёв

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА РФС

Президент Союза федераций футбола Урала и Западной Сибири вновь выдвинут
в члены исполкома Российского футбольного союза.

II

В финал конкурса «Лидеры России» прошли одиннадцать уральцев
В минувшие выходные
в Екатеринбурге состоялся очный региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры
России». По его результатам из 253 человек в финал прошли 29 участников. Больше всего финалистов – 11 человек (38
процентов) – представители Свердловской области.

В числе них: сотрудница «Компания Металл Профиль» Наталья Бурцева, представитель Адвокатской палаты Свердловской области Сергей Кувалдин, замминистра строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области Игорь Дубро-



вин, сотрудник Уральского банка реконструкции и
развития Любовь Буслаева,
работник компании «Медиа-1» Александр Башмаков, зампредседателя президиума Свердловской областной
экономической
коллегии адвокатов Андрей Винницкий, руководитель отдела автоматизации
торговли СКБ Контур Константин Кузнецов, Екатерина Мехренцева, работающая на заводе «АСД
электрик», сотрудник группы компаний ВБК Алексей
Невьянцев, Дарья Сенькина, работающая в Свердловском региональном центре Екатеринбургской дирекции связи Центральной
станции связи – филиале
ОАО «РЖД», а также Игнат
Петухов, представляющий

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Вчера в редакции
«Облгазеты» прошла
прямая линия
с министром энергетики
и ЖКХ Свердловской области
Николаем Смирновым.
Речь шла о новой системе
обращения с бытовыми
отходами. В течение часа
министр ответил на вопросы
жителей Екатеринбурга,
Невьянска, Верхней Салды,
Байкаловского района,
Новоуткинска и других
территорий. Всего поступило
более 30 вопросов. Уральцев
интересовало, как будет
организован вывоз мусора
в частном секторе, что входит
в тариф на оплату этой
услуги, где построят
новые комплексы
по переработке ТКО
и установят контейнеры
для раздельного сбора
отходов.
Подробности читайте
завтра в «ОГ»

twitter.com/oblgazetaru

гося обязательным для всех
финалистов.
– В Екатеринбургском
лицее №130 мы будем проводить урок профориентации для школьников, а также организуем им экскурсию
в центральный офис компании, где работает СКБ Контур. Цель моего социального
проекта – рассказать детям
вместе с другими представителями компании о своей
профессии и дать ориентиры на будущее, – отметил он.
– Далее постараюсь познакомиться с другими финалистами и надеюсь, что это позволит увеличить количество победителей от Свердловской области.
Замглавы минстроя области Игорь Дубровин, который впервые принимал участие в конкурсе, отметил,

Особую экономическую зону «Алабуга».
Константин
Кузнецов
принимает участие в конкурсе уже второй раз. В прошлом году в полуфинале он
стал 32-м, немного не дотянув до заветных 30, и оказался в листе ожидания.
– Поэтому меня пригласили участвовать в полуфинале этого года. В этом году задания и предложенные
кейсы были ничуть не проще, чем в прошлом, – подчеркнул Кузнецов. – Вчера
и позавчера на очных мероприятиях было захватывающе интересно. Среди примеров могу назвать кейсы, связанные с Законом Яровой, и
«мусорную реформу».
Сейчас Константин готовится к реализации проекта
«Сердце лидера», являюще-

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

С июня 2019 года все новостройки будут в обязательном порядке оснащаться газовыми анализаторами
и легко вышибаемыми
при взрыве стеклопакетами.
Соответствующие требования содержатся в новом своде правил, утверждённых
федеральным Минстроем.
По сути, они стали реакцией на трагедии в Магнитогорске и Шахтах, где произошли
взрывы бытового газа.

instagram.com/oblgazeta

что кейсы для участников
были основаны на реальной
статистической
информации и реальной экономической обстановке, событиях,
происходивших недавно.
– Не знаю, так это или
нет, но я не удивлюсь, если
вдруг узнаю, что за каждой
задачей, которую мы решали, стоит реальная ситуация, требующая поиска решения, а всё, что мы «нагенерировали» в этом формате, будет отдано в отделы
аналитики.
Также Игорь Дубровин
в рамках конкурсного задания «Сердце лидера» готовит социальный проект для
детей с особенностями развития.
– В феврале мы организуем поездку за город и туристический поход для де-

тей с особенностями развития. Мероприятие организуется вместе с детскими психологами. Это помогает детям в развитии, знакомстве
с родным краем и природой.
Для детей с особенностями
развития сам факт выезда
– это уже событие, из ряда
вон выходящее, и цель этого
похода – не просто свозить
детей за город. Мероприятие входит в комплекс, который позволяет детям всесторонне развиваться, – сказал Игорь Дубровин. – Конечно, настраиваюсь на победу. Министр Михаил Михайлович Волков об участии знает и всячески поддерживает.
Напомним, что финал конкурса «Лидеры России» состоится в марте этого года.

Новостройки оснастят
«газовой сигнализацией»
Елизавета МУРАШОВА

В пресс-службе Министерства отметили, что системы
контроля загазованности с автоматическим отключением
подачи газа в многоквартирных домах должны быть установлены в теплогенератор-

facebook.com/oblgazeta

ных, предназначенных для
помещений
общественного назначения, и в помещениях квартир при размещении в
них оборудования, использующего газ.
Как пояснил «Облгазете»
директор Союза предприятий
стройиндустрии Юрий Чумерин, газоанализаторы уже сегодня можно найти в ряде новостроек Екатеринбурга. Сегодня такие анализаторы стоят
порядка 3,5 тысячи рублей.
Кроме того, как заявил глава Минстроя Владимир Якушев, в ближайшее время может быть принято постановление о добавлении в бытовой газ сильно пахнущих реагентов, чтобы вовремя узнать
об утечке.
Областные власти тоже отреагировали на трагедии в

vk.com/oblgazeta96

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Серов (II,IV)

III

Михаил ЛЕЖНИН

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Директор Центра истории
Свердловской области считает, что настоящее и будущее нашего региона вселяют оптимизм.

IV

№ 10 (8552).

Борьба с гололёдом – дело затратное и не всегда безопасное

Правящий архиерей Екатеринбургской и Верхотурской епархии освятил
источник при женском монастыре под Красноуфимском.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Стандарт благополучия пенсионеров будет разработан
во всех регионах России.

Кушва (IV)
Верхняя Салда (I)
Нижний Тагил (II)
с.Байкалово (I)
Верхний Тагил (IV) Невьянск (I)
Верхняя Пышма (IV) Заречный (III)
Камышлов (IV)
п.Новоуткинск (I)
Асбест (III)
Красноуфимск (I,III)
п.Белоярский (III)
Каменск-Уральский (IV)
Полевской (IV) Арамиль (IV)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Казань (II, IV)
Калининград
(IV)
Катайск (IV)
Краснодар (II)
Магнитогорск (I)
Москва
(I, II, III, IV)
Омск (IV)
Пермь (II, IV)
Самара (II)
Санкт-Петербург
(II, III)
Саранск (IV)
Уфа (II, IV)
Шахты (I)
Ярославль (III)

Беларусь (IV)
Египет (II)
Иордания (II)
Испания (IV)
Италия (IV)
Казахстан (II)
Канада (II)
Китай (III)
Корея,
Республика (IV)
Румыния
(IV)
США (II)
Сейшелы (II)
Украина (III)
Франция (IV)
Япония (II, IV)



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14 ПРОЦЕНТОВ ПЛАТЕЖЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПРОИСХОДИТ
ПО КАРТАМ «МИР»
Глава Банка России Эльвира Набиуллина отчиталась в Госдуме о создании национальной
платёжной системы, передаёт ТАСС.
Количество российских карт «Мир» к январю 2019 года достигло 53 миллионов единиц,
а доля платежей по ним на российском рынке
выросла до 14 процентов.
Национальная система платёжных карт
была создана в июле 2014 года в ответ на санкции от Visa и Mastercard, которые приостановили обслуживание платёжных операций клиентов некоторых банков РФ.
ВОЕННЫЕ ПЕНСИИ В 2019 ГОДУ ВЫРАСТУТ
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 6 ПРОЦЕНТОВ
В 2019 году будет сокращён почти на два процента наложенный Правительством РФ на пенсии военных пенсионеров шесть лет назад понижающий коэффициент, сообщает официальный сайт Минобороны России.
Кроме того, на 2019 год запланирована долгожданная индексация на 4,3 процента окладов денежного содержания действующих военнослужащих, что вместе с сокращением понижающего коэффициента будет означать увеличение военных пенсий в сумме более
чем на 6 процентов.
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ УТВЕРЖДЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ
В 2019–2024 годах в Свердловской области будут реализованы пять региональных экологических проектов. При их разработке была учтена промышленная специфика Среднего Урала.
Речь идёт о проектах «Чистый воздух»,
«Сохранение биологического разнообразия», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистый регион» и «Сохранение лесов». Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в настоящее время решается вопрос о предоставлении средств
из федерального бюджета на реализацию этих
проектов.
oblgazeta.ru

Магнитогорске и Шахтах. Как
сообщил «Облгазете» министр
энергетики и ЖКХ Николай
Смирнов, он проведёт совещание с крупными организациями, которые занимаются проверками газового оборудования:
– Мы хотим немного регламентировать срок, в который
жителей предупреждают о проверке газа. Сейчас он составляет 20 дней, мы хотим его увеличить, чтобы люди в случае, если
уезжают в командировку, были
готовы к этой ситуации. Кроме того, мы планируем ужесточить требования к физическим
и юридическим лицам, которые не допускают в помещения
газовиков для проверки оборудования и не выполняют их
требования.

ok.ru/oblgazeta

Верхотурье (I,II,III,IV)

Качканар (IV)

t.me/oblgazeta_ekb

tt.me/oblgazeta

