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

Леонид РАПОПОРТ, министр физической культуры и спорта Свердловской области,
комментируя развитие массового спорта в регионе

Где капля воды на вес золота?

Константин Поспелов

«Областная газета» узнала, в каких муниципалитетах региона
самые высокие тарифы на холодное водоснабжение

Глава Полевского городского округа рассказал, что делают муниципальные власти, чтобы сохранить «послевкусие»
300-летнего
юбилея города, когда на развитие города было выделено 600 млн рублей.

II

Надежда Колтышева

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Драматург заместитель
главного редактора журнала «Урал» вместе с «Облгазетой» в рубрике «Читаем с пристрастием» представляет первый номер
2019-го – Года театра в России.

III

Сергей Ковалёв

III

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Выпускник магистратуры
УрФУ проведёт бой-реванш
с Элейдером Альваресом
за титул чемпиона мира по
версии WBO.

II

Представители власти, бизнеса
и профсоюзов УрФО будут работать вместе
Леонид ПОЗДЕЕВ



АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Церемония подписания
трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между органами власти, работодателями и профсоюзными
организациями Уральского
федерального округа прошла вчера в Екатеринбурге.

Свои подписи под документом поставили полпред Президента России в УрФО Николай
Цуканов, руководитель координационного совета Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП)
в УрФО Александр Чуваев
и председатель ассоциации
профсоюзных организаций УрФО Андрей Ветлужских.

Участники подписания трёхстороннего соглашения (слева
направо) Андрей Ветлужских, Михаил Шмаков, Николай
Цуканов, Александр Шохин, Александр Чуваев
значительно повысить производительность труда в промышленности и сельском хозяйстве. Но достижение этих
целей должно сопровождаться ростом заработной платы
и качества жизни трудящихся.

Как пояснил Николай Цуканов, необходимость подписания соглашения вызвана
поставленной главой государства задачей – осуществить
рывок в социально-экономическом развитии страны и

ВАЛЕНТИНА ЗАВОЙСКАЯ

Наталья ШАДРИНА

C 1 января россияне перешли на новую систему вывоза мусора –
исходя из числа проживающих в помещении граждан.
В середине месяца министр энергетики и ЖКХ области Николай
Смирнов заявил, что садоводам будет доступен альтернативный
вариант – по факту накопления отходов в контейнерах.
Предполагалось, что платёж будет рассчитываться исходя
из объёмов и пропорционально делиться между
садоводами. Но всё оказалось не так просто…

A

TWITTER.com/oblgazetaru

Поэтому документом предусмотрена поддержка как работодателей в различных секторах экономики, так и работников этих отраслей.
– Только совместными усилиями власти, бизнеса и профсоюзных организаций можно менять к лучшему социально-экономическую ситуацию в
стране, – резюмировал полпред.
На подписании соглашения присутствовали также
президент РСПП Александр
Шохин, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков,
президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей
Дмитрий Пумпянский.



ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС

Генпрокуратура проведёт новое
расследование гибели группы Дятлова

Спустя 60 лет после гибели туристической группы Игоря Дятлова
Генпрокуратура РФ проводит новую масштабную проверку загадочного уголовного дела. Как сообщил на интернет-канале «Эфир»
официальный представитель ведомства Александр Куренной, наиболее вероятны три версии:
– Версии так или иначе связаны с природными явлениями: лавина, снежная доска, ураган. Криминал исключается полностью.
Он отметил, что прокуратура Свердловской области вновь занялась этим делом ещё в прошлом году, так как родственники и общественность обратились с просьбой установить истинную причину
произошедшего. Ожидается, что свердловская прокуратура 4 февраля проведёт пресс-конференцию, где представит рассекреченные
данные материалов уголовного дела. Сотрудники облпрокуратуры и
МЧС вновь вылетят на место событий в марте.
Напомним, урочище «Перевал Дятлова» прославилось на весь
мир после загадочной гибели там группы из девяти туристов. Это
произошло 60 лет назад – 2 февраля 1959 года. Споры о том, что
же на самом деле произошло в горах на Среднем Урале, не стихают до сих пор.
Максим ЗАНКОВ

Кому по силам составить
конкуренцию Донцовой?

ДОМ. САД. ОГОРОД

В каких городах
и сёлах Среднего
Урала жителям
приходится
платить за ЖКХ
больше всех? Этим
вопросом задалась
«Областная
газета». Сегодня
мы начинаем
публиковать серию
материалов,
где будем
сравнивать тарифы
на коммунальные
ресурсы в разных
муниципалитетах
области.
В ближайшие
полтора месяца
мы будем
анализировать
ценники
на водоснабжение
и водоотведение,
газ и электричество,
на теплоснабжение.
В сегодняшнем
номере
«Облгазеты» –
сравниваем тарифы
на холодную
воду

Российская книжная палата
представила статистику тиражей за 2018 год. Безоговорочным лидером среди самых издаваемых авторов художественной литературы
стала Дарья Донцова. В детском сегменте за последние
три месяца Корней Чуковский обогнал британскую
писательницу Холли Вебб.

Данные Российской книжной палаты на протяжении
уже нескольких лет указывают на то, что тиражи в нашей
стране довольно стремительно понижаются: за 2018-й в
целом в России зафиксировано падение на уровне 7 процентов.
В рейтинге 50 изда-
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тельств, выпустивших наибольшее количество наименований. На первом месте –
Эксмо (Москва): за год компания выпустила 9 244 разные
книги. А вот по тиражам лидирует «Просвещение» (Москва – Санкт-Петербург) – 81
797 тысяч экземпляров. Также в пятёрку входят издательские группы «АСТ» (Москва), «Азбука-Аттикус» (Москва – Санкт-Петербург). На
пятом месте в течение года сменяли друг друга «Дрофа» (Москва) и «Росмэн» (Москва).
Что касается региональных издательств, то им в современных условиях тягаться
со столичными компаниями
практически невозможно. Но
всё-таки несколько других городов в 50 лучших по тиражи-
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руемости попали – по одному
издательству из Волгограда,
Уфы, Челябинска, Белгорода,
Новосибирска и Пензы. Екатеринбург как раз представлен сразу двумя компаниями – «Издательские решения» (18-е место) и Уральский федеральный университет (45-е место).
Самым тиражируемым автором стала Дарья Донцова –
1 млн 53 тыс. экземпляров, на
втором месте Стивен Кинг –
887 тыс. экземпляров. К слову, в рубрике «ОГ» «Книжные
гонки», где мы рассказывали о
самых продаваемых изданиях
в магазинах Екатеринбурга, –
в первой десятке Стивен Кинг
присутствовал на протяжении
всего года. Дарья Донцова в
наш рейтинг не попадала, хотя эксперты отмечали, что её
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книги пользуются популярностью всегда. Также в двадцатке лучших: Акунин, Устинова, Брэдбери, Браун. Из русских классиков – Булгаков и
Достоевский. Но все они, увы,
значительно отстают от королевы так называемых «ироничных детективов».
В детском сегменте ситуация более очевидная. Всётаки родители больше доверяют автору, на котором выросли сами – Корнею Чуковскому (1 млн 574 тыс.), но приближается к этой цифре – Холли Вебб (1 млн 216 тыс.) с прославившей её серией для малышей «Добрые истории о
зверятах». Также в начале списка – Носов и Маршак, а Пушкин и Барто лишь замыкают
десятку.

OK.ru/oblgazeta
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Перевал

Область Дятлова (I)
п.Пелым (II)

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

с.Андриановичи (II)

с.Таборы (II)
Нижний Тагил (II,A)
Ирбит (II)
Среднеуральск (II)
Первоуральск (II,A)
п.Бисерть (II)
с.Мраморское (II)
Полевской (I,II)

п.Рефтинский (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Россия

Планета

Белгород
(I)
Волгоград
(I)
Москва (I)
Новосибирск
(I)
Пенза
(I)
СанктПетербург (I, III)
Уфа
(I)
Челябинск
(I)
Электросталь
(III)

Армения
(II)
Афганистан
(II)
Болгария
(II)
Индия
(II)
Монголия
(II)

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
Уважаемые уральцы, участники Великой Отечественной войны
и труженики тыла!
Поздравляю вас с Днём воинской славы России – годовщиной победы советских войск в Сталинградской битве. Одно из знаковых, переломных сражений
Великой Отечественной войны убедительно доказало силу духа, самоотверженность, несгибаемое мужество и
волю к победе нашего народа.
Десятки тысяч уральцев сражались
под Сталинградом. Многие сложили головы в кровавой битве. Урал внёс огромный вклад в снаряжение войск,
поставляя на фронт оружие, военную технику, боеприпасы, лекарства
и обмундирование. Победа в Сталинградской битве была общей победой – фронт и тыл были едины в стремлении разбить врага.
Мы благодарим ветеранов за их бессмертный подвиг, чтим память
погибших защитников Отечества. Сегодня в Свердловской области
проживают свыше 38 тысяч участников Великой Отечественной войны
и тружеников тыла. Поддержка ветеранов – приоритетное направление
нашей социальной политики. Мы стремимся сделать всё возможное,
чтобы обеспечить ветеранам достойную жизнь, воспитываем нашу молодёжь в высоком духе патриотизма и гражданственности.
В эти дни в Свердловской области традиционно проходит месячник защитников Отечества, нацеленный на сохранение памяти
о героических страницах российской истории. В рамках месячника
во всех муниципалитетах области пройдут памятные акции, спортивные и культурные мероприятия, среди которых обязательно будут и тематические встречи, посвящённые героям Сталинграда.
Дорогие ветераны!
Благодарю вас за ратный и трудовой подвиг, пример мужества,
истинного патриотизма, за бесценный дар мира и свободы. Желаю
вам здоровья, счастья, долголетия, всего самого доброго!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

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

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Мы за шесть лет построили больше спортивных объектов,
чем за весь предыдущий постсоветский период.



ЦИФРА НОМЕРА

1,8 трлн

будет выделено на программу развития цифровой
экономики в России в ближайшие пять лет
из федерального бюджета и внебюджетных источников.
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