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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Клейн

Николай Шматков

Фаусто Шараппа

Президент Союза предпри-
ятий оборонных отраслей 
промышленности обла-
сти отметил, что в 2019 го-
ду ожидаемый рост выпуска 
гражданской продукции на 
предприятиях ОПК составит 
23 процента.

  II

Директор лесной програм-
мы Всемирного фонда ди-
кой природы в России рас-
сказал, как под видом сани-
тарных рубок воруют лес.

  III

Итальянский актёр приехал 
в Екатеринбург, чтобы пред-
ставить фильм «Сделано в 
Италии» на фестивале RIFF, 
и признался, что остался в 
восторге от уральской мар-
товской погоды.
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Россия

Великий 
Новгород 
(III) 
Казань 
(I, IV) 
Красноярск 
(I, IV) 
Мончегорск 
(IV) 
Москва 
(I) 
Пермь 
(I) 
Хабаровск 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Италия 
(I, IV) 
Канада 
(IV) 
Кения (II) 
Китай 
(III) 
Монголия 
(III) 
Польша 
(IV) 
Швеция 
(IV) 
Эквадор 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ

  II

Очень важно, что местом проведения стал Екатеринбург, 
который всё больше укрепляется в статусе глобального города. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, о решении ООН 
выбрать Екатеринбург столицей Всемирного дня городов-2019

 ЦИТАТА ДНЯ

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

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

Сысерть (I)

Серов (II)

Полевской (I)

Первоуральск (II,IV)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Плата за услугу по обращению с ТКО снизится до 30 процентовЮлия БАБУШКИНА
В результате мер, прини-
маемых федеральными и 
региональными органа-
ми власти, плата за услугу 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 
(ТКО) для каждого жителя 
Среднего Урала может сни-
зиться от 10 до 30 процен-
тов, сообщил областной 
департамент информаци-
онной политики. – Изменение платы за данную услуг неизбежно, со-кращение платежей соста-вит не менее 12 рублей на человека в месяц, – сообщил областной министр энер-гетики и жилищно-комму-нального хозяйства Нико-
лай Смирнов.    Первый шаг в данном на-правлении уже сделан, от-метил он: вступило в си-

лу постановление Прави-тельства РФ о понижении до уровня 2018 года пла-ты региональных операто-ров за негативное воздей-ствие на окружающую сре-ду. В Свердловской области необходимые перерасчёты практически завершены, их окончательные результаты станут известны после ут-верждения Региональной энергетической комиссией. По оценкам специалистов, на этом этапе снижение та-рифов для потребителей со-ставит около одного рубля на человека.    Ещё одной мерой по об-легчению коммунальной на-грузки на свердловчан ста-нет принятие федерально-го закона о частичном ос-вобождении региональных операторов от налога на до-бавленную стоимость (НДС), сказал Николай Смирнов. За-
конопроект разрабатывает-ся Минстроем России и в са-мое ближайшее время будет внесён на рассмотрение Гос-

думы. В рамках его реализа-ции снижение тарифов со-ставит ещё около пяти про-центов. 

На областном уровне, на-помнил Николай Смирнов, вопросы о размере платы уральцев за ТКО находят-ся на личном контроле гу-бернатора Евгения Куйва-
шева. Сейчас для защиты интересов граждан област-ной кабмин по поручению главы региона рассматри-вает возможность её сни-жения за счёт налоговых льгот региональным опера-торам на землю, прибыль и принадлежащее им имуще-ство. После одобрения ука-занных мер депутатами За-конодательного собрания полученные расчётным пу-тём величины также будут исключены из тарифа.     Однако самое весомое снижение платы жителей за утилизацию и вывоз ТКО обеспечит новая методи-ка расчёта нормативов по-требления. Принятие до-

кумента, ключевым разра-ботчиком которого являет-ся Министерство природ-ных ресурсов РФ, ожидает-ся в апреле 2019 года. В от-личие от существующего по-рядка, когда в качестве еди-ницы измерения учитыва-ются предложенные органа-ми местного самоуправле-ния средние объёмы нако-пления по муниципалитету, новая методика предполага-ет дифференциацию норма-тивов по категориям отхо-дообразователей. В резуль-тате пересмотра параме-тров снижение размера пла-ты для потребителей соста-вит от 10 до 30 процентов. В первую очередь, подчер-кнул Николай Смирнов, из-менения коснутся жителей сельских территорий и до-мов частного сектора с печ-ным отоплением.
Новая система расчёта платы за вывоз ТКО взбудоражила 
весь регион
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Уральским дорогам дали 40 дней особого режимаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Уральский климат усложня-
ет жизнь свердловчан 
не только необходимостью 
вывозить зимой из городов 
огромные массы снега. Вес-
на, которую все мы ждём, 
да и короткое уральское ле-
то привносят свои проблемы 
для тех, например, чья дея-
тельность связана с больше-
грузным автотранспортом. 
Публикуемое сегодня в пол-
ной версии «Облгазеты» по-
становление правительства 
Свердловской области 
№ 152-ПП в очередной раз 
напоминает об этом.Речь в постановлении идёт об установлении на 40 весен-них дней (с 14 апреля по 23 мая 2019 года) и на 100 дней лета (с 24 мая по 31 августа) огра-

ничений на проезд тяжело-весных транспортных средств по региональным автодоро-гам. Причём, если летний за-прет касается только дорог с асфальтобетонным покрыти-ем и может действовать с 10.00 до 22.00 и лишь в те дни, когда температура воздуха превы-шает отметку плюс 32 градуса по Цельсию (что в нашем реги-оне бывает нечасто), то весен-ний более строг – он действу-ет все 40 дней круглосуточно и независимо от показаний тер-мометра.Большинство жителей не-удобств от этого не испыта-ют. Согласно постановлению, в летний период ограничения на проезд тяжёлого транспор-та не распространяются на все пассажирские перевозки авто-бусами, на перевозки грузов, необходимых для ликвида-

ции последствий чрезвычай-ных происшествий и на транс-портировку дорожно-строи-тельной техники при прове-дении аварийно-восстанови-тельных и ремонтных работ. А весной они не действуют ещё и в отношении автотранспор-та, занятого перевозками пи-щевых продуктов, животных и кормов для них, лекарствен-ных препаратов, топлива, сма-зочных масел и специальных жидкостей, семян и удобре-ний, почты и почтовых грузов, а также в отношении военных машин.Постановление требует от владельцев автодорог обяза-тельно информировать всех пользующихся этими дорогами о сроках временных ограниче-ний и возможности воспользо-ваться объездом.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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Рывок для региона
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В МВД России 
разработан перечень 
«потенциально опасных 
собак», появление 
с которыми без намордника 
и поводка на улице 
будет запрещено, 
а хозяин животного 
в случае нарушения 
будет оштрафован. 
Составленный список 
состоит из 69 пород, 
среди которых 
довольно агрессивные –
мастифы, бульдоги, 
бультерьеры. 
Однако там же оказались 
собаки, которых многие 
считают милыми и добрыми, 
но на самом деле 
даже шарпей 
может быть опасен

«Без намордника 
и поводка с собакой 
из дома на улицу 
не выходить!»

������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  0�� Бажовские  ме ста: Камышлов

� 	
�� ���� �
�� Бажов вме сте  с се мьё й 
пе р е е хал в Камышлов, где  тогда жили две  
се стр ы Валентины Александровны – же ны 
Павла Пе тр овича. Бажову удалось устр о-
иться по спе циальности – учите ле м в ме ст-
ное  духовное  училище . Пр е подавал он там, 
как обычно, р усский яз ык.

Бажов у большинства россиян ассоци-
ируется с такими городами, как Сысерть, 
Полевской, Екатеринбург. Про связи писа-
теля с Камышловом многие даже не зна-
ют. Между тем этот город не просто был в 
судьбе Бажова, а многое в ней определил.

Во-первых, в окрестностях Камышлова 
родились две главные для Павла Петрови-
ча женщины – мама и жена.

Во-вторых, Бажов прожил там в общей 
сложности шесть лет – с 1914-го по 1918-й
и с 1921-го по 1923-й. Столько же он жил 
в Перми (когда учился в духовной семина-
рии), а дольше (более 30 лет) – только в 
Екатеринбурге-Свердловске.

В-третьих, в Камышлове родились два 
сына Павла Петровича – Алексей и Кон-

стантин (по другим данным – Саша). Это 
были первые мальчики в семье Бажовых. 
Младший умер вскоре после рождения, а 
старший – трагически погиб в 19-летнем 
возрасте (подробнее – в «Облгазете» за 
6 марта 2019 года).  

Камышлов основан 
� ���� �
���
Расположе н 

на ле вом бе р е гу 
р е ки Пышмы 
пр и впаде нии 

в не ё  р е ки 
Камышловки. 

Пе р е д р е волюцие й 
в гор оде  

жило пор ядка 
� ��� ���
��	

(в Екате р инбур ге  – 
для ср авне ния – 
около 70 000)

Камышлов 
� ���� �
���
Вид с з апада
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И наконец, в-четвёртых: именно в Ка-
мышлове Павел Петрович всерьёз занялся 
журналистикой, которая надолго стала его 
главной профессией, а также настоящей по-
литической деятельностью: здесь он, в част-
ности, вступил в партию большевиков.

Вчера в Красноярске 
завершилась XXIX 
Всемирная зимняя 
Универсиада, 
где многочисленные 
победы одержали 
российские спортсмены. 
Городу осталось 
богатое спортивное 
наследие, которое будет 
использоваться ещё 
много лет. Не секрет, 
что Екатеринбург имеет 
большие шансы принять 
летнюю Универсиаду 
в 2023 году. Если это 
произойдёт – столица 
Урала получит новый 
импульс к развитию, 
как это было, например, 
в Казани 
в 2013 году

Если город примет 
Универсиаду-2023, 
то будут построены пять 
новых объектов. Один 
из них, например, Дворец 
единоборств (проект – 
справа). Появится 
и Дворец водных видов 
спорта, необходимый 
Екатеринбургу. В Казани 
такой Дворец появился 
к Универсиаде-2013 
(фото слева) и теперь 
принимает соревнования 
мирового уровня

В Красноярске для Универсиады построили ледовый дворец «Кристалл арена», который остался как спортивное наследие городу


