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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Породнов

Дмитрий Мраморов

Александр Устинов

Заместитель министра ин-
вестиций и развития Сверд-
ловской области назначен 
руководителем Агентства 
по привлечению инвести-
ций Свердловской области.

  II

Председатель совета дирек-
торов «СКБ Контур» заявил, 
что области нужен резкий 
рост числа IT-специалистов 
– на 25–30 процентов в год.

  II

Глава городского округа 
Краснотурьинск запустил в 
соцсети голосование по ак-
туальному для горожан во-
просу: что делать со ста-
рой водонапорной башней 
в историческом центре го-
рода.

  II
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Россия

Иркутск 
(IV) 
Москва 
(I, III) 
Пермь 
(III) 
Ульяновск 
(IV) 
Уфа 
(IV) 
Челябинск 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I, III) 
Афганистан (IV) 
Германия (III) 
Гренландия 
(I, III) 
Грузия (IV) 
Казахстан 
(I, IV) 
Камерун (III) 
Канада (III) 
Новая 
Зеландия (I, III) 
Финляндия (III) 
Южно-
Африканская 
Республика (III) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЫСТАВКА

  II

Я принял решение прекратить свои полномочия 
в качестве президента. 

Нурсултан НАЗАРБАЕВ, президент Казахстана с 1990 года, – 
вчера, во время телевизионного обращения к нации

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  III

  III

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

п.Тугулым (II)
Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)

Лесной (III)

д.Новая Тура (III)

Краснотурьинск (I,II)

п.Воронцовка (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Областная Счётная палата выявила нарушения на 1,4 миллиарда рублей
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Бороться с хищениями леса поможет РоскосмосЛариса СОНИНА
К решению проблемы хи-
щения леса привлекут 
Роскосмос и авиапредпри-
ятия. Как стало извест-
но на окружном заседа-
нии Федерального агент-
ства лесного хозяйства 
в Уральском федераль-
ном округе, сейчас органы 
исполнительной власти 
субъектов РФ в УрФО раз-
рабатывают дополнитель-
ные соглашения о сотруд-
ничестве с ними. Как отметили участни-ки заседания, сегодня одной из мер охраны лесов явля-ется дистанционный мони-торинг, который планируют усилить за счёт нового про-екта Роскосмоса – «ГосОКО», который представляет со-

бой систему спутников дис-танционного зондирования Земли. Ещё одная мера, которая могла бы способствовать ох-ране лесов, – совершенство-вание законодательства. Как рассказал  и. о. начальни-ка Департамента лесного хо-зяйства по УрФО Сергей Ку-
плевацкий, сегодня по пору-чению председателя Прави-тельства РФ Дмитрия Мед-
ведева разрабатывается про-ект нового Лесного кодекса РФ, который должен усовер-шенствовать механизмы лес-ной охраны. Как ранее писала «Облга-зета», сегодня Свердловская область занимает лидирую-щую позицию среди регио-нов УрФО по числу, объёму и ущербу от незаконных рубок леса. На Средний Урал прихо-

дится порядка половины об-щей суммы ущерба в УрФО – почти 490 миллионов рублей. На заседании также об-судили ситуацию с лесными пожарами. Для решения этой задачи органы исполнитель-ной власти должны в срок до 1 июня 2019 года заключить госконтракты на приобрете-ние лесопожарной и лесохо-зяйственной техники, в рам-ках федерального проекта по сохранению лесов на 2019 год.Участникам заседания указали на необходимость всестороннего мониторин-га лесов, увеличения интен-сивности патрулирования и авиационного обеспечения по переброске сил и средств для ликвидации лесных по-жаров.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  029 Почему РПЦ не отмечает 
юбилей Бажова?

Павел Бажов – не чужой человек для Рус-
ской православной церкви: в её структу-
рах он провёл 28 лет своей жизни: сна-
чала учился, потом преподавал... Логично 
было бы, если бы Екатеринбургская митро-
полия как-то участвовала в различных ме-
роприятиях, посвящённых юбилею писате-
ля. Однако ничего подобного не происхо-
дит. Почему – «Облгазете» рассказал епи-
скоп Нижнетагильский и Невьянский Евге-
ний (Кульберг):

– У Русской православной церкви отно-
шение к Павлу Бажову двоякое. Мы, конеч-
но, помним, что он много лет провёл в цер-
ковных структурах и является выпускником 
нашей Екатеринбургской духовной семина-
рии (в конце XIX века она была ещё учили-
щем. – Прим. «ОГ»).

Как к писателю отношение церкви к Ба-
жову положительное. Он так полно и тонко 
передал культуру сурового, но прекрасного 
Урала в своём творчестве, что на его сказах 
выросло не одно поколение. Книги Павла 
Петровича важно читать и детям, и взрос-
лым, так как они помогают в формирова-
нии системы нравственных ценностей, пе-
редают особое отношение к труду и пони-
манию его значения в жизни.

Но участие Бажова в революционных 
событиях наложило свой отпечаток 

на отношение церкви к нему. 

По историческим справкам известно, 
что Бажов одним из первых поддержал ре-
волюцию на Урале. С начала Февральской 
революции Павел Петрович полностью 
ушёл в работу общественных организаций. 
А затем вступил в ряды коммунистической 
партии и участвовал в боевых операциях на 
Уральском фронте. Есть информация, что 
Бажов входил в состав «троек», которые 
самостоятельно судили людей и выносили 
смертные приговоры во время революции 
и Гражданской войны. Поэтому табличка с 
именем Бажова на здании Екатеринбург-
ской духовной семинарии не висит, а юби-
лейные даты, связанные с писателем, РПЦ 
обходит стороной.

В областном краеведческом музее открылась выставка охотничьих трофеев, добытых в Африке, 
Новой Зеландии, Австралии, Гренландии и в других уголках планеты екатеринбуржцем Алексеем 
Фисенко. Вот этот удав, например, был добыт в Африке

«У каждого охотника своя судьба…» И трофеи»

В России более 600 сосудистых центров. Лучший из них – на Урале
В Москве прошёл XI Международный 
конгресс «Нейрореабилитация-2019», 
где вручили Всероссийскую премию 
в области здравоохранения «Время жить!». 
Эта награда отмечает достижения 
в области профилактики, лечения 
и реабилитации после инсульта. Лучшим 
в стране был признан региональный 
сосудистый центр Свердловской 
областной клинической 
больницы №1
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По её словам, в прошлом году аудиторы проверили 684 объекта – это в 1,8 раза боль-ше, чем в 2017 году. Общий объём средств, в отношении которых проводились кон-трольные мероприятия, со-ставил 54 млрд рублей. Объ-ём выявленных нарушений – 1,4 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2017 году. Чаще всего, сообщила Елена Ново-торженцева, нарушения вы-являлись в части управления государственным и муници-

пальным имуществом – объ-ём таких нарушений составил 468 млн рублей.Кроме того, региональ-ная Счётная палата напра-вила материалы в свердлов-скую прокуратуру и област-ное УФАС по 16 мероприяти-ям. По данным контрольного органа, было возбуждено 14 административных дел – сум-ма штрафов превысила 362 млн рублей.Председатель Счётной палаты отметила увеличе-ние активности граждан: так, в 2018 году контроль-ный орган получил в 2 раза больше сообщений от сверд-ловчан – 58.Отчёт Счётной палаты ко-митет одобрил, но с одним за-мечанием, которое высказал депутат Валерий Савельев. Ему не понравилось, что не растёт число уголовных дел, возбуждённых по результа-

там проверок Счётной пала-ты. На это Елена Новоторжен-цева ответила, что полномо-чия Счётной палаты по части уголовных дел практически равны нулю.– Для возбуждения уго-ловных дел есть соответству-ющие инстанции. Результаты всех своих проверок мы всег-да направляем в прокуратуру, – подчеркнула она.Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Заксобрания области Вла-
димир Терешков поддержал Елену Новоторженцеву, доба-вив, что «не всё упирается в уголовные дела». По его сло-вам, качество работы Счёт-ной палаты в 2018 году суще-ственно выросло.Помимо этого, сейчас Зак-собрание рассматривает про-ект закона, согласно которому  Счётная палата региона полу-

чит право проверять расходо-вание средств, выделенных на проведение капитальных ре-монтов многоквартирных до-мов. Ранее проверка расходо-вания средств на эти цели не входила в полномочия орга-на. Соответствующий законо-проект может быть принят на ближайшем заседании об-ластного парламента, кото-рое состоится 26 марта. Глава Счётной палаты также уточ-нила, что получение допол-нительных полномочий, кото-рые пока находятся у муници-палитетов, – не прихоть Счёт-ной палаты, а последствия из-менений федерального зако-нодательства. В каком кон-кретно объёме они будут реа-лизованы, пока не уточняется.Как объяснил Владимир Терешков, поводом для этого стала недавняя оценка рабо-ты палаты со стороны феде-ральных властей.

– Возникла тема пере-дачи полномочий от муни-ципальных образований в адрес региональной Счёт-ной палаты. Есть разное ви-дение и разные позиции, в том числе и на федеральном уровне. Нужно, чтобы они да-ли пояснения, что делать на субъектном уровне: прини-мать закон, просить допол-нительные соглашения. Мы должны отреагировать на то, на что нас подвигает обще-ственность. Некоторые гла-вы муниципалитетов уже да-ли свою позитивную оценку передаче полномочий, объ-ясняя это тем, что будет тра-титься меньше денег из бюд-жета. Также есть своё виде-ние у федерального законо-дательства. На эти вопросы мы должны дать ответы, – пояснил председатель про-фильного комитета. 

Михаил ЛЕЖНИН
По итогам контрольных мероприятий, прове-
дённых в 2018 году Счётной палатой Сверд-
ловской области, были выявлено 556 нару-
шений бюджетного законодательства на об-
щую сумму 1,4 млрд рублей. Об этом рассказа-
ла вчера на заседании комитета по бюджету, 
финансам и налогам свердловского Заксобра-
ния председатель Счётной палаты Елена Но-
воторженцева. 

По факту 
проверок 
Счётной 
палаты 
в 2018 году
уже устранено 
нарушений 
на сумму 
815 млн 
рублей, 
по остальным 
ведётся 
работа


