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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ФОТОФАКТ

Этим летом на Среднем Урале проведут фестиваль кипрской 
оливы. Необычный для наших мест гастрономический проект 
вырос из побратимских отношений города Полевского 
и кипрской провинции Каннавия, которые начинают 
«подтягивать» к себе и другие муниципалитеты.
– Наша дружба открыла дорогу для сотрудничества других 
муниципалитетов, некоммерческих и бизнес-сообществ, 
– рассказал корреспонденту «Облгазеты» мэр Каннавии, 
член союза муниципалитетов Республики Кипр Ксенакис 
Ксенофонтос (на снимке второй слева) по итогам визита 
делегации в регион. – Так, сам фестиваль состоится в Арамиле, 
на него приглашены кипрские повара. В самой Каннавии нынче 
проводят первый межмуниципальный фестиваль уральской 
кухни и реконструируют парк с уголком, посвящённым 
Свердловской области.
Также, как сообщил руководитель одной из крупнейших 
в республике компаний по производству продуктов питания 
Андреас Макридес, нынче на прилавки нескольких торговых 
сетей в Екатеринбурге с Кипра начнут привозить копчёное 
мясо, оливковое масло, оливки и знаменитые кипрские 
сладости: заключены предварительные договорённости 
о первых поставках
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Алтынайский СДИ» публикует отчёт о результатах де-

ятельности государственного автономного учреждения и 

об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Артёмовского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУЗ СО «Свердловская областная стоматологическая 
поликлиника» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Михаил Ершов: «В жизни муниципалитетов нет мелочей»
Местное самоуправление – 
тот уровень власти, который 
теснее всего соприкасается 
с населением. И по тому, на-
сколько эффективно рабо-
тает родной муниципалитет, 
судят о власти в целом.  По-
этому законотворческий 
процесс в этой сфере не оста-
навливается. В прошлом го-
ду комитет по региональной 
политике и развитию мест-
ного самоуправления стал 
вторым среди восьми коми-
тетов Законодательного со-
брания области (после ко-
митета по социальной поли-
тике) по количеству рассмо-
тренных вопросов и создан-
ных рабочих групп: было рас-
смотрено 119 вопросов, в том 
числе – 31 законопроект. О че-
тырёх самых важных и инте-
ресных рассказал руководи-
тель комитета Михаил Ершов.

НОВАЯ СИСТЕМА ВЫБОРОВ 
ГЛАВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

И НИЖНЕМ ТАГИЛЕ– Так называемая «совет-ская» система, когда депутаты выбирают из числа кандида-тов, предложенных комиссией, на мой взгляд, самая действен-ная. Из крупных российских городов практически все уже пришли к ней. Можно навскид-ку назвать десятка три ураль-ских муниципалитетов, кото-рые в разное время пострада-ли от того, что во власть прихо-дили популисты, умевшие кра-сиво говорить и зарабатывав-шие очки на критике действу-ющей власти.  Ничего хороше-го из этого не выходило: на не-сколько лет территория оста-навливалась в развитии.
За счёт того, что отбор 

получается многоступенча-
тым, к управлению приходят 
действительно подготовлен-
ные люди. Жители выбирают самых достойных кандидатов в депутаты, а депутаты, в свою очередь, выбирают более под-готовленного, более грамот-ного претендента на пост мэ-ра с самой эффективной про-граммой развития города. По опыту могу сказать, что ког-да кандидатам дают слово для представления програм-мы, то даже самые ярые оппо-зиционеры признают, что тот или иной кандидат объектив-

но сильнее. Так возникает хо-рошая, рабочая связка «глава – представительный орган вла-сти». Каждый год глава отчи-тывается перед депутатами, происходит анализ работы му-ниципалитета за год.  Два неу-да подряд – повод для отстав-ки, но это уже исключение из правил. В абсолютном боль-шинстве территорий главы, избранные по новой системе, успели по нескольку раз отчи-таться перед представитель-ными органами.В Екатеринбурге и Ниж-нем Тагиле новая система тоже успешно работает. Ког-да готовились проекты за-конов о переходе на новую систему в обоих муниципа-литетах, общественность и СМИ говорили: нужен силь-ный мэр. В обоих городах это удалось.
ВОЗВРАЩЕНИЕ БУКВЫ «Ё» 

В НАЗВАНИЯ 
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ– На пресс-конференции по итогам прошлого года жур-налисты спросили меня, ка-кой принятый законопроект был самым важным. Я назвал два: переход на новую систе-му выборов глав Екатеринбур-га и Нижнего Тагила и возвра-щение буквы «ё». Журнали-сты удивились: мол, абсолютно разные по значимости вопро-сы. А я ответил: одинаковые, потому что касаются людей.Казалось бы, точки – ме-лочь, но эта мелочь коснулась жителей 51 населённого пун-кта в 27 муниципальных об-разованиях области – это око-ло 13 тысяч человек. Пута-ница с буквами в документах возникала по разным причи-нам, включая банальные опе-чатки и отсутствие буквы «ё» на печатных машинках. Слож-но сосчитать, сколько юри-дических споров это вызва-ло, особенно в имуществен-ных отношениях. Пример: два человека родились в одной семье, только у одного в па-спорте название населённо-го пункта – с «ё», у второго – с «е». Когда возникает вопрос в части наследования, по фор-мальным признакам это два разных населённых пункта: приходилось доказывать, что это не так.

ОТЛОВ И СОДЕРЖАНИЕ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК– 27 декабря 2018 года вы-шел федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Закон был долго-жданным: в первом чтении он принимался ещё весной 2011 года. Ко второму чтению посту-пило 360 поправок, в том числе 15 поправок предложили депу-таты Законодательного собра-ния Свердловской области, но в окончательный вариант до-кумента они не попали.Особенность закона в том, что его основные статьи всту-пают в силу только с января 2020-го. Они касаются в том числе организации деятельно-сти приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев. До вступления их в силу долж-ны быть приняты норматив-ные акты на уровне Прави-тельства  РФ. Но муниципали-теты, которым делегировали данные полномочия, заключи-ли контракты на работы по от-лову собак и должны уже сей-час работать в рамках закона. Поэтому мы разбили работу на два этапа. На первом этапе внесены изменения в област-ной закон «О наделении орга-нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-рии Свердловской области, го-сударственным полномочием Свердловской области по ор-ганизации проведения меро-приятий по отлову и содержа-нию безнадзорных собак» и в утвержденные им Методики. Эти изменения уточняют фор-мулировки переданных полно-мочий. В апреле начнётся раз-работка второй части закона, где будут прописаны вопросы их финансового обеспечения.Рабочая группа собирается раз в полгода. Кроме депутатов Заксобрания, в неё входят пред-ставители Уральского инсти-тута регионального законода-тельства, прокуратуры и депар-тамента ветеринарии области и зоозащитники. Обязатель-но приглашаем глав муниципа-литетов и депутатов местных дум, потому что реализация за-кона везде идёт по-разному. В прошлом году, например, 8 му-ниципалитетов отказались от 

субсидий на возмещение за-трат по отлову и содержанию безнадзорных животных. Не у всех территорий есть возмож-ность и потребность создавать отдельные приюты. Поэтому одно из предложений комите-та – рассмотреть возможность создания в области межмуни-ципальных приютов.
ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКИХ 

СТАРОСТ– В апреле прошлого года Президент Владимир Путин подписал закон, который вво-дит институт старосты сельско-го населённого пункта, а также определяет порядок его назна-чения и полномочия. В этом го-ду создана рабочая группа по подготовке проекта региональ-ного закона о регулировании от-дельных вопросов деятельности сельских старост. Человек, кото-рый следит за порядком и к ко-торому можно обратиться, дол-жен быть в каждом населённом пункте, но нужно учитывать не-сколько моментов. Во-первых, должна быть мотивация зани-маться этой работой на обще-ственных началах. Для этого на-до предусмотреть варианты по-ощрения. Это могут быть нало-говые льготы, компенсация рас-ходов на транспорт и услуги свя-зи, право первоочередного при-ёма у главы муниципального об-разования и право участвовать в заседаниях представительных органов. Во-вторых, территории имеют свою специфику. Есть му-ниципалитеты, где расстояние между населёнными пунктами – 5–10 километров, а есть такие, где населённые пункты разбро-саны на  несколько десятков ки-лометров друг от друга. Соответ-ственно, меры их поддержки то-же будут различаться. В-третьих, необходимо прописать меха-низм назначения сельских ста-рост. Предложения в проект за-кона вносят депутаты местных дум, управляющие управлен-ческими округами и предста-вители департамента по мест-ному самоуправлению и стра-тегическому развитию терри-торий областного правитель-ства. В ближайшее время сно-ва соберём рабочую группу и обсудим проект закона более детально.
Записала 

Ольга КОШКИНА

Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций 
001603045007479. 

Свидетельство выдано Центральным Банком Российской Федерации 05 февраля 2016 г.

Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки. 

Тел: 8 (495) 929-71-07 (информация 24 часа).

Наталья ДЮРЯГИНА, Михаил ЛЕЖНИН
Губернатору Свердловской 
области Евгению Куйваше-
ву удалось собрать 8,81 млн 
рублей в качестве пожерт-
вований для благотвори-
тельных фондов в честь 
своего дня рождения. Об 
этом глава региона напи-
сал на своей странице в Ин-
стаграм.В минувшую субботу Евге-нию Куйвашеву исполнилось 48 лет. По традиции всех же-лающих поздравить его Евге-ний Владимирович попросил не тратиться на подарки, а пе-речислить деньги в детские благотворительные фонды. – Сбор денежных средств проводился на помощь тем детям, информация о ко-торых поступила нам в ка-нун дня рождения губерна-тора, – рассказала «Облга-зете» Ирина Луговых, ди-ректор благотворительно-го детского фонда «Мы вме-сте», который действует в Свердловской области. – По итогам акции в наш фонд перечислили 7 миллионов рублей. Первоначально они предназначались для семе-рых девочек, но в момент сбора денег появился ещё один мальчик с онкологией – с собранных денег помочь удастся и ему.Остальные средства (1,881 млн рублей) направи-ли на помощь двум детям из благотворительного фонда «Живи, малыш». Пожертвованные деньги пойдут на так необходимые детям дорогостоящие лекар-ства, обследования и анали-зы. Полную помощь удалось оказать из собранных средств сразу шестерым больным де-тям.  

С помощью Единой социальной карты можно будет 
самостоятельно записаться на приём в поликлинике
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В Рост кредитов в регионе потянул за собой страховой рынокЕлизавета МУРАШОВА

Жители Свердловской об-
ласти в 2018 году заключи-
ли почти 4,8 млн договоров 
страхования – это почти на 
1 млн договоров больше, 
чем в 2017 году. При этом, 
как пояснили «Облгазете» 
в Уральском главном управ-
лении Банка России, речь 
идёт не об изменении мо-
дели поведения потреби-
телей страховых услуг, а о 
тенденции, вызванной ро-
стом объёмов кредитова-
ния физических лиц. – Сегодня при ипотеке банки часто предлагают за-ёмщикам застраховаться от несчастного случая. Тогда в случае болезни или смер-ти страховщик частично или полностью погасит заёмщи-кам кредит за него. Это до-бровольное страхование, но, если от него отказаться, банк может повысить процент по ипотеке или вообще не вы-дать кредит, – пояснил «ОГ» эксперт Уральского ГУ Банка России Сергей Горбунов.  По данным Объединённо-го кредитного бюро, проана-лизировавшего сведения от 600 кредитных организаций, на Среднем Урале в 2018 го-ду было выдано 1,2 млн кре-дитов общим объёмом 267,3 млрд рублей – это на 44 про-цента больше, чем в 2017 го-ду. За прошлый год банки вы-

дали свердловчанам 44,7 ты-сячи ипотечных кредитов (на 33 процента больше, чем годом ранее) на сумму 84,4 млрд рублей (на 44 процента больше, чем в 2017 году). В целом в 2018 году рост страхового рынка в Сверд-ловской области обеспечи-ли добровольные виды стра-хования, среди которых наи-лучшую динамику показало страхование жизни. Количе-ство заключённых догово-ров по сравнению с 2017 го-дом увеличилось на 47 про-центов. На 42 процента за год выросло количество до-говоров о страховании от не-счастных случаев и болез-ней. В частности, в Свердлов-ской области в 2018 году вы-дано 138 тысяч полисов ав-токаско (на 21 процент рост к уровню прошлого года) на общую сумму 4,5 млрд ру-блей (рост на 5,6 процента). Этой динамике, пояснили в Уральском ГУ Банка России, также способствовало уве-личение продаж новых авто-мобилей в кредит. При этом средняя стоимость полиса автокаско за год снизилась на 13 процентов – до 32 ты-сяч рублей. Что касается до-говоров ОСАГО, в 2018 го-ду свердловчане купили 1,1 млн полисов автогражданки – это на 100 тысяч больше, чем годом ранее. 

Объём 
страховых 
премий 
по ОСАГО 
в 2018 году 
достиг 6,7 
млрд рублей

Человек и надеждаПо призыву губернатора свердловчане собрали для детей 8,81 миллиона рублей

 ДОСЬЕ «ОГ»

Предложение не дарить ему 
подарков на день рождения, 
а перечислить деньги на бла-
готворительность Евгений 
Куйвашев впервые сделал 
в 2015 году. Таким образом 
нынешний сбор пожертвова-
ний был юбилейным – пятым 
по счёту.

Сумма собранных средств 
всё время растёт:

 
 2015 год – 1,2 млн ру-

блей,
 
 2016 и 2017 годы – бо-

лее трёх миллионов,
 
 2018 год – 5,1 млн.

В этом году Евгений 
Куйвашев просил помочь де-
вяти девочкам. Им в об-
щей сложности требовалось 
10 млн 233 тыс. рублей. Со-
бранные 8,81 млн – это 
86 процентов от полной суммы.

На Урале появится Единая соцкарта Лариса СОНИНА
В Свердловской области по-
явится Единая социальная 
карта (ЕСК). Законодатель-
ную инициативу губерна-
тора региона в трёх чтени-
ях одобрил комитет по со-
циальной политике област-
ного Заксобрания. Законо-
проект рассмотрят на бли-
жайшем пленарном заседа-
нии Заксобрания, которое 
состоится 26 марта.Комплекс работ по созда-нию Единой социальной кар-ты и региональных мер под-держки начали разрабаты-вать в прошлом году. С помо-щью такой карты можно бу-дет получать ежемесячные по-собия на детей, компенсации, выплаты инвалидам военной службы, почётным гражданам Свердловской области, а так-же вдовам и вдовцам таких граждан, матерям, награждён-ным областным знаком отли-чия «Материнская доблесть», ветеранам труда, чернобыль-цам, гражданам, получающим компенсацию на санаторно-курортное лечение, единовре-менные выплаты, например, лицам, усыновившим ребёнка. Предполагается, что в перспективе на ЕСК будут пе-речислять в полном объёме пенсии пенсионерам, стипен-дии студентам, а также кар-той как электронным пропу-

ском будут пользоваться уча-щиеся при доступе в образо-вательные учреждения. По карте будут предоставляться транспортные услуги (льгот-ный проезд в общественном транспорте, доступ к соци-альному такси), льготы при обслуживании в торговых се-тях и организациях бытового обслуживания. Картой мож-но будет воспользоваться как медицинским полисом при записи к врачу.По словам председателя комитета по социальной по-литике Вячеслава Погудина, внедрение карты повлечёт за собой существенную эконо-мию средств.Предполагается, что карту будут выдавать многофункци-ональные центры, куда граж-данин придёт с заявлением и паспортом. Получить кар-ту можно будет также при на-личии паспорта. Организовы-вать выплаты будет террито-риальный орган социальной защиты. Деньги можно будет получить в банкомате, в бан-ковском или почтовом отделе-нии. Последнее актуально для жителей совсем маленьких на-селённых пунктов. В случае принятия закона Единая социальная карта бу-дет повсеместно внедрена с первого января 2021 года, но уже в 2019 году граждане смо-гут её получить.

Список лиц, перечисливших самые большие суммы 
в фонд «Мы вместе» за последние 5 дней 

(данные с официального сайта фонда), руб.

1. Игорь Алтушкин (глава РМК)  3 900 000 

2. Андрей Симановский (владелец «Сима-лэнд»)  1 000 000

3. Олег Черепанов (председатель 
совета директоров «Forum Group»)  200 000 

4. Алексей Вихарев (депутат ЕГД)  200 000

5. Сергей Майзель (президент 
Западно-Сибирского инвестхолдинга)  100 000

6. Андрей Петров (директор «Уралагрогрупп»)  75 000

7. Алексей Пьянков 
(экс-министр по управлению 
госимуществом Свердловской области)  50 000

8. Ренат Гараев (гендиректор УК ТРЦ «Фан Фан») 50 000

9. Алексей Орлов (первый 
замгубернатора Свердловской области)  20 000

10. Алексей Кузнецов (министр 
природных ресурсов и экологии области)  20 000

Всех перечисливших деньги в благотворительные фонды губернатор поблагодарил в своём 
Инстаграм
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Свалки обошлись 

Свердловской области 

в 270 млн рублей

Муниципалитеты Свердловской области в 
прошлом году потратили около 270 милли-
онов рублей на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок.

Ежегодно муниципалитеты из собствен-
ных бюджетов вынуждены тратить от 230 до 
300 миллионов рублей, чтобы очистить тер-
ритории от мусора. 

– Это как раз те затраты, которых при 
осознанном и цивилизованном отношении к 
окружающей среде можно избежать и напра-
вить деньги на другие социально значимые 
мероприятия. На эти деньги можно ежегод-
но строить не менее 50 километров газопро-
водов, не один новый детский сад или физ-
культурно-оздоровительный комплекс, – про-
комментировал министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов.

Анна ПОЗДНЯКОВА

Офицеры ЦВО провели 

на Урале тренировку 

с коллегами из стран 

Центральной Азии

Российские военнослужащие провели в Ека-
теринбурге совместную командно-штабную 
тренировку с коллегами из Киргизии, Тад-
жикистана и Узбекистана, сообщает пресс-
служба Центрального военного округа.

Отмечается, что в мероприятии, которое 
проводилось под руководством командующе-
го войсками ЦВО генерал-полковника Алек-
сандра Лапина, приняли участие оперативные 
группы от генеральных штабов вооружённых 
сил Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В составе пунктов управления зарубежные 
гости приняли участие в разрешении кризис-
ной ситуации в Центрально-Азиатском регио-
не, получили опыт в совместном планировании 
и применении группировок войск в борьбе про-
тив условных бандформирований террористов.

Отметим, что совместные учения и тре-
нировки с военнослужащими из дружествен-
ных России стран проводятся на Урале доста-
точно часто.

Леонид ПОЗДЕЕВ

По данным област-
ного министерства 
энергетики и ЖКХ, 

за прошлый год было 
выявлено 1 732 

несанкционирован-
ных свалки, 1 438 из 

которых ликвидирова-
ли к концу года. 
От мусора были 
очищены около 

90 гектаров земли


