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

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

№ 64 (8606).

Семь элементов
мусорного тарифа



ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина
Председатель Заксобрания
Свердловской области отметила, что особое значение
региональный парламент
придаёт законам, направленным на повышение качества жизни граждан.

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства России, – вчера,
на всероссийском открытом уроке «Профессия – руководитель» (ТАСС)

Четверг, 11 апреля 2019 года

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

II
Алексей Бубнов
Замглавы Екатеринбурга по
вопросам благоустройства,
транспорта и экологии рассказал, что городские районы получат 14 моек сверхвысокого давления для
уборки улиц.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Все руководители-женщины, безусловно, лучше,
чем руководители-мужчины.

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Карпинск (I)

Самой резонансной
коммунальной
темой 2019 года
стала реформа
обращения
с твёрдыми
коммунальными
отходами.
Председатель
Региональной
энергетической
комиссии
Владимир Гришанов
рассказал
«Областной
газете» о том,
как формировались
расценки
на новую услугу
в наших квитанциях.
Он объяснил,
почему жители
индивидуальных
домов теперь
платят за вывоз
мусора больше,
чем обитатели
многоквартирных
домов

Фёдор Конюхов

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

II

Сразу в нескольких муниципалитетах Свердловской
области идут кадровые перестановки во власти. В Новоуральске, Среднеуральске и Карпинске решается
вопрос по градоначальникам. Из-за ошибок в налоговых декларациях депутаты
Сысерти и Арамиля могут
лишиться мандатов.

Вопрос с главой в Карпинске, в отличие от Новоуральска и Среднеуральска, уже
можно считать решённым:
депутаты местной думы единогласно поддержали кандидатуру Андрея Клопова, который возглавлял округ с
2015 года, но в начале апреля
у него закончился контракт.
К слову, за кресло мэра вме-

сте с ним боролся директор
фабрики «Новый стиль» Сергей Красовский. Официальное вступление в должность
Клопова состоится 12 апреля.
У мэра Новоуральска
Александра Баранова последний рабочий день был
вчера. Он подал в отставку по
состоянию здоровья 27 марта
на расширенном заседании
гордумы. В ближайшие дни
народные избранники выберут кандидата на пост исполняющего обязанности главы
и объявят конкурс на должность мэра, сообщил заместитель председателя новоуральской думы Александр
Волков.
В ближайшее время должен решиться затянувшийся вопрос с главой Среднеуральска. После того, как в
конце прошлого года мэр

Почётными гражданами
Свердловской области
стали два академика
Ирина ПОРОЗОВА

Глава Среднего Урала
Евгений Куйвашев
присвоил звание
«Почётный гражданин
Свердловской области»
учёным Вениамину Алексееву и Олегу Чупахину.

Почётного звания академики Российской академии
наук удостоились «за выдающиеся достижения в научной
сфере жизни общества, способствовавшие укреплению и
развитию Свердловской области».
Доктор исторических наук
профессор Вениамин Алексеев – главный научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии на-

TWITTER.com/oblgazetaru

ук. В 1988 году Алексеев переехал в Свердловск, где выступил организатором Института истории и археологии УрО
РАН. Бессменно возглавлял
институт до 2013 года.
Доктор химических наук
профессор Олег Чупахин заведует лабораторией координационных соединений Института органического синтеза
им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук.
Звание «Почётный гражданин Свердловской области» присваивается с 1997 года. Вениамин Алексеев и Олег
Чупахин получат знаки №74
и 75.
Указ
губернатора

Владислав Козлов подал в
отставку по собственному желанию (на его решение в том
числе повлиял конфликт с
местной думой), исполняющим обязанности главы был
назначен Алексей Костыгин. С тех пор дума Среднеуральска неоднократно продлевала первый этап конкурса. Как пояснил первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Вадим Дубичев, одной из причин стало отсутствие заключений из
налоговой инспекции и БТИ.
Документы кандидатов были отправлены на проверку
в ведомства, но декларационная кампания заканчивается
в апреле, поэтому необходимые заключения поступили
только сейчас. В среднеуральской думе сообщили, что за



даётся от 60 до 90 дней, после
чего появится заключение.
У прокуратуры есть право обжаловать его – по всем
депутатам-нарушителям или
выборочно. Если суд удовлетворяет иск прокуратуры,
то депутаты лишатся мандатов. Но это не означает роспуск думы. Если останется
2/3 корпуса, дума считается
дееспособной.
– В выборе глав муниципалитетов область участвует
напрямую, в конкурсных комиссиях есть представители
правительства, – прокомментировал «Областной газете»
ситуацию
вице-губернатор
Сергей Бидонько. – Очень надеюсь, что вопрос с главой
Среднеуральска разрешится в
мае. Неправильно, если у территории уже несколько месяцев нет главы, ведь наиболее

пост мэра поборются 10 кандидатов, защита их программ
пройдёт 16 апреля.
Непростая ситуация сложилась в думах Сысерти и
Арамиля, где депутаты нарушили порядок заполнения деклараций о доходах за
2017 год. Как пояснила председатель арамильской думы
Светлана Мезенова, в представлении от прокуратуры
указано об ошибках девяти
депутатов из 14. В думе Сысерти нарушения выявлены
у девяти депутатов из 20, сообщил её председатель Александр Карамышев. В связи с
этим думы направили копию
представлений с пояснениями депутатов в департамент
противодействия коррупции
и контроля Свердловской области. Как объяснил Карамышев, на рассмотрение вопроса

эпизод 042

9 апреля генеральный директор – председатель правления ОАО РЖД Олег Белозёров подписал приказ о назначении новым начальником Свердловской железной
дороги (СвЖД) Ивана Колесникова.

Вчера в Екатеринбурге стартовала выставка-форум «Цифровая
трансформация энергетики и ЖКХ. Умный город – 2019».
На выставке были представлены наработки,
уже использующиеся в отдельных районах Екатеринбурга
и областных городах. На Среднем Урале пилотными
территориями в федеральном проекте «Умный город»
изъявили желание стать Полевской, Каменск-Уральский,
Екатеринбург и Новоуральск
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INSTAGRAM.com/oblgazeta

«Умным городам» нужны умные руководители»

FACEBOOK.com/oblgazeta
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Россия

Планета

Миасс (VI)
Москва (I, VI)
Новосибирск (I)
Партизанск (I)
Пермь (VI)
СанктПетербург (VI)
Челябинск (VI)

Грузия (VI)
Казахстан
(I, VI)
Киргизия
(VI)
Латвия (VI)
Молдова
(VI)
Новая
Зеландия (I)
Пакистан
(VI)
США (VI)
Черногория
(VI)
Чили (VI)
Япония (VI)

а также
Пермский
край (II)
Приморский
край (I)
Республика
Коми (II)

«ме ня в газ е ту
опять стр ашно тяне т...»
Бажов начал сотр удничать с пр е ссой е щё
будучи юноше й. в конце XIX ве ка, учась на
стар ших кур сах в Пе р мской духовной се минар ии, он подр абатывал «ме лким р е пор таже м» в ме стных газ е тах. но активно з анялся
жур налистикой после Фе вр альской р е волюции. в
сия кор мила Павла Пе тр овича и е го се мью.

 

1917-18

Камышлов
Внештатный автор

1918

Фр онтовая газ е та
Редактор

«из ве стия Усть-Каме ногор ского уе з дного
р е волюционного комите та»
(с лета 1920 – «сове тская власть»)

1920

Усть-Каме ногор ск
Редактор, автор

1921-23

Камышлов
Редактор

1923-30

све р дловск
завотделом писем

Иван Колесников первый
в истории РЖД экономист –
начальник железной дороги
Алексей Миронов, арестованный в декабре 2018 года, находится под следствием в связи с
выдвинутым против него обвинением во взяточничестве. От
должности освобождён 6 апреля в связи с истечением срока его трудового соглашения с
РЖД.

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

    

5 Главных Газет Павла Бажова

Леонид ПОЗДЕЕВ

Согласно информации, размещённой на официальном
сайте РЖД, Иван Колесников
родился в 1980 году в городе Партизанске Приморского
края. В 2002 году окончил Дальневосточный государственный
университет путей сообщения.
С 2007 года – заместитель начальника, начальник экономической службы СвЖД, первый
заместитель начальника дороги по экономике, финансам и
корпоративной координации.
Как сообщает пресс-служба
ОАО, прежний начальник СвЖД

Верхняя Пышма (V)
Берёзовский (V)
п.Белоярский (V)
Камышлов (I)
Среднеуральск (I,II,V)
Арамиль (I,V)
Каменск-Уральский (I)
Полевской (I,V) Сысерть (I,V)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

Новоуральск (I,VI)

о Главном Писателе Урала

важные решения для жителей принимает он. Что касается ситуации с депутатами,
насколько мы знаем, их нарушения неумышленные. Это
их не оправдывает – на ошибки указать нужно. Но основанием для лишения мандатов,
на мой взгляд, не является.
К слову, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак
внёс на рассмотрение Госдумы законопроект об альтернативных мерах ответственности за ошибки в декларации муниципальных депутатов, чтобы не было массовых сложений полномочий
народных избранников. Взамен лишения мандата Турчак
предложил выносить предупреждения и освобождать от
должности без прекращения
полномочий депутата.

СвЖД возглавил
экономист

«УМНЫЙ ГОРОД»

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Анна ПОЗДНЯКОВА

Нижний Тагил (II)

   од Павла Бажова

ПРЕСС-СЛУЖБА СВЖД

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Легендарный путешественник продолжает уникальное одиночное плавание от
Новой Зеландии до мыса
Горн.

Глава Карпинска вступает в должность.
Новоуральск и Среднеуральск пока в ожидании

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

V

VI

www.oblgazeta.ru

после 1930 года
Бажов в штате
газет не работал,
но периодически
писал
для разных
изданий.
Его последняя
журналистская
публикация –
«Белый халат
и ободранная
фанера» –
вышла 24 апреля
1939 года
в «Уральском
рабочем».
Была написана
в соавторстве
с Иваном
Егарминым.

