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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Артюх

Марина Макаровская

Юрий Рост

Уполномоченный по пра-
вам предпринимателей в 
Свердловской области рас-
сказала, что проверок в ма-
лом бизнесе стало в два раза 
больше.

  II

Начальник педиатрическо-
го отдела СОДКБ №1 пояс-
нила, почему детей в зави-
симости от вида отравления 
будут госпитализировать в 
разные больницы.

  III

Фотограф открыл выставку  
своих работ в Арт-галерее 
Ельцин Центра.

  IV
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Россия

Курск 
(II) 
Москва 
(I) 
Севастополь 
(IV) 
Шадринск 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

США 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

90 ЛЕТ - ГАЛИНЕ БРЕЖНЕВОЙ В ТЕСНОТЕ И В ОБИДЕ
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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

Нижние Серги (I)

Кушва (I)

п.Бисерть (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Претензий от свердловчан по вывозу мусора стало меньше»Елизавета МУРАШОВА
Ситуация с переходом 
на новую систему вывоза 
твёрдых коммунальных от-
ходов (ТКО) стала главной 
темой заседания Совета 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний, который вчера про-
вела председатель Совета 
и областного Заксобрания 
Людмила Бабушкина. В под-
робном её обсуждении бы-
ли заинтересованы не толь-
ко председатели муници-
пальных дум, которые зада-
ли министру энергетики 
и ЖКХ Николаю Смирнову 
более десятка вопросов, 
но и сами депутаты ЗССО. Николай Смирнов отме-тил, что подготовка к перехо-ду на новую систему обраще-ния с ТКО на Среднем Урале началась ещё три года назад: были приняты необходимые нормативно-правовые акты, 

проведена разъяснительная работа с населением, подго-товлены места для размеще-ния контейнерных площа-док. За 100 дней со старта ре-формы на полигоны ТКО ста-ло поступать на 20 процентов мусора больше, чем за первые 100 дней 2018 года – это по-казатель того, что на неле-гальные свалки мусор сво-зится реже. За первый квар-тал 2019 года в регионе бы-ло установлено более 5 тысяч новых контейнеров для мусо-ра, а на маршруты вышло 20 новых мусоровозов. Плани-руется, что к концу года ко-личество новых контейнеров должно превысить 12 тысяч. – Радует, что Свердлов-ская область оказалась в чис-ле тех субъектов Федерации, где в техническом плане пе-реход на новую систему об-ращения с отходами прошёл с технической точки зрения безболезненно. Даже в пер-вые дни реформы, которые 

пришлись на новогодние праздники, завалов не было. Да и анализ жалоб показал, что по сравнению с прошлым годом претензий от сверд-ловчан по вывозу мусора ста-ло меньше, – заявил министр. Тем не менее, как отме-тил Николай Смирнов, жите-ли области обеспокоены вы-сокой платой за вывоз мусо-ра. Особенно много жалоб по-ступает от жителей частного сектора, где нормативы ока-зались выше, чем у жителей многоквартирных домов. – И областные, и феде-ральные органы власти пред-принимают меры для то-го, чтобы уменьшить размер платежей. Например, после того как Правительство РФ снизило уровень платы реги-ональных операторов за нега-тивное воздействие на окру-жающую среду, РЭК Сверд-ловской области пересчита-ла тарифы, – отметил глава областного минЖКХ. – Кро-

ме того, сейчас в Госдуме на-ходится на рассмотрении за-кон о снижении НДС для ре-гиональных операторов. А в апреле-мае будет утверждена новая методика расчёта нор-мативов, где жилфонд будет дифференцирован. Эти меры также должны будут способ-ствовать снижению сумм в платёжках. Между тем председателей дум и депутатов (всего в засе-дании приняли участие око-ло 80 представителей муни-ципальных дум) интересова-ла возможность предоставле-ния налоговых льгот по вы-возу ТКО многодетным се-мьям, ситуация с оплатой ус-луги для людей, выезжающих на садовые участки, возмож-ность вывоза «строительного мусора» региональными опе-раторами. А особое оживление в за-ле вызвал вопрос представи-теля Кушвы о том, кто будет следить за тем, чтобы «инве-

стиционная составляющая» в тарифе действительно была потрачена на строительство мусороперерабатывающих заводов и кто будет их соб-ственником. Как пояснил ми-нистр, контроль за целевым характером использования средств в тарифе осущест-вляет энергетическая комис-сия, контроль за соблюдени-ем инвестиционной програм-мы осуществляют министер-ство энергетики и ЖКХ и РЭК, а собственником завода бу-дет инвестор – региональный оператор или иная структура.  – Не совсем правильно го-ворить, что всё будет строить-ся только за счёт средств соб-ственников. На самом деле, 
если бы это было так – за-
воды мы бы получили толь-
ко через 20 лет. Инвестор бе-
рёт кредит в банке, строит 
завод, и эти затраты возме-
щаются жителями или юри-
дическими лицами, – объяс-
нил Николай Смирнов. 

Отметим, ситуацию с ре-формой обращения ТКО депу-таты ЗССО держат на особом контроле. По поручению Люд-милы Бабушкиной в област-ном парламенте была созда-на рабочая группа, в состав которой вошли вице-спике-ры Заксобрания Виктор Яки-
мов и Анатолий Сухов, ру-ководители профильных ко-митетов Михаил Ершов, Ва-
лентин Лаппо, Сергей Ни-
конов и Вячеслав Погудин, а также депутат Вячеслав Вег-
нер. Они проводят монито-ринг в муниципалитетах об-ласти и фиксируют проблем-ные моменты, которые воз-никают при реализации ре-формы для того, чтобы вый-ти на федеральных законода-телей с конкретными предло-жениями по решению спор-ных вопросов. 
Продолжение 
темы
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������ � �од Павла Бажова

о Главном Писателе Урала

эпизод  0�� Книги у не го получались плохо... 
Зато доносы – отлично

Пе р вая половина 30-х годов – тяжё лое  вр е -
мя для Бажова. ему уже  з а 50, а он – все го 
лишь жур налист и оче р кист не  самого вы-
сокого класса... и  тут Паве л Пе тр ович до-
вольно кр уто ме няе т жиз нь – воз можно, не  
по собстве нной воле , а по пр иказ у пар тии, 
но те м не  ме не е . если бы этой «сме ны кур -
са» не  случилось, то и «малахитовой шка-
тулки», скор е е  все го, не  было бы.

В марте 1930 года Бажов вступает  
в УралАпп – Уральскую ассоциацию про-
летарских писателей (прообраз Союза пи-
стателей). Но не как литератор (литератур-
ных трудов у него на тот момент, по сути, не 
было), а как очеркист – для них существова-
ла специальная секция.

и почти тут же (в августе) он уходит из 
«Крестьянской газеты» и устраивается на 
должность, где писать вообще не требует-
ся: Бажов становится старшим инспекто-
ром Управления по охране гостайн в печати. 
То есть – цензором. Для жур налиста тр анс-
фор мация, мягко говор я, не типичная, в чё м-
то даже  алогичная. о причинах, побудивших 
его принять такое назначение, Бажов ника-
ких воспоминаний не оставил...

Работая на такой должности, приходит-
ся постоянно что-то сокращать, а что-то – 
вообще запрещать к печати, и это, конечно, 
приводит к конфликтам с авторами. особен-
но жёсткое противостояние у Бажова воз-
никло с Михаилом Кашеваровым. павел пе-
трович не пропустил в печать несколько его 
краеведческих сборников, в частности – «гу-
сто-черносотенную „историю Шадрина“».

Кашеваров это запомнил и через пару 
лет решил отомстить: написал на Бажова 
донос...

михаил Каше вар ов р одился  
� 	
�
 ��� �� ���� ��� ������ 
����� �� 	� ��� !  
Участник Гр ажданской войны. 
работал в Шадр инском ар хивном 
бюр о, Ур альском истпар те ,  
з ав. библиоте кой све р дловского 
областного кр ае ве дче ского муз е я. 
У��� � 	�"
 ��� � �#����� $% ���М
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В 23-й раз деятели 
литературы и искусства 
Среднего Урала получают 
губернаторские премии. 
Престижной награды 
удостоены авторы девяти 
проектов – книг, серий 
иллюстраций, театральных 
постановок и фильма. 
Народная артистка 
Российской Федерации, 
актриса Екатеринбургского 
театра юного зрителя 
Любовь Ворожцова 
награждается премией 
за значительный вклад 
в развитие культуры 
и искусства Свердловской 
области

Объявлены лауреаты губернаторской премии в области литературы и искусства
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История – 
по осколкам
В ЗАГСе Нижнесергинского 
района сохранился документ 
о дате рождения 
дочери генерального 
секретаря ЦК КПСС 
Леонида Ильича Брежнева. 
Это 19 апреля, 
а не 18-е, как утверждает 
большинство источников. 
«Облгазета» побывала 
на малой родине 
Галины Леонидовны – 
в посёлке Бисерть. 
В здании, где сейчас 
располагается местный 
музей и хранится память 
о семье Брежневых, 
Леонида Ильича 
принимали в кандидаты 
в члены партии.
На фото 70-х годов – 
Галина Брежнева 
со своей матерью 
Викторией 
Петровной
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Вчера в Москве на ежегодном IX деловом форуме 
российских СМИ «Качественная пресса и перспективы 
её развития» «Областную газету» и молодёжное 
приложение для детей и подростков «СверхНовая Эра» 
наградили фирменными Знаками отличия 
«Золотой фонд прессы-2019» I степени

Каждой твари – по гектару
Жителей Екатеринбурга взбудоражила новость, что любимица нашего зоопарка слониха Даша 
сильно похудела. «Облгазета» посетила одно из любимейших мест у горожан и узнала, 
что о рационе питомцев беспокоиться не надо. А вот о строительстве нового зоопарка 
пора думать уже давно


