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ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Веснин

Отман Эль Кабир

Ольга Мохирева

Глава Верхней Туры сооб-
щил о благоустройстве на-
бережной в городе за счёт 
федерального гранта.

  II

Лучший игрок «Урала» в 
марте рассказал в интервью 
«Областной газете» о пер-
вых шагах в футболе и о же-
лании сыграть в еврокуб-
ках.

  III

Пенсионерка из города За-
речного делится секретами 
выращивания рассады ка-
пусты.
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Россия

Златоуст 
(III) 
Миасс 
(III) 
Москва 
(I) 
Санкт-
Петербург (III) 
Соликамск 
(III) 
Челябинск (II) 

а также

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I) 
Марокко 
(III) 
Нидерланды 
(III) 
Чешская 
Республика 
(III) 
Швейцария 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Русский – наше общее достояние. Если кто-то хочет 
потерять разум, он потеряет русский язык. 

Александр ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии, – вчера, 
в ежегодном послании к парламенту и народу, говоря о двух 
государственных языках в стране – белорусском и русском

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Сысерть (III)
Сухой Лог (I)

п.Сагра (A)

Полевской (I)

Первоуральск (I)

п.Пелым (I)

с.Новоипатово (II)

Нижний Тагил (I,II)

Нижние Серги (I)

Невьянск (III)

Михайловск (I)

Кушва (I)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (I)
Заречный (I,A)

Верхотурье (III)

Верхняя Тура (I,II)

Верхняя Пышма (I)
Берёзовский (I)

с.Байкалово (I)

Асбест (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)
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ЗАВТРА – ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые представители муниципальной власти и депутаты предста-
вительных органов! Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём местного само-
управления!

Наша Свердловская область – за-
мечательный, сильный, развивающий-
ся регион с богатой историей, крепким 
характером, отличными перспектива-
ми будущего роста. 

На протяжении нескольких столе-
тий облик Среднего Урала формирова-
ли  металлургия, добыча полезных иско-
паемых, переработка леса, химическая про-
мышленность, развитие оборонно-промышленного комплекса. Сегод-
ня «Опорный край державы» обретает новый облик, становясь террито-
рией инновационного роста, территорией больших возможностей и ам-
бициозных проектов. 

Успешное развитие Свердловской области прямо зависит от того, 
что происходит в муниципалитетах, какие программы роста реализуют-
ся в каждом городском округе, муниципальном районе, городском или 
сельском поселении. Каждый из 94 муниципалитетов – это значимая 
частица, формирующая современный облик Свердловской области. 

От эффективности работы органов местного управления во многом 
зависит выполнение той глобальной задачи, которую поставил Прези-
дент России Владимир Владимирович Путин, – достижение националь-
ных целей развития, обеспечение прорыва по ключевым параметрам, 
прежде всего, в качестве жизни людей. 

Реализуя национальные проекты, программу «Пятилетка развития 
Свердловской области», мы сделали серьёзные шаги в укреплении эконо-
мики, социальной и финансовой сферы региона, укрепили стабильность 
на рынке труда, обеспечили нашим предприятиям выход на новые рынки. 

Так, только в 2018 году в муниципалитетах области были введены 
в эксплуатацию несколько десятков объектов промышленной и соци-
альной инфраструктуры. В Нижнем Тагиле состоялся запуск доменной 
печи №7 на Нижнетагильском металлургическом комбинате, в Верх-
ней Пышме открылась вторая очередь уникального музея автомобиль-
ной техники УГМК, в Каменске-Уральском сдан в эксплуатацию новый 
детский сад на 125 мест, в Берёзовском городском округе завершён ре-
монт Дворца культуры «Современник», в Нижнесергинском городском 
поселении введена в строй газовая блочная модульная котельная №1, 
в Полевском открыта новая транспортная развязка на въезде в город. 
Продолжилось открытие физкультурно-оздоровительных комплексов в 
нескольких крупных городах края. 

В прошлом году шесть муниципальных образований приняли уча-
стие во всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик. Одер-
жав победу в региональном этапе, представить наработки по разным 
номинациям на уровне всей страны смогли Первоуральск, Полевской, 
Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Михайловское муниципальное образо-
вание и Байкаловское сельское поселение. 

Считаю, что сегодня в Свердловской области создана единая, силь-
ная и компетентная управленческая команда, которая просто обяза-
на проявить лидерские качества и обеспечить поступательное развитие 
всех городов и посёлков. 

Желаю депутатам и работникам муниципальных органов власти 
дальнейших успехов в работе на благо своих земляков, а всем уральцам 
– счастья, здоровья, благополучия и комфортной жизни в городах и сё-
лах региона!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

«Настоял на своём и не жалею»: мэры – о пользе инициативы
Накануне Дня местного са-
моуправления уральские 
мэры рассказали «Облгазе-
те», как иногда они идут ва-
банк, внедряя собственную 
инициативу, чтобы изме-
нить ситуацию в своей тер-
ритории. Они фактически 
осуществляют самоуправ-
ление на местах, и качество 
жизни простых людей на-
прямую зависит от них. 

Михаил                   
ПЕТУХОВ, 
глава Михай-
ловского МО:– Когда вы-бирали – строить для пере-селения из ветхого и аварий-ного жилья новые дома или покупать квартиры на вто-ричном рынке, остановились на втором варианте. Михай-ловск находится на рассто-янии 130 километров от об-ластного центра, были опасе-ния, что стройка выйдет до-роже, и на ту же сумму можно купить неплохую «вторичку». Оказалось, это намного удоб-нее: можно подыскивать жи-льё с учётом пожеланий лю-

дей – на первом или на вто-ром этаже, с лоджией или без. Если была небольшая разни-ца в стоимости, оплачивали её из средств местного бюд-жета. Рад, что Нижнесергин-ский муниципальный рай-он, в состав которого мы вхо-дим, поддерживает инициа-тивы каждого главы. Обсуж-даем идеи на местном совете глав – там они проходят свое-образную модерацию.
Александр            
УСТИНОВ, 
глава ГО Крас-
нотурьинск:– В прошлом году нам удалось закончить реконструкцию самой интен-сивной по движению улицы в городе – Ленина. Мы жда-ли этого ремонта 10 лет, в результате работы длились два года. Самое сложное бы-ло состыковать ремонт ули-цы и фасадов многоквартир-ных домов – ремонтировали от дома до дома. Для этого до-говаривались с фондом капи-тального ремонта многоквар-тирных домов, с предприни-

мателями, которые занимают первые этажи зданий, меня-ли маршруты общественного транспорта. 
Михаил                   
СЛЕПУХИН, 
глава Куш-
винского ГО:– Практиче-ски все нововведения, связан-ные с городским хозяйством, даются тяжело. Раньше у нас были дворники только в шта-те управкомпаний, они отве-чали за участки возле домов. А мы начали благоустраивать парки, но как сохранить там уют? Предложил возложить ответственность за чисто-ту в парках на Дворец куль-туры и Центр по физкульту-ре и спорту «Горняк», введя в штат двух дворников. Ру-ководители учреждений, ко-нечно, поначалу не обрадова-лись, говорили, что это не их профиль работы. Зато теперь в парках порядок.С территориями общего пользования та же история. Мы всем миром убирали го-род на весеннем субботнике, 

этим и ограничивались. Че-рез небольшое время Кушва уже выглядела замусоренной. Предложил в штат муници-пальной коммунальной служ-бы ввести 15 дворников. Не-сколько депутатов были про-тив, призывали экономить средства. Настоял на своём и не жалею. Впервые вижу, как город выходит из зимы без гор мусора на обочинах. 
Наталья                 
ТИХОНОВА, 
глава ГО Асбест:– С коллега-ми приняли ре-шение, что на первом месте для нас – комфортная среда проживания людей в округе. Впервые за долгие годы «про-били» благоустройство дво-ровых территорий, скверов и Аллеи мира. Жители актив-но поддерживают это. Второй приоритет – капремонт до-рог. Раньше на центральных улицах и на объездной дороге только ямочный ремонт был, а теперь будет капитальный. Получилось, потому что уда-лось отстоять интересы окру-

га в области. Многие иници-ативы приходится «проби-вать» и не один год. 
Шахит АЛИЕВ,      
глава 
ГО Пелым:– Когда нашу больницу сдела-ли филиалом Краснотурьин-ской, жители стали возму-щаться. От Пелыма до Крас-нотурьинска – 240 киломе-тров. Наше медучреждение не закрыли, но многих про-фильных врачей не осталось. Не едут, хотя мы участвуем в программе по выдаче врачам служебного жилья и миллио-на рублей подъёмных.Мы попросили губернато-ра Евгения Куйвашева, что-бы наших жителей принима-ли в больнице посёлка Пио-нерский (ХМАО), до которого всего 65 километров. В 2017 году Ханты-Мансийский авто-номный округ и Свердловская область заключили соглаше-ние о сотрудничестве в сфе-ре здравоохранения, и теперь у жителей Пелыма есть воз-можность получать медпо-

мощь в родном посёлке, Крас-нотурьинске и Пионерском.
Роман ВАЛОВ,      
глава 
ГО Сухой Лог:– Назвал бы две такие ини-циативы. Во-первых, впервые за всю историю Сухого Лога в округе будет парк. Проект го-тов, первый этап выполнен, в этом году – второй. Жите-ли внимательно следят за ре-ализацией. Сделать парк – инициатива и моя, и горожан. Вторая – это программа «Се-мья и город – растём вместе». Идея разработать её пришла в голову после тщательного изучения обращений граж-дан и комментариев в соцсе-тях. Цель программы – Сухой Лог должен войти в двадцат-ку городов-лидеров Сверд-ловской области. По некото-рым показателям мы уже это-го добились.

Записали 
Юлия БАБУШКИНА, 

Ольга КОШКИНА, 
Анна ПОЗДНЯКОВА, 

Галина СОКОЛОВА

 

Горячая линия для ветеранов 
Великой Отечественной войны
В преддверии Дня Победы в Екатеринбурге начнёт работать 
горячая линия по вопросам, касающимся ветеранов Великой 
Отечественной войны. Звонки начнут принимать с 09:00 утра 
22 апреля.

Позвонив по указанным ниже номерам телефонов, горожа-
не смогут получить консультации по вопросам участия ветеранов 
Великой Отечественной войны уральской столицы в праздничных 
мероприятиях, адресного поздравления, диспансеризации, обсле-
дования жилищных условий и прочего, сообщает пресс-служба 
мэрии.

Отмечается, что первый заместитель главы Екатеринбур-
га Александр Ковальчик поставил задачу всем службам, задей-
ствованным в организации Дня Победы, оказать всестороннюю 
помощь ветеранам. При этом не важно, участвуют ли они в са-
мих праздничных мероприятиях или принимают поздравления 
дома.

Вам ответят по телефонам:
 304–24–00 (22–25 апреля, 6, 7, 8 мая 09:00 – 17:30);
 304–24–09 (22–25 апреля, 6, 7, 8 мая 09:00 – 17:30);
 8–902–409–25–97 (22 апреля – 9 мая 9:00 – 21:00);
 8–902–409–29–17 (22 апреля – 9 мая 9:00 – 21:00).

Полный список телефонов смотрите на сайте www.oblgazeta.ru.
Нина ГЕОРГИЕВА

Голос парламента и лучший дизайн
На форуме качественной прессы самая качественная – «Областная газета»

Конкурс «Лучший дизайн СМИ»

Конкурс «Голос парламента» 

ПОБЕДИТЕЛЬ

Елизавета МУРАШОВА, 
начальник отдела «Регион»

«Областной газеты»

«Лучшее использование инфографики»«Лучший информационный пакет»

«Лучшее использование 
документальных фотографий»

В этом конкурсе три номинации, 
и «Областная газета» 
победила во всех трёх.

АВТОРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Владимир 
ВАСИЛЬЕВ, 
советник 
главного 

редактора 
«Областной 

газеты»

Геннадий 
БОГАТЫРЁВ,

дизайнер 
«Областной 

газеты»

На IX Деловом 
форуме 

российской 
качественной 

прессы 
«Областная 

газета» 
и молодёжное 
приложение 

«СверхНовая Эра» 
были награждены 

фирменными 
Знаками отличия 
«Золотой фонд 
прессы-2019» 

I степени. 
«ОГ» получает 

этот знак 
в девятый раз

КСТАТИ. «Областная газета» побеждает 
в конкурсе «Лучший дизайн СМИ» 
второй год подряд. В прошлом году 
номинаций было больше, чем сейчас, 
и «ОГ» тогда взяла четыре награды.

В Москве прошёл ежегодный 
(IX по счёту) Деловой форум рос-
сийских СМИ «Качественная прес-
са и перспективы её развития», в 
рамках которого были определе-
ны лучшие региональные газеты 
России. Второй год подряд больше 
всего наград получила «ОГ» – 4.

Особо выделяется победа в 
конкурсе «Голос парламента», ор-
ганизаторы которого – Совет Фе-
дерации Федерального Собрания 
РФ и журнал «Журналист». Жюри 
посчитало, что «Областная газета» 
наиболее профессионально осве-
щает деятельность законодатель-
ного органа государственной вла-
сти региона.

Кроме «ОГ», на конкурсе-2019 
были отмечены наградами ещё 
два издания Свердловской обла-
сти – «Алапаевская газета» и «Ра-
бочая правда» из Полевского.

Напомним, что в прошлом году 
оформление «Областной газеты» 
также было признано лучшим, а 
главреда «ОГ» Дмитрия Поляни-
на назвали «Главным редактором 
года». Кроме того, молодёжная 
вкладка «СверхНовая Эра» была 
отмечена как «лучший медиаобра-
зовательный проект».


