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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Казанцев

Владислав Крапивин

Гонщик из Каменска-Ураль-
ского завоевал призовое ме-
сто на Кубке России по мо-
токроссу, несмотря на трав-
му руки.

  IV

Начальник межрайонного 
регистрационно-экзамена-
ционного отдела (РЭО) об-
ластной ГИБДД подполков-
ник полиции рассказал, как 
можно избежать очереди на 
замену водительских прав.

  III

Уральский классик детской 
литературы написал сцена-
рий для фильма «Бегство 
рогатых викингов», кото-
рый спустя практически де-
вять лет вышел в россий-
ский прокат.
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Казань (II) 
Москва (I, II) 
Мытищи (I) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (III) 
Улан-Удэ (III) 
Хабаровск (III) 

а также

Курганская 
область (I) 
Тюменская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Италия 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Китай (IV) 
Нидерланды 
(IV) 
США (IV) 
Таиланд 
(IV) 
Турция 
(IV) 
Чешская 
Республика 
(IV) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

АБИТУРИЕНТЫ, ПРИЁМ! УРАЛЬСКИЙ «КРЕАТИВ»

  II

«Могу приехать за мусором в ночное время». 
Одно из частных объявлений «чёрных мусорщиков», 

которые активно предлагают свои «официальные» услуги в регионе

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  IV

  III

Каменск-Уральский (I,IV)

с.Коменки (II)
с.Тыгиш (II)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Людмила Бабушкина рассказала о работе законотворцев по реализации нацпроектовЛариса СОНИНА
На прошедшем 17 июня 
в Екатеринбурге заседании 
Совета руководителей зако-
нодательных органов субъ-
ектов Уральского федераль-
ного округа председатель За-
конодательного собрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина рассказа-
ла о работе депутатов регио-
нального парламента Сред-
него Урала по реализации на-
циональных проектов. В частности, Людмила Ба-бушкина сообщила о том, что в Свердловской области в этом году дополнительные средства в размере один миллиард ру-блей выделены на реализацию национального проекта «Здра-воохранение», 250 миллионов – на нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и под-держка индивидуальной пред-

принимательской инициати-вы», а ещё более трёх милли-ардов рублей – на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.– На своём заседании 4 ию-ня 2019 года мы внесли изме-нения в бюджет на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов в целях реализации на-циональных проектов. Кроме того, для оперативного осво-ения бюджетных средств мы приняли ряд законодательных актов: это изменения в област-ной закон о бюджетном про-цессе, которые предполагают, что без внесения дополнений в закон стало возможным при-нимать решения о выделении дополнительных ассигнований на реализацию нацпроектов, – рассказала председатель Заксо-брания области.Заседание Совета руководи-телей законодательных (пред-ставительных) органов субъ-

ектов УрФО, посвящённое ре-ализации национальных про-ектов, провёл полномочный представитель Президента РФ 
Николай Цуканов. В своём вы-ступлении он, в частности, от-метил:

– К сожалению, уровень осведомлённости о националь-

ных проектах остаётся недо-статочным. Информирование населения нужно кардиналь-но улучшать. Для этого следу-ет использовать всевозможные СМИ, социальные сети, интер-нет-ресурсы органов власти. Свою роль должен сыграть и депутатский корпус.

Также полпред обратил внимание на ситуацию, ког-да муниципальные норматив-ные акты не отвечают требо-ваниям федерального законо-дательства, что вызвано недо-статочной подготовкой муни-ципальных депутатов.В ответ на критическое за-мечание Людмила Бабушкина рассказала о решении этой про-

блемы парламентом Свердлов-ской области:– Мы в рамках Сове-та представительных орга-нов местного самоуправле-ния области начинаем прово-дить учёбу муниципальных депутатов, и они восприня-ли это очень хорошо, – сооб-щила она.

Заседание руководителей законодательных органов 
субъектов УрФО в полпредстве было посвящено реализации 
нацпроектов
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Акция проходит 
по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 

Игорь Полухин
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Уже на этой неделе в российских вузах и колледжах начинается приёмная кампания. Выпускники 
отправятся подавать документы в учебные заведения. «Облгазета» разбирается, что надо знать 
о поступлении и выборе высшего учебного заведения 

«Борьба за бюджет»

Вчера утром на въезде в Екатеринбург неизвестные установили знак «Город храбрых». Он появился 
вместо таблички «Город бесов», которую прикрепили на Кольцовской трассе позавчера. Причиной 
появления знака «Город бесов» стала фраза ведущего Владимира Соловьёва по поводу разногласий 
жителей Екатеринбурга вокруг строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. 
На эту неоднозначную акцию отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
призвав екатеринбуржцев «не вестись на эти слова и раздувать тему». 
– Не нужно называть Екатеринбург городом бесов, – написал глава региона у себя на странице 
в Инстаграм. – Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы 
все гордились. Например, «Город храбрых».
Креативные граждане подхватили инициативу и в тот же день изготовили стихийную табличку «Город 
храбрых». Правда, её демонтировали так же быстро, как и предыдущую

  КСТАТИ
Касаясь совершенствования деятельности органов местного само-
управления, Николай Цуканов обратил внимание на то, что большин-
ство национальных проектов реализуется на муниципальном уровне. 
В связи с этим он отметил такое направление работы, как объедине-
ние муниципальных образований, не имеющих средств, необходимых 
для реализации нацпроектов. В последнее время в вопросе объедине-
ния удалось продвинуться Курганской и Тюменской областям. С 1 ян-
варя 2017 года в Курганской области объединены 104 муниципалите-
та из 458 имевшихся, в Тюменской области – 22 из 317. Стоит заме-
тить, что Свердловская область изначально двигалась в сторону соз-
дания укрупнённых муниципалитетов, таких как городские округа, что 
позволяет более эффективно распределять бюджетные средства.

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  069 Могильный памятник 
не могли установить 11 (!) лет

14 сентября 1961 года на могиле Бажо-
ва появился постоянный памятник – тот са-
мый, который стоит там и сейчас.

Монумент сделан из серого гранита, 
его высота – 5 метров.

Писатель изображён сидящим на камне 
в спокойной позе. Руки лежат на коленях, в 
правой зажата курительная трубка. Созда-
ли памятник москвичи: архитектор Моисей 

Минц и скульптор А. Степанова (это жена 
Минца, но найти её имя нам не удалось – 
во всех источниках, включая газеты той 
поры, указаны только инициалы – А.Ф.).

Изготовили монумент в Мытищах.
На первом памятнике Бажову была над-

пись – цитата из сказа «Чугунная бабуш-
ка»: «Работа – она штука долговекая. Чело-
век умрёт, а дело его останется». На новом 
памятнике этой надписи нет.

Этот всем известный памятник на могиле Бажова был 
установлен через 11 лет после смерти писателя
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Вчера, перед 
началом второго 
матча волейбольной 
Лиги наций, возле 
Дворца игровых 
видов спорта 
«Уралочка» 
в Екатеринбурге 
состоялась 
церемония открытия 
скульптурной 
композиции, 
посвящённой 
великой команде 
и её легендарному 
тренеру Николаю 
Карполю. Бронзовые 
фигуры установлены 
на постаменте, 
где значатся даты 
всех чемпионских 
титулов как самой 
«Уралочки», 
так и сборных 
СССР, СНГ и России 
под руководством 
Карполя. 
Вот и получается, 
что команда 
и её многолетний 
наставник вновь 
вместе и вновь 
на пьедестале

«Уралочка» и Карполь снова на пьедестале


