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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Артизов

Илья Прусикин

Мэр Нижнего Тагила расска-
зал, что к 300-летию в горо-
де обустроят двор размером 
в пять гектаров, возведут 
новую школу и мост.

  II

Руководитель Федерально-
го архивного агентства при-
нял активное участие в засе-
дании научно-методическо-
го совета архивистов УрФО.

  III

Лидер и основатель попу-
лярной российской группы 
«Little Big» вместе со своим 
коллективом станет хедлай-
нером фестиваля «Ураль-
ская ночь музыки» 2019 
года.
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Сочи 
(IV) 

а также

Республика 
Ингушетия 
(II) 
Республика 
Татарстан (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (III) 
Беларусь (IV) 
Германия (III, IV) 
Грузия (I, II, IV) 
Дания (IV) 
Израиль (IV) 
Испания (IV) 
Китай (I) 
Нидерланды 
(IV) 
США (I) 
Франция (IV) 
Южно-
Африканская 
Республика 
(IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КАЗАЧИЙ ПУТЬ

www.oblgazeta.ru

Считаю недопустимой ситуацию, когда учителя физической культуры читают 
(школьникам) информатику. Очевидно, что качество образования снижается. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр просвещения РФ, – вчера, 
на парламентских слушаниях комитета Госдумы по образованию 
и науке, сообщая о совмещении ставок 21,5% сельских учителей

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

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

Туринск (III)

п.Тугулым (III)

Тавда (III)

Сысерть (I)

Сухой Лог (III)

Серов (III)

Ревда (III)

Полевской (I)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

Невьянск (III)

Лесной (IV)

Кушва (III)

Красноуфимск (III)

Красноуральск (III)

Краснотурьинск (IV)

Кировград (III)

Карпинск (III)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (III,IV)

Ирбит (III)

Дегтярск (III)

п.Горноуральский (IV)
Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (IV)
п.Белоярский (I,III)

Арамиль (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ЭПИЗОД  073

2019-й – Год Павла Бажова

И смотрит Бажов 
сам на себя...

Помимо Екатеринбурга, памятники Бажову 
установлены ещё в двух городах Сверд-
ловской области. Это, конечно же, Сы-
серть (родина писателя) и Полевской (ме-
сто действия большинства классических 
сказов). 

Первым появился памятник в Полев-
ском: он был открыт 17 декабря 1983 года. 

Памятник выполнен Ленинградским мо-
нументальным объединением. Фигура писа-
теля сделана из родонита, а постамент – из 
розового карельского гранита. У подножия 
установлены кубы из уральских камней, на 
одном из которых сидит ящерка – героиня 
сказов писателя.

В отличие от свердловских памятников 
Бажову, которые делали «варяги» (то есть 
москвичи), монументы в городах области 
созданы уральскими скульпторами – Людми-
лой Кружаловой (в Полевском) и Петром Са-
жиным (в Сысерти).

ЛЮБОПЫТНО. 
Напротив памятника Бажову (хотя и до-

статочно далеко) находится полевской Центр 
культуры и народного творчества. Возле него 
установлены два бюста, один из которых – 
...Бажова.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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Евгений Куйвашев пригрозил отставками за плохую уборку мусораОльга КОШКИНА
В прошлый четверг во время 
прямой линии с Владимиром 
Путиным вся страна увиде-
ла снимок с переполненны-
ми мусорными контейнера-
ми в Верхней Салде. И хотя 
до полугодового «юбилея» 
экологической реформы 
остаётся ещё неделя, после 
выходных губернатор Евге-
ний Куйвашев собрал в рези-
денции всех трёх региональ-
ных операторов по обраще-
нию с ТКО. Тем для серьёзно-
го разговора было много.Историю со злополучным верхнесалдинским снимком объяснил Фёдор Потапов, ди-ректор регионального опера-тора «Рифей», работающего в северной части области:– Эта площадка в центре города, мусор оттуда вывозят дважды в день. Во вторник че-

рез соцсеть пришла заявка, что на данной площадке находит-ся мусор. Когда на следующий день перевозчик приехал, то обнаружил: мусор вывалили на площадку из самосвала. Нака-нуне прямой линии свалка уже была ликвидирована, но пока не нашли того, кто её создал.– Жду. Надо найти наруши-теля и принять соответствую-щие меры. Чтобы другим было неповадно, – отреагировал гла-ва региона.К работе региональных операторов у руководства об-ласти есть несколько основ-ных претензий. Во-первых, есть факты нарушения графиков вывоза мусора. Вторая пробле-ма – медленно актуализируют-ся базы данных потребителей, сейчас они обновлены пример-но на 70 процентов. Ситуация с «мёртвыми душами» в платёж-ках за вывоз ТКО, конечно, вы-равнивается, но такие обраще-

ния ещё есть. Третья проблема – необоснованные отказы в пе-рерасчётах за услугу или дли-тельность перерасчётов.Недоработки, по мнению главы региона, приводят к то-му, что люди просто отказы-ваются платить за эту комму-нальную услугу. В мае соби-раемость платежей состави-ла в среднем 63%. Благополуч-нее всего обстоят дела на запа-де области – там этот показа-тель составил 80%. По север-ной зоне, для сравнения, соби-раемость платежей всего 49%.– Если вы не показываете реальную работу – нет контей-нерных площадок или мусор не вывозится, то и цифры будут соответствующими. Сегодня нужно создать условия, чтобы люди могли беспрепятственно выбрасывать мусор, а вы – свое-временно вывозить, – заявил Евгений Куйвашев. – Если мы с вами за это лето не сдвинемся и 

у вас не будет актуализирован-ных совместных с главами пла-нов, не будут уточнены марш-рутизация, сроки и порядки вы-воза, имейте в виду, будем рас-ставаться. Зафиксированных поводов более чем достаточно.Мэрам-«двоечникам» тоже лучше как можно скорее под-тянуть ход экологической ре-формы. В конце июля состоит-ся традиционный совет глав: этот вопрос будет заслуши-ваться в числе первых. Для со-
действия в создании контей-
нерных площадок в 2019 го-
ду из областного бюджета му-
ниципалитетам планирует-
ся предоставить субсидии на 
общую сумму 180 миллио-
нов рублей. И будет эффектив-нее, если все вопросы, связан-ные с установкой и обслужива-нием этих площадок, главы бу-дут решать совместно с регопе-раторами.Какие ещё поручения были 

даны? Во-первых, до конца года все региональные операторы должны отказаться от работы с мусоровозами с боковой за-грузкой, не в полной мере отве-чающими экологическим тре-бованиям, и перейти на исполь-зование современной техни-ки с задней загрузкой, которая уплотняет мусор и не позволя-ет ему высыпаться при загруз-ке контейнера.Во-вторых, нужен план дей-ствий, как заставить организа-ции выходить из тени и заклю-чать договоры на вывоз мусо-ра. О предпринимателях, кото-рые отказываются заключать договоры или платить за вы-воз ТКО, рассказали представи-тели всех трёх регоператоров. В Екатеринбурге такая проблема есть и при заключении догово-ров с бюджетными организаци-ями. Евгений Куйвашев пору-чил оперативно предоставить ему данные о тех учреждениях, 

которые такие договоры не за-ключили.– Мне – полную информа-цию, а руководителям – вплоть до отстранения, если в течение июля не заключат, – сказал Ев-гений Куйвашев.Ещё один вопрос, которым придётся озаботиться в бли-жайшее время – как ловить за руку и привлекать к ответ-ственности тех, кто выбрасыва-ет мусор в ближайшие овраги или на контейнерные площад-ки, как это случилось в Верхней Салде («Облгазета» рассказы-вала об этом в материале «Как бороться с чёрными мусорщи-ками?»).Впрочем, хороших приме-ров за полгода экологической реформы тоже накопилось не-мало. Лучшие практики реше-но обобщить и предложить для реализации на территории все-го региона.Экспорт области вырастет на 7 млрд долларовМихаил ЛЕЖНИН
На портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru опубли-
кована Стратегия междуна-
родных и внешнеэкономиче-
ских связей области до 2035 
года, которую правительство 
области утвердило на про-
шлой неделе. Согласно по-
становлению правительства 
Свердловской области №372-
ПП, в ближайшие 16 лет экс-
порт Среднего Урала должен 
вырасти с нынешних 8,5 до 
15,8 млрд долларов США. В числе задач до 2035 года – развитие транспортно-логи-стической инфраструктуры ре-гиона, укрепление имиджа ре-гиона за рубежом, снижение административных барьеров. Также сделан акцент на разви-тии международных культур-

ных, научных, образователь-ных, молодёжных и других гу-манитарных связей.– В стратегии чётко обозна-чены отраслевые и географиче-ские приоритеты Среднего Ура-ла, осмыслены современные реалии и вызовы глобальной экономики, отражены прак-тические шаги правительства по созданию условий для гра-мотной и эффективной работы предприятий, – подчеркнул ми-нистр международных и внеш-неэкономических связей обла-сти Василий Козлов.Сегодня более половины экспорта региона составляют металлы и товары из них, ос-нова импорта (37 процентов) – машиностроительная продук-ция. В числе наиболее значи-мых проектов – включение ре-гиона в проект ВСМ «Евразия», предполагающий создание вы-

сокоскоростного транспорт-ного коридора между Китаем и Евросоюзом и подключение малых экспортёров к работе площадки E-commerce (россий-ский аналог Alibaba). – Стратегию можно назвать проактивно-атакующей. Её ос-нова позволяет нам не только использовать имеющиеся ре-сурсы и наработки, но и разви-вать новые преимущества по инновационности. У Свердлов-ской области есть соглашения со 154 странами мира, и никто не отказывается от этого со-трудничества, так как счита-ют наш регион надёжным и ди-намично развивающимся. Эта «неуспокоенность» отражена в нашей стратегии, – пояснил «Облгазете» президент Ураль-ской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.
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В минувшее воскресенье на Среднем Урале впервые прошёл областной фестиваль 
«День казачки». На праздник в посёлок Белоярский приехали около 500 человек из разных 
городов и районов Свердловской области – те, кто считает себя потомками казаков

«День казачки»

Владислав Пинаев
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В После того, 
как Владимир Путин 
подписал указ 
о запрете 
воздушных 
пассажирских 
перевозок 
из РФ в Грузию, 
авиакомпания 
«Уральские 
авиалинии» 
закрыла продажу 
билетов в Грузию 
и аннулировала 
все билеты 
на свои рейсы 
в Батуми, Кутаиси 
и Тбилиси после 
8 июля. Пассажирам 
возвращают 
полную стоимость 
билетов. 
Всех, кто уже 
улетел в Грузию, 
авиакомпания 
вернёт домой. 
Так же поступают 
и другие 
перевозчики

Закрытое небо над Грузией

Прямые авиарейсы из Екатеринбурга в аэропорт Батуми (на фото) пользовались немалым спросом у уральцев – 
только официально сейчас отдыхают в Грузии около 3 000 жителей региона


