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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Лукашёва

Василий Шукшин

Депутат Госдумы РФ, пред-
седатель Федерации проф-
союзов области приложил 
немало усилий, чтобы пред-
пенсионеры и работающие 
пенсионеры могли подле-
читься бесплатно в санато-
риях.

  VII

Президент Уральской ассо-
циации беженцев помога-
ет людям, которые живут 
в России, но не могут полу-
чить паспорт по каким-либо 
причинам.

  VII

Русскому актёру, киноре-
жиссёру и писателю сегодня 
исполнилось бы 90 лет.

  VIII
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Россия

Бийск (VIII) 
Казань (VIII) 
Люберцы (VIII) 
Москва (I, II, VII, VIII) 
Новотроицк (VIII) 
Санкт-Петербург 
(VII, VIII) 

а также

Алтайский край (VIII) 
Краснодарский 
край (VII) 
Красноярский 
край (VII) 
Курганская 
область (VII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(VII) 
Армения 
(VII) 
Беларусь 
(I) 
Бразилия 
(VII) 
Италия 
(VIII) 
Казахстан 
(VII) 
Узбекистан 
(VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

С ПОДАЧИ КАРПОЛЯ

www.oblgazeta.ru

Надо понять, сколько вообще таких лагерей, где в палатках живут, 
используют обогревательные элементы… Это абсолютно недопустимо. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – 
на совещании с вице-премьерами 23 июля 

о трагедии в Хабаровском крае, где погибли дети

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

  VIII

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

Сысерть (I,II)

п.Рефтинский (I)

Реж (VII)

с.Новоипатово (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II)

Кушва (II,VII)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Салда (II)

с.Бородулино (II)
Богданович (VII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

С мэров спросят лично за рост производительности труда и привлечение инвестиций в муниципалитетыМихаил ЛЕЖНИН
Главы муниципалитетов 
активно включатся в про-
цесс вовлечения предпри-
ятий в проект, направлен-
ный на увеличение произ-
водительности труда, что-
бы до конца 2024 года бо-
лее 300 региональных про-
изводителей перешли на 
более эффективные схемы 
работы. Об этом шла речь 
на совещании, которое про-
вёл вчера губернатор Евге-
ний Куйвашев с руководи-
телями территорий Сверд-
ловской области.Губернатор подчеркнул, что речь идёт не только о вы-сокой роли глав в процессе привлечения предприятий к национальному проекту по-вышения производительности труда и обеспечения занятости населения, но и о личном их участии в оптимизации рабо-

чих процессов в своих админи-страциях и в подведомствен-ных муниципальных учрежде-ниях и предприятиях.А принявший участие в со-вещании генеральный дирек-тор Федерального центра ком-петенций в сфере производи-тельности труда (ФЦК) Нико-
лай Соломон представил ру-ководителям уральских муни-ципалитетов проект ФЦК по оказанию адресной поддерж-ки предприятиям.Он рассказал, что Феде-ральным центром компетен-ций специально разработа-на программа для предприя-тий-участников, которые в те-чение нескольких месяцев по-лучают помощь квалифици-рованных экспертов в обла-сти бережливого производ-ства, оптимизации технологи-ческих процессов и обучения работников. Заявиться на уча-стие в этой программе может 
любое предприятие с выруч-

кой от 400 миллионов до 30 
миллиардов рублей в год, ра-
ботающее в сфере сельского 
хозяйства, транспорта, стро-
ительства, обрабатывающе-
го производства. – Проект целиком и пол-ностью посвящён тому, как из нашей жизни исключить по-тери, всё, что мы делаем не-эффективно, всё, что мы де-

лаем нерационально. И в этом проекте есть специаль-ные люди, способные обучать тому, как находить потери в своей работе, повышать соб-ственную эффективность вне зависимости от того, управ-ляете ли вы предприятием или работаете в сфере гос-управления, – сказал Николай Соломон.

По его словам, в проекте сегодня уже участвует де-сяток свердловских пред-приятий, и это число мо-жет и должно увеличить-ся. На этих производствах при поддержке ФЦК будет создана образцовая модель производительности тру-да, которая затем будет ти-ражироваться в масштабах всей Свердловской области для передачи положитель-ного опыта другим пред-приятиям.Одним из первых ураль-ских предприятий, включив-шихся в проект по повыше-нию производительности труда, стала птицефабрика «Рефтинская». Здесь провели фотофиксацию рабочего дня, показавшую потери в произ-водственном процессе. В ре-зультате на 30 процентов ин-тенсифицировался процесс упаковки, вдвое уменьши-лись простои линии.

Кроме реализации проек-та по повышению производи-тельности труда, губернатор потребовал от мэров уделить самое пристальное внимание вопросам привлечения инве-стиций и повышения привле-кательности муниципалите-тов для бизнеса. Для лидеров рейтинга ин-вестпривлекательности, по его словам, будут предостав-лены средства облбюджета, зарезервированные на раз-витие инвестиционной дея-тельности. При этом руково-дители отстающих в рейтин-ге муниципалитетов долж-ны «чётко понимать отри-
цательные последствия по 
своим дальнейшим кадро-
вым перспективам». Глава региона поручил правитель-ству до середины осени под-готовить соответствующий механизм принятия решений по этому вопросу.
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В Екатеринбурге возобновил работу сайт Единого расчётного центраОльга КОШКИНА
На этой неделе жители 
уральской столицы стол-
кнулись с перебоями в ра-
боте сайта Единого расчёт-
ного центра (ЕРЦ). Пока 
провайдер устранял непо-
ладки, решение вопросов 
по оплате квитанций и пе-
редаче показаний счётчи-
ков временно перенесли 
в соцсеть.Сообщение о сбое в ра-боте сервиса появилось на официальной странице ЕРЦ «ВКонтакте» во вторник. Вместе с сайтом перестал работать телефон информа-ционной службы.

«Технические специа-листы разбираются в си-туации и скоро всё почи-нят.  Пока же вы можете за-дать любые вопросы по на-числениям нашим консуль-тантам – в сообщения стра-ницы (с 8:00 до 20:00)», – со-общил администратор груп-пы. Пользователям принес-ли извинения за доставлен-ные неудобства и предложи-ли воспользоваться альтер-нативными способами пе-редачи показаний. Это мож-но сделать через мобильное приложение Фрисби24, при оплате коммунальных услуг  в кассах «Фрисби» или по-звонив на номера 8 967 639–30–44, (343) 346–30–44. Так-

же функция передачи пока-заний доступна при оплате через некоторые приложе-ния банков.Вчера утром сбой был устранён, работа сайта возобновлена в обычном режиме.К слову, подобная ситу-ация на днях произошла в Минске. Сайт городского расчётно-справочного цен-тра подвис после того, как жителям предложили офор-мить онлайн-заявку на по-лучение коммунальных пла-тёжек по электронной по-чте. Новая опция вызвала такой интерес, что портал не выдержал нагрузки.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  090 На «Союзмультфильме» к сказам 
Бажова первым обратился 
режиссёр «Ну, погоди!»

В 1977 году в кинобажовиане произошли 
два важных события.

Во-первых, вышли сразу два филь-
ма, снятых по сказам (второй картиной, 
выпущенной в том году, был «Камен-
ный цветок» Свердловской киностудии – 
об этом мы рассказали вчера). Никогда 
раньше по две бажовских ленты не выпу-
скалось.

Во-вторых, в списке «соавторов» Пав-
ла Петровича появилось новое лицо – сту-
дия «Союзмультфильм» (впоследствии она 
экранизирует ещё два сказа).

Первым союзмультфильмовским 
фильмом стало «Серебряное копытце». Это 
рисованная картина продолжительностью 
9 минут 35 секунд.

Снял её Геннадий Сокольский – тот са-
мый, который был режиссёром самого 
первого выпуска культового советского 
мульт сериала «Ну, погоди!».

Сценарий «Копытца» написал ещё бо-
лее известный Генрих Сапгир – писатель, 
поэт, сценарист, переводчик.

В фильме очень интересная музы-
ка, которую сочинил Владимир Мартынов 
(«Юность Петра», «Холодное лето 53-го»).

Посмотреть фильм 
на Ютьюбе

Андрей Ветлужских
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Лесфонд не знает границ?Проблема не включённых в реестр недвижимости лесов порождает конфликты и тормозит развитие сельского хозяйства

В Сысертском 
городском округе 
решением 
арбитражного 
суда остановили 
освоение 
заброшенных 
сельхозземель, 
которое начало 
АО «Уральские 
нивы». Теперь 
планы 
по расширению 
мясного 
скотоводства 
под угрозой – 
эта территория, 
оказывается, 
принадлежит 
лесному фонду. 
Точных границ 
не знает никто

Стали известны сроки строительства Академии волейбола Николая Карполя. 
По предварительной информации, проект должен быть реализован к концу 2020 года. 
Так будет выглядеть Академия волейбола

 «Академию Карполя должны сдать к концу 2020 года»

 ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
На совещании губернатор Евгений Куйвашев подвёл также итоги 
социально-экономического развития Свердловской области в пер-
вом полугодии 2019 года.
 Индекс промышленного производства составил 102 процен-
та к аналогичному периоду прошлого года. Объём отгруженной 
промышленной продукции превысил 1,144 триллиона рублей и 
составил 106,4 процента к первому полугодию 2018 года.
 Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 
100,6 процента к уровню января-июня прошлого года. Производ-
ство яиц увеличилось на 3,7 процента, молока – на 0,5 процента.
 Оборот розничной торговли в Свердловской области в пер-
вом полугодии 2019 года вырос на 2 процента – до 567,1 мил-
лиарда рублей.


