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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Соломон

Алексей Старченко

Николай Коляда

Директор Федерально-
го центра компетенций в 
сфере производительно-
сти труда объяснил, зачем 
на уральских предприяти-
ях внедряют идеи японской 
философии.

  II

Президент Национально-
го агентства безопасности 
пациентов напомнил о пра-
вильном лечении онкологи-
ческих заболеваний.

  III

Уральский драматург рас-
сказал о премьерах «Ко-
ляда-театра» в новом теа-
тральном сезоне.

  IV
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Россия

Воронеж (IV)
Казань (IV)
Калининград 
(IV)
Красноярск 
(II, IV)
Кудымкар (IV)
Магнитогорск (IV)
Москва (I, IV)
Новосибирск (IV)
Санкт-Петербург 
(III, IV)
Тюмень (IV)
Уфа (IV)
Чайковский (IV)
Челябинск (III, IV)
Ярославль (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (II)
Великобритания 
(IV)
Германия (IV)
Греция (IV)
Израиль (IV)
Испания (IV)
Италия (IV)
Китай (III)
Латвия (IV)
Литва (IV)
Польша (IV)
Словения (IV)
Турция (IV)
Франция (IV)
Черногория (IV)
Япония (I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Свердловская область демонстрирует неплохие показатели: по темпам 
развития туризма в 2018 году она входит в десятку регионов-лидеров. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 
вчера, на заседании регионального правительства

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

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 (III)

Североуральск (III)

п.Рефтинский (II)

Ревда (III)

Полевской (II)

Первоуральск (III)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,IV)

Красноуфимск (III)

Красноуральск (IV)
Качканар (II)

Каменск-Уральский (III)

Ивдель (III)

п.Гари (III)
Волчанск (II)

Верхняя Салда (II)

Верхний Тагил (III)

Богданович (III)

п.Басьяновский (II)

Асбест (I)

п.Арти (III) Арамиль (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Законодатели рассказали журналистам об итогах весенней сессииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге 
председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина и руководители 
нескольких комитетов об-
ластного парламента про-
вели встречу с журналиста-
ми региональных, муници-
пальных и аккредитован-
ных в Екатеринбурге цен-
тральных средств массовой 
информации.Парламентарии рассказа-ли журналистам о ключевых законопроектах, рассмотрен-ных в ходе завершившейся ве-сенней сессии, перспективах развития региона во втором полугодии 2019 года и пред-варительных планах законо-творческой работы на осень.В ходе весенней сессии, как отметила Людмила Ба-

бушкина, Заксобрание приня-ло к рассмотрению 74 законо-проекта, 39 из которых были инициированы самими депу-татами областного парламен-та и 4 – их коллегами из пред-ставительных органов мест-ного самоуправления муни-ципалитетов. Правом законо-творческой инициативы ак-тивно пользовались и пред-ставители государственной власти: 11 законопроектов предложил к рассмотрению губернатор, а 17 – правитель-ство области. Ещё три област-ных закона депутаты приня-ли по инициативе областного прокурора.Всего же из 74 предложен-ных законопроектов стали за-конами 70. Не прошли только три из инициированных депу-татами Заксобрания и один из четырёх, предложенных депу-татами местных дум.Новые областные законы 

и поправки в уже действую-щие нормативно-правовые акты принимались депутата-ми в целях более полного вы-полнения задач, намеченных в 57 региональных и 12 на-циональных проектах. Значи-тельная часть из них направ-лена на поддержку семьи, адресную помощь пенсионе-рам, инвалидам и другим нуж-дающимся в социальной под-держке жителям области. Для этого весной и летом 2019 го-

да дважды вносились измене-ния в областной бюджет с за-метным увеличением его рас-ходной части.Особое внимание, подчер-кнула Людмила Бабушкина, депутаты уделяли работе с об-ращениями граждан. Их в пер-вом полугодии в Заксобрание поступило 268, и касались они проблем, с которыми люди сталкиваются в самых разных сферах – здравоохранении, об-разовании, жилищно-комму-

нальном обслуживании, обе-спечении занятости, выполне-нии трудового законодатель-ства и других.В ходе весенней сессии де-путаты Заксобрания привели 44 региональных закона в со-ответствие с 34 новыми феде-ральными законами. А в ию-не-июле Госдума РФ приня-ла ещё 135 федеральных за-конов по реализации нацпро-ектов, поэтому областным де-путатам уже в ближайшее вре-мя предстоит определить, в какие региональные законы нужно будет внести измене-ния осенью.А самыми важными тема-ми, над которыми Заксобра-нию предстоит особенно на-пряжённо потрудиться в осен-нюю сессию, кроме вёрстки бюджета на 2020 год, по мне-нию Людмилы Бабушкиной, будут законодательное сопро-вождение национальных и ре-

гиональных проектов, форми-рование электронного бюдже-та, законодательная поддерж-ка развития науки и цифро-вой экономики, внедрения ин-новаций в промышленности и сельском хозяйстве.  О деятельности областно-го парламента по своим на-правлениям журналистам рассказали и руководители его структурных подразделе-ний: председатель комитета по бюджету, финансам и на-логам Владимир Терешков, председатель комитета по со-циальной политике Вячеслав 
Погудин, председатель ко-митета по вопросам законо-дательства и общественной безопасности Владимир Ни-
китин и председатель коми-тета по аграрной политике, природопользованию и охра-не окружающей среды Сергей 
Никонов.

Вчера в Екатеринбурге был дан старт одной из самых долгожданных строек – в квартале 
улиц Одинарка – Готвальда – Машинистов – Колмогорова за полтора года будет построено 
здание Волейбольной академии Николая Карполя. В символическом первом камне – 
автографы директора подрядной организации «Регионспецстрой» Евгения Гончарова, 
сенатора Аркадия Чернецкого, самого мэтра волейбола Николая Карполя и губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева. Осуществление многолетней мечты 
волейбольной общественности стало ещё на шаг ближе
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На новые теплосети Алапаевску выделят 20 млн Максим ЗАНКОВ
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев провёл рабочие встречи 
с главами свердловских му-
ниципалитетов. Так, с мэром 
Алапаевска глава региона об-
судил вопрос строительства 
теплосетей. Как сообщили в департа-менте информполитики регио-на, подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду ста-ла ключевым вопросом, подня-тым во время встречи Евгения Куйвашева и главы Алапаевска 
Сайгида Билалова. Губернатор поручил обе-спечить строительство тепло-сетей, которые позволят под-ключить жителей Северно-го микрорайона города к со-временной котельной. Реали-

зация проекта позволит отка-заться от использования ста-рой угольной котельной и своевременно дать тепло в до-ма горожан. Сейчас жители города жа-луются, что из-за плохого со-стояния сетей подача горячей воды проходит с перебоями. Для решения вопроса нужно обновить коммуникации и под-соединить дома к новой газо-вой котельной. Стоимость про-екта оценивается в 20 млн ру-блей. Губернатор поручил опе-ративно выделить эти средства из резервного фонда Свердлов-ской области, чтобы уже осе-нью теплосети построили. «Жители города, предста-вители общественности, узнав, что я сегодня буду у вас, собра-лись и передали вам слова бла-годарности за те изменения, ко-торые происходят у нас в тече-

ние последних нескольких лет – новые скверы, новые парки, новые дома», – заявил Сайгид Билалов в ходе совещания.  Отметим, в 2018 году к юби-лейным Царским дням в Ала-паевске было благоустроено более 19 тыс. кв. метров обще-ственных территорий. Также были отремонтированы улицы Ленина, Чайковского, Пермино-ва, Гоголя и Толмачёва.   Кроме того, вчера Евге-ний Куйвашев провёл рабочие встречи с главой Асбеста На-
тальей Тихоновой и главой Арамиля Виталием Никитен-
ко. По их итогам глава регио-на одобрил планы по переселе-нию жителей Асбеста из ветхо-го и аварийного жилья, а так-же проект по реконструкции очистных сооружений на тер-ритории Арамильского ГО.  
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������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  0�� Сказ ам – коне ц

� �	
� ��� ������������ ������удия выпу-
стила после дний (не  свой после дний, а вооб-
ще  после дний) анимационный фильм на те му 
бажовских сказ ов – «Тр авяная з ападё нка».

Первый мультфильм по Бажову («Си-
нюшкин колодец») снял на Свердловской 
киностудии режиссёр Валерий Фомин в 
1973 году. Он же через девять лет сделал 
последний «бажовский» мультик – «Травя-
ная западёнка».

Всего советские мульпликаторы выпу-
стили 10 экранизаций сказов: 7 из них вы-
полнили свердловчане, а 3 других – феде-
ралы из «Союзмультфильма».

«Травяная западёнка» – это рисован-
ный мультфильм, его хронометраж – 15 ми-
нут 27 секунд.

Посмотр е ть фильм 
на Ютьюбе

Ср е ди те х, кто оз вучивал ле нту, 
был ле ге ндар ный Анатолий Папанов

(пр иказ чик Яшка)

  КСТАТИ
По окончании вчерашней встречи с журналистами были подведены 
итоги организованного Заксобранием области ежегодного конкурса 
СМИ «Свердловская область – регион достижений». Среди победите-
лей – журналисты «Областной газеты» Елизавета Мурашова, занявшая 
первое место в номинации «Лучший материал о достижениях Сверд-
ловской области», а также Михаил Лежнин и Алексей Кунилов, заняв-
шие соответственно первое и третье места в номинации «Лучший мате-
риал, опубликованный федеральными и областными печатными изда-
ниями». Людмила Бабушкина вручила им дипломы и ценные подарки.

      ФОТОФАКТ

Ягодный микс УралаВ Свердловской области можно собирать полтора десятка разных ягод

Такое разнообразие 
дикорастущих ягод, 
как на Среднем 
Урале, мало где 
есть в России. 
На территории 
Свердловской 
области сошлись 
таёжные 
и смешанные леса, 
горные тундры 
и лесостепи, 
что и сделало 
наш ягодный 
мир столь 
разнообразным. 
«ОГ» выяснила, 
куда лучше ехать 
за черникой, 
морошкой 
и другими 
уральскими 
ягодами


