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Президент назвал необходимостью развитие школьного и студенческого спортаДанил ПАЛИВОДА
В Нижнем Новгороде состоя-
лось очередное заседание Со-
вета при Президенте РФ по 
развитию физической куль-
туры и спорта. В нём принял 
участие и губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев. Основной темой 
заседания стала роль регио-
нов и муниципальных обра-
зований в пропаганде здоро-
вого образа жизни и вовлече-
нии 55 процентов населения 
страны в систематические 
занятия физкультурой 
к 2024 году. – Свердловская область ак-тивно ведёт подготовку к лет-ней Универсиаде в 2023 го-ду: создан организационный комитет, мы уже приступили к строительству спортивных объектов. Совсем недавно при вашей поддержке мы провели 

чемпионат мира по боксу, на 2022 год заявились на прове-дение чемпионата мира по ба-скетболу среди женщин. Это даёт возможность развивать спортивную инфраструктуру и, конечно же, подавать при-мер юным, увлекать наших де-тей занятиями спортом, – до-ложил президенту Евгений Куйвашев.Владимир Путин в свою очередь поручил всем при-сутствующим обратить вни-мание на необходимость ра-боты с подрастающим поко-лением.– Целесообразно созда-вать школьные и студенче-ские спортклубы, встраи-вать их в систему соревнова-ний. В целом соревнования, которые проходят в России, должны охватывать все воз-расты и все группы здоровья, включать и национальные, и олимпийские виды спорта. 

Многогранная, масштабная соревновательная деятель-ность решает сразу две важ-ные задачи. Первая – это по-пуляризация спорта и актив-ного образа жизни среди на-селения. Вторая – поиск и от-бор перспективных ребят, ко-торые захотят связать свою судьбу со спортом высших 

достижений, – отметил глава государства.Со школьным и студенче-ским спортом в регионе дела обстоят довольно неплохо: в каждом вузе есть свои спортив-ные клубы и команды по раз-личным видам спорта, в шко-лах имеются секции и круж-ки. Как пояснили «Облгазете» в министерстве физической культуры и спорта Свердлов-ской области, дальнейшая ра- бота в этом направлении будет вестись обязательно. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Зелимхан Муцоев

Алексей Орлов

Алексей Лобанов

Депутат Государственной 
думы, который почти 20 лет 
представляет Средний Урал 
в парламенте, завтра отме-
чает 60-летний юбилей.

  II

Первый заместитель губер-
натора области считает, что 
упрощение процедуры по-
лучения патента жителями 
региона, сдающими жильё в 
аренду, поможет стимулиро-
вать рынок жилья.

Главный тренер ревдинской 
баскетбольной команды 
«Темп-СУМЗ-УГМК» полага-
ет, что предстоящий сезон 
в Суперлиге будет сильней-
шим за многие годы.
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Россия

Астрахань (III)
Курган (III)
Москва (I, III)
Нижний 
Новгород (I)
Новосибирск (III)
Пермь (III)
Ростов-
на-Дону (III)
Самара (III)
Санкт-
Петербург (III)
Сургут (III)
Улан-Удэ (III)
Челябинск (III, A)
Южно-
Сахалинск (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (III)
Бельгия (III)
Великобритания 
(III)
Ирак (II)
Иран (II)
Казахстан (III)
Кипр (III)
Латвия (III)
Литва (III)
США (II, III)
Сан-Марино 
(III)
Словения (III)
Турция (II)
Украина (II, III)
Эстония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СКАЗОЧНЫЕ ПЛОДЫ

  II

Свердловская область входит в 20 сильнейших регионов России по основным 
показателям производства сельскохозяйственной продукции. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – в обращении по поводу 
Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (III)

Верхняя Пышма (III)
Ревда (I,III)

Первоуральск (II,A)

Серов (A)

Нижние Серги (II)

На заседании президенту рассказали о том, что Средний Урал 
активно участвует в проведении международных соревнований

Наливные яблоки – не сказочный образ, а редкое свойство плодов наливаться соком. 
Лишь единицы из культурных сортов яблонь обладают таким замечательным качеством. 
Среди них есть и пара сортов свердловской селекции – Серебряное копытце и Папироянтарное

«Наливное яблочко»
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Государство получит «обратную связь» по проверкам бизнесаМихаил ЛЕЖНИН
15 октября в России зара-
ботает «зеркальный реестр 
проверок». Об этом на сове-
щании в Правительстве РФ 
Президенту России Влади-
миру Путину рассказал ми-
нистр экономического разви-
тия страны Максим Орешкин. 
Главный функционал серви-
са – получение обратной свя-
зи в онлайн-режиме о прове-
дённых проверках от субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства (МСП). Сер-
вис заработает на базе порта-
ла «Бизнес-навигатор МСП».– Через портал предприни-матель сможет отметить нару-шения при проверке, букваль-но в один клик отправить та-кое обращение в прокурату-ру. Теперь каждый инспек-

тор должен знать, что если он 
идёт на нарушения, напри-
мер, не вносит необходимую 
информацию о проверке в ре-
естр, то его с высокой вероят-
ностью постигнет кара через 
этот механизм, – пояснил Мак-сим Орешкин. С появлением такой обрат-ной связи решатся три основ-ных проблемы. Первая: пред-приниматели могут дать от-ветную реакцию в Генераль-ную прокуратуру и параллель-но контрольно-надзорным ор-ганам о расхождениях между тем, как проводилась проверка, и проверочным листом. Вторая: будет собрана аналитика по ос-новным нарушениям, которые имеют место у предпринима-телей. На основе этих данных контрольно-надзорные орга-ны смогут издать соответству-ющие пошаговые инструкции, 

как этих нарушений избежать и не допускать в дальнейшем.Третья: у контрольно-над-зорных органов появляется возможность принимать ка-дровые решения. Такой опыт уже существует в Федераль-ной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, когда сотрудники, совершающие на-рушения или не выполняющие свои должностные обязанно-сти, меняют место работы.Напомним, как ранее пи-сала «Облгазета», в регионах России представили индекс «Административное давле-ние», который показывает сте-пень комфорта ведения бизне-са в различных субъектах Фе-дерации. В рейтинге 2019 го-да Свердловская область оказа-лась на 44-м месте.
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Полоса препятствий
Когда закончат ремонт тротуаров в Екатеринбурге, начатый в мае?

Уважаемые жители Екатеринбурга!
Обращаюсь к вам в преддверии проведения опроса по выбору 

места для строительства храма Святой Великомученицы Екатерины. 
Это вопрос, волнения вокруг которого не утихают почти целое деся-
тилетие. За эти годы рассматривались разные варианты размещения 
будущего кафедрального собора. Готовились разные проекты. Но ни 
один из них не нашёл отклика у абсолютного большинства горожан.

При этом я убеждён, все вы понимаете, что строительство храма 
во имя Святой Великомученицы Екатерины – важный шаг к сохране-
нию нашей самоидентичности. Это важный шаг на пути восстановле-
ния исторической справедливости. Собор станет не просто знаковым 
объектом для верующих. Он станет нашей достопримечательностью, 
духовным и культурным символом Свердловской области.

Сегодня наша общая задача – завершить многолетние споры и 
прийти к единому мнению. Сторонникам различных концепций се-
годня нужно найти точку соприкосновения. И лучшая возможность 
для этого – участие в опросе.

Со своей стороны, мы – и областные, и городские власти – по-
нимаем свою ответственность за достижение общего согласия по 
этому вопросу. Поэтому мы принимаем все меры для того, чтобы 
опрос прошёл открыто и честно. Чтобы ни у кого не осталось со-
мнений в достоверности его результатов.

Уважаемые екатеринбуржцы!
13 октября с восьми утра до восьми вечера во всех районах го-

рода будут работать специальные пункты, где можно будет отдать 
голос за одну из предложенных площадок. Призываю вас: приди-
те и скажите своё слово. Давайте выберем место для строительства 
храма Святой Великомученицы Екатерины сообща!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

Мероприятие состоится 
в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)

Дата: 17 октября 2019 года
Начало: в 10:00

Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают сувениры!

 В ТЕМУ
Также в Нижнем Новгороде проходит форум «Россия – спортивная 
держава». Различные пленарные дискуссии, обсуждения, обмен 
опытом – всё это помогает найти пути решения поставленных пре-
зидентом задач. На форуме от нашего региона присутствует заме-
ститель министра физической культуры и спорта Свердловской об-
ласти Андрей Зяблицев.

– Регионы делятся своими наработками в части цифровизации 
физкультурно-спортивной отрасли. Многие другие системы уже дав-
но активно переходят на цифровизацию, а спорт только начинает этим 
заниматься. Это позволит нам не только информатизировать нашу от-
расль, но и сократить ряд барьеров, связанных с информационной со-
ставляющей продвижения, – рассказал «Областной газете» Андрей Зя-
блицев. – Также цифровизация поможет оптимизировать работу с ро-
дителями и с любой другой целевой аудиторией. Мы сможем исполь-
зовать те технологии, без которых люди на сегодняшний день практи-
чески не обходятся, я имею в виду различные гаджеты. Всё это поможет 
развитию спорта и поспособствует реализации тех поручений, которые 
дал Владимир Путин. Сейчас люди не всегда понимают, куда обратить-
ся, чтобы записать ребёнка в секцию, какой тренер лучше. Мы должны 
закрыть информационный вакуум, имеющийся у людей.

www.oblgazeta.ru

Трамваи по Макаровскому мосту 
пойдут с понедельника
14 октября в Екатеринбурге откроют движение трамваев в сторону 
улицы Московская.

Маршруты трамваев будут выглядеть следующим образом:
№ 3 – ст. «ЦПКиО» – Тверитина – Луначарского – Челюскинцев – 

Верх-Исетский бульвар – Красноуральская – Татищева – Викулова – Бе-
лореченская – Радищева – Куйбышева – Луначарского – ст. «ЦПКиО»;

№ 5 – ст. «Площадь Первой пятилетки» – Машиностроителей – 
проспект Космонавтов – Челюскинцев – Московская – Радищева – 
8 Марта – Фучика – ст. «Метро Ботаническая» – Фучика – 8 Марта – 
Куйбышева – Луначарского – проспект Космонавтов – Машиностро-
ителей – ст. «Площадь Первой пятилетки»;

№ 7 – ст. «Эльмаш» – Энтузиастов – Старых большевиков –
Фронтовых бригад – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Верх-
Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – ст. «7 Ключей» – Тех-
ническая –Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – 
Луначарского – проспект Космонавтов – Фронтовых бригад – Старых 
большевиков – Энтузиастов – ст. «Эльмаш»;

№ 23 – ст. «Машиностроителей» – Машиностроителей – Бебеля – 
Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – Луначарско-
го – Уральская – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – ст. «40 лет 
ВЛКСМ» – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Уральская –Челю-
скинцев – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Бебеля – Машиностро-
ителей – ст. «Машиностроителей».

Ирина ПОРОЗОВА
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Этот год в истории 
Екатеринбурга 
запомнится 
его жителям 
тотальными 
ремонтами дорог 
и тротуаров. 
Работы начались 
в мае, и к середине 
лета город 
превратился 
в большую 
строительную 
площадку. 
Уже несколько 
месяцев раздетыми 
остаются тротуары 
на центральных 
улицах города – 
Ленина 
и Малышева. 
Ежедневно по ним 
проходят десятки 
тысяч людей, 
для которых 
эти тротуары 
стали полосой 
препятствий 
из старой плитки, 
кусков бетона 
и куч песка


