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260,6 млрд 
составит доходная часть 

бюджета Свердловской области 
на 2020 год, по прогнозам 
регионального Минфина

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Трофимова

Юрий Судаков

Игорь Мороков

Доцент кафедры логисти-
ки и коммерции УрГЭУ объ-
яснила, почему покупатели 
предпочитают гипермарке-
там магазины в формате «У 
дома».

  II

Председатель областного 
Совета ветеранов, генерал-
майор авиации выразил ра-
дость, что государство и ре-
гион решили навести поря-
док на воинских захороне-
ниях.

  III

Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской об-
ласти назвал билеты в Ека-
теринбургский цирк слиш-
ком дорогими.
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Россия

Благовещенск 
(IV)
Казань 
(IV)
Калининград 
(II)
Красноярск 
(IV)
Москва 
(I, II, III)

а также

Республика 
Татарстан (IV)
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(I)
Великобритания 
(IV)
Германия 
(IV)
Китай 
(IV)
Таиланд 
(IV)
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЕДОВОЕ ЧУДО

ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

Нам удалось удержать экономику страны от сползания 
к рецессии. Но текущие темпы прироста ВВП недостаточны. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на закрытии 
Делового форума БРИКС в Бразилии

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 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

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II)

Асбест (III)

Нижняя Тура (II)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Пышма (II)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (II)

Ревда (II,III)

Первоуральск (II)

Краснотурьинск (II,IV)
Карпинск (II)

Североуральск (II)

Сысерть (II)

Кушва (I)

Берёзовский (СО) (IV)

Новоуральск (II)

Ивдель (II)

Кировград (I)

Верхняя Тура (I,II)

Арамиль (II)

п.Лесной (II)

п.Колчедан (IV)

Качество услуг ЖКХ повышено для 770 тысяч свердловчанЕлизавета МУРАШОВА
Практически на треть сни-
зилось количество ава-
рий на коммунальных се-
тях Свердловской области. 
Об этом на вчерашнем засе-
дании правительства сооб-
щил замгубернатора 
Сергей Швиндт. А всё бла-
годаря тому, что было сде-
лано в регионе в рамках 
национальных проектов 
и программы «Пятилетка 
развития» – более 770 ты-
сяч свердловчан наконец-
то стали получать каче-
ственные коммунальные 
услуги. Но глава региона 
Евгений Куйвашев дал по-
нять – на достигнутом об-
ластные власти останавли-
ваться не планируют. За последние три года в Свердловской области про-шла серьёзнейшая ремонт-ная кампания, которая, ко-нечно, не могла остаться не-замеченной свердловчанами. 

Только в рамках «Пятилетки развития» на обновление ос-новных фондов было выделе-но около 12,7 млрд рублей. К концу этого года жители му-ниципалитетов смогут по-хвастаться 11 новыми и от-ремонтированными котель-ными, 7 очистными сооруже-ниями. А новых сетей тепло-, водоснабжения и водоотведе-ния введено без малого 50 ки-лометров.Чтобы и дальше совер-шенствовать сферу ЖКХ, гу-бернатор попросил членов правительства и глав сосре-доточиться на ряде принци-пиально важных моментов. Одним из приоритетов, по мнению главы региона, долж-но стать активное включе-ние территорий в региональ-ный проект «Чистая вода», который реализуется в рам-ках нацпроекта «Экология» и помогает обновить в муници-палитетах объекты водоснаб-жения.Реальную пользу от ини-

циативы уже в конце года по-чувствуют жители Кировгра-да, где ситуация с питьевой водой была критической на протяжении многих лет. «Об-ластная газета» уже писала, что на единственном водо-воде регулярно происходили порывы, а один из районов города и вовсе был запитан через заводские коммуника-ции с технического водоёма Уралэлектромеди. Пробле-му безуспешно пытались ре-шить ещё с середины 1990-х. Но в 2017 году с лёгкой ру-ки губернатора была одобре-на программа, которая по-зволила сдвинуть пробле-му с мёртвой точки. Уже по-строена станция водоподго-товки, которая будет запита-на от Ежовского месторож-дения подземных вод. Завер-шается строительство насос-ной станции с двумя резер-вуарами, где может хранить-ся 12 тысяч кубометров во-ды, и строительство пяти новых скважин. Как пообе-

щал глава Кировградского ГО 
Александр Оськин, все рабо-ты будут выполнены до кон-ца 2019 года, а значит, киров-градцы смогут начинать свой день со стакана чистой воды. Качество питьевой во-ды – наболевшая пробле-ма для свердловчан. По дан-
ным анализа, который про-
вело министерство энерге-
тики и ЖКХ области в нача-
ле года, почти 76 процентов 
сточных вод, пропущенных 
через очистные сооруже-
ния, остаются недостаточ-
но очищенными. А значит – людям приходится уста-навливать фильтры или во-все покупать питьевую воду в магазинах и водоматах. Уже в следующем году с облегче-нием смогут выдохнуть жи-тели Нижнего Тагила, Куш-вы и Верхней Туры. По сло-вам Сергея Швиндта, объек-ты для дальнейшей модер-низации уже одобрили в ми-нистерстве строительства и ЖКХ России. 

Чистая вода – это не един-ственная коммунальная про-блема, которую обсудили чле-ны кабинета министров. На начало года были признаны ветхими более трети находя-щихся в Свердловской обла-сти сетей теплоснабжения (3 тысячи километров), 44 процента сетей водоснабже-ния (5,6 тысячи километров) и половина канализацион-ных сетей (3,3 тысячи кило-метров).Ситуацию неустанно пы-таются выправить и предста-вители областной и муници-пальной властей, и предпри-ятия. В Свердловской обла-сти уже выполняются рабо-ты по 43 концессионным со-глашениям, благодаря кото-рым в качественное обновле-ние коммунальных сетей бу-дет вложено в общей сумме более 21 млрд рублей. Кроме того, в коммунальной сфере  региона действуют 60 инве-стиционных программ на об-щую сумму 8,7 миллиарда ру-

блей. А в 25 муниципалитетах воплощаются в жизнь проек-ты по обновлению комму-нального хозяйства на сумму свыше 200 млн рублей. – Прошу министерство ин-вестиций и развития, мини-стерство энергетики и жи-лищно-коммунального хозяй-ства, глав муниципалитетов обеспечить своевременность и высокое качество реализа-ции инвестиционных проек-тов в коммунальной сфере. В первую очередь, тех проек-тов, которые должны быть за-вершены в этом году. Также считаю необходимым сохра-нить положительную дина-мику заключения концесси-онных соглашений, – подыто-жил Евгений Куйвашев.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Свердловской области началась подготовка к новогодним торжествам. Во многих городах 
появятся ледовые городки – один из главных атрибутов праздника. «Облгазета» выяснила, 
какие чудеса изо льда ждут этой зимой уральцев

«Планеты, кит и самовар: ледовые фантазии-2020»
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Детский диабет будет под усиленным контролемНаталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской областной 
детской клинической боль-
нице открылся Областной 
центр детской эндокрино-
логии. Теперь ребят с самы-
ми сложными эндокринны-
ми заболеваниями смогут ле-
чить в одном месте по совре-
менным методикам.– В новом центре мы со-средоточили всё самое про-двинутое оборудование и луч-ших специалистов в сфере эн-докринологии, стационар обо-рудован 30 койками. Благода-ря всему этому медучреждение сможет ежегодно принимать до 15 000 детей, – рассказал «Об-лгазете» главный внештатный детский эндокринолог Сверд-ловской области Алексей Кия-
ев. – Получать консультации и 

проходить лечение здесь смо-гут ребята со всей области с ди-абетом, дефицитом гормона ро-ста, врождёнными эндокрин-ными и другими сложными и редкими заболеваниями эндо-кринной системы. Открытие нового центра приурочили ко Всемирному дню борьбы с диабетом, кото-рый отмечается 14 ноября. И это не случайно, так как сахар-ный диабет – самое распростра-нённое эндокринное заболева-ние. И эта болезнь, которую на-зывают «тихим убийцей», толь-ко молодеет. 

– Сегодня в нашем регио-не сахарным диабетом болеют около 1 500 детей. Заболевае-мость растёт, но если раньше сахарный диабет у малышей до четырёх лет обнаруживали единично, то сейчас гораздо ча-ще, и это большая проблема, – говорит Алексей Кияев. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

СЕГОДНЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Уважаемые жители Свердловской области!

Сегодня наша страна отмечает 
Всероссийский день призывника.

Этот праздник подчёркивает 
значимость военной службы, 
которая в России всегда 
воспринималась как почётный долг 
и школа мужества. Свердловская 
область вносит весомый вклад 
в укрепление кадрового состава 
российской армии. Наш регион занимает 
лидирующие позиции среди других субъектов Российской 
Федерации по количеству и качеству подготовки призывников 
и всегда чётко выполняет установленную норму призыва. В эти 
дни проходит осенняя призывная кампания, в рамках которой 
на военную службу должны поступить около трёх с половиной 
тысяч уральских призывников. Уверен, что Свердловская область 
достойно справится с этой задачей.

В нашем регионе уделяется большое внимание повышению 
престижа военной службы и военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи. У нас активно развивается Всероссийское общественное 
движение «ЮНАРМИЯ». За минувший год численность юнармейцев 
Свердловской области увеличилась почти в 2 раза. Растёт 
количество кадетов, участников военно-спортивных клубов. Только 
за этот год в регионе прошли различные военно-патриотические 
мероприятия, в том числе, оборонно-спортивный слёт «Патриоты 
Урала», семинары «Волонтёры Победы. ЮНАРМИЯ» и другие.

Уважаемые уральские призывники, молодые патриоты!
Будьте достойными защитниками Отечества, честно выполняйте 

свой гражданский и воинский долг, укрепляйте добрую славу 
Свердловской области – Опорного края державы!

Успехов вам и всего самого доброго!
Губернатор Свердловской области

Евгений КУЙВАШЕВ

Есть идеи?
Глава региона предложил россиянам придумать символ Универсиады-2023
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Кстати, сейчас идет работа по 
созданию талисмана Универсиады. 
Как я и говорил, в голосовании за 
лучший вариант будут принимать 
участие все жители России. Может
быть, у вас есть идеи, каким должен
быть символ Универсиады? Давайте 
объединим усилия, предлагайте в 
комментариях свои варианты.

evgenykuyvashev

795 отметок ''Нравится''

Подписаться
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До старта XXXII 
летней Всемирной 
Универсиады 
в Екатеринбурге 
ещё три 
с половиной года, 
однако подготовка 
к этому событию 
уже идёт полным 
ходом. Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев 
анонсировал 
выбор талисмана 
предстоящих игр – 
в голосовании 
за лучший 
вариант должны 
принять участие 
все россияне. 
«Облгазета» 
начинает серию 
публикаций 
об истории 
и особенностях 
символов летних 
Универсиад

 МЕЖДУ ТЕМ
По данным Международной диабетической федерации, сейчас 
в мире, по экспертным оценкам, проживают 463 миллиона больных 
диабетом людей, половина из которых не знает о своём диагнозе. В 
России сахарным диабетом болеют около 42 тысяч детей.


