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ЛЮДИ НОМЕРА

Лариса Закревская

Андрей Белоусов

Сахават Гаджиев

Председатель Таборинской 
территориальной избира-
тельной комиссии рассказа-
ла, как в организации выбо-
ров им помогает катер.

  II

Глава Туринского городско-
го округа после вмешатель-
ства прокуратуры пообе-
щал выплатить компенса-
ции всем жителям, постра-
давшим от паводка.

  II

22-летний дзюдоист из Ека-
теринбурга стал серебря-
ным призёром чемпионата 
России.

  IV
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Россия

Калуга (III) 
Магадан (III) 
Москва (I, II, III) 
Нижний Новгород 
(II) 
Санкт-Петербург 
(II, III) 
Севастополь (III) 
Хабаровск (IV) 

а также

Алтайский край (I) 
Московская 
область (IV) 
Чувашская 
Республика (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(III) 
Бразилия 
(IV) 
Германия 
(III) 
Казахстан 
(IV) 
Китай 
(IV) 
Польша 
(III) 
Украина 
(III) 
Франция 
(I, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КЛАССИКА, РОК, ШАНСОН...

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ОСТОРОЖНО!

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13сентября

Проект «Наш двор» стоит вывести на общероссийский 
уровень. Горожане составляют 75 процентов 
населения России. Инициатива «Наш двор» не просто 
преображает двор, но меняет образ жизни людей.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,  премьер-министр РФ, вчера — на форуме «Улучшение 
городской среды — национальный приоритет развития» на ВДНХ (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ
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«Наверное, вместе 

просто немного теплее»

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошёл День рока — 
концерт, посвящённый 30-летию Свердловского рок-клуба. 
Ещё раз поздравить рок-клуб собрались настоящие легенды 
уральской музыки. Некоторые номера получились особенно 
оригинальными, например, песню «Всему своё время» 
вместе с Настей Полевой исполнил автор текста 
Владимир Шахрин (на фото), а в конце фестиваля 
все музыканты хором спели песню 
«Наутилуса Помпилиуса» «Последнее письмо»

Новоуральск получит 20 миллиардов рублей инвестицийНиколай КОРОЛЁВ
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев и глава госкор-
порации «Росатом» Сергей 
Кириенко обсудили разви-
тие муниципалитетов ре-
гиона, где работают пред-
приятия атомной промыш-
ленности. В рамках поезд-
ки на Урал Кириенко пла-
нирует посетить несколь-
ко таких территорий. В 
частности — Новоуральск, 
который уже готов войти в 
государственную програм-
му по созданию террито-
рий опережающего разви-
тия (ТОР).— По Новоуральску сей-час очень хорошая ситуация. Предприятиe (Уральский 
электрохимический комби-
нат. — Прим.ред.) имеет большой стабильный объ-ём заказов, в этом году на-правлены инвестиции бо-

лее 13 миллиардов рублей. Буду благодарить коллек-тив и вручать награды. Кро-ме переоснащения основно-го производства, инвести-ции идут в постоянную мо-дернизацию предприятий. Очень важно создать усло-вия для других производств. 

Было принято важнейшее решение — сделать Ново-уральск территорией опере-жающего развития. Заявка подана, заявка хорошая, и, по нашим оценкам, в Ново-уральске будет создано бо-лее двух тысяч дополни-тельных рабочих мест и 

привлечено более двадца-ти миллиардов рублей ин-вестиций, — отметил Сергей Кириенко. Как ранее расска-зал «ОГ» глава Новоураль-ского ГО Владимир Машков («ОГ» от 21.06.2016), муни-ципалитет планировал по-лучить статус ТОРа в сентя-бре.Нужно напомнить, что в 2011 году между правитель-ством региона и корпораци-ей было заключено основ-ное соглашение о сотруд-ничестве, которое предус-матривает развитие атом-ной промышленности в об-ласти, реализацию инвести-ционных программ Росато-ма, что напрямую отража-ется на улучшении социаль-но-экономической ситуации в ряде муниципалитетов — создаёт новые рабочие ме-ста, инфраструктуру. В дека-бре прошлого года Евгений Куйвашев и Сергей Кириен-ко пролонгировали догово-

рённости о сотрудничестве, чем обеспечили дополни-тельные средства в бюдже-ты городов Заречного, Лес-ного и Новоуральска.Как заметил глава «Рос-атома», через две недели на генеральной конференции МАГАТЭ он представит до-клад о работе Белоярской атомной электростанции. Он также рассказал, что кор-порацией принято решение объединить три российских завода по производству га-зовых центрифуг, головное предприятие разместить в Новоуральске. Это производ-ство уже через два года смо-жет получить прибыль более семи миллиардов рублей.— Я рад, что сегодня вы посетили Урал. Для нас атом-ная промышленность яв-ляется одной из основных в экономике Свердловской области, и от того, как раз-виваются наши атомные за-крытые города, во многом 

зависит благополучие мно-гих других отраслей и тер-риторий, — заявил Евгений Куйвашев.Евгений Куйвашев и Сер-гей Кириенко обсудили ре-ализацию инвестиционных программ госкорпорации, устанавливающих долгосроч-ный механизм расчёта допол-нительных налоговых плате-жей областного бюджета.— Свердловская область образцово выполняет со-глашение, мы вас в пример другим регионам приводим. Важно, что города получа-ют средства на благоустрой-ство, дороги, детские сады, развитие спорта. Мы очень удовлетворены, как работа-ет соглашение, — отметил Сергей Кириенко.По итогам встречи было принято решение о том, что соглашение по мере завер-шения срока действия будет пролонгироваться.

 
(343) 262-70-00

В Реже напечатали поддельную 

«Областную газету»

В воскресенье вечером стало известно, что в одной из режевских типо-
графий готовится к выпуску поддельный номер «Областной газеты». 

Фальшивка состоит из четырёх страниц, на первой полностью ско-
пирована так называемая «шапка» издания — надпись «Областная га-
зета» и герб Свердловской области. Чуть ниже пометка — «специаль-
ный выпуск». Указана и дата — понедельник, 12 сентября. Авторы под-
делки не постыдились разместить на первой странице своего творения 
фотографии Президента РФ Владимира Путина и первого губернатора 
региона Эдуарда Росселя. В понедельник жители Режа сообщили, что 
уже видели несколько экземпляров в своих почтовых ящиках.

Редакция «Областной газеты» предупреждает: коллектив издания 
не имеет никакого отношения к этому выпуску. Отметим, что наша газе-
та не выходит по понедельникам. Кроме того, в настоящей «Областной 
газете» всегда есть подробные выходные данные, в подделке же их нет 
вовсе. Отличается и манера вёрстки.  

Напомним, три года назад, 5 сентября 2013 года (тоже накануне 
единого дня голосования), фальшивый выпуск «ОГ» распространи-
ли в Сысерти. Правда, тогда это была всего одна страничка.

Солнечные панели (выделены на фото), расположенные на окнах двух квартир, на крыше дома и на специальных установках, 
выдают постоянный ток и заряжают аккумуляторы. Накопленную электроэнергию можно пустить на освещение светодиодными 
лампами при 12 вольтах либо преобразовать в переменный ток, чтобы можно было включать электроприборы

Дом из будущегоПервый в России дом, где используется энергия солнца, ветра и воды, построили уральские учёные
В посёлке Растущий 
Белоярского 
городского округа 
расположился 
энергоэффективный 
дом, которому 
по сей день 
нет аналогов 
в Свердловской 
области. В доме 
восемь двухэтажных 
квартир, площадь 
каждой — почти 
300 квадратных 
метров. 
Как отмечают 
инициаторы 
строительства, 
которые позже 
и сами сюда 
заселились, 
если бы они жили 
в квартире такой 
же площади — 
её содержание 
обошлось бы им 
почти в два раза 
дороже

Подробности на II стр.
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На кладбище Пер-Лашез установили 

памятник, сделанный в Свердловске

80 лет назад (в 1936 году) в Па-
риже, на кладбище Пер-Лашез, 
на могиле французского писа-
теля Анри Барбюса, скончавше-
гося годом ранее, был установ-
лен памятник, изготовленный 
мастерами Свердловска. На це-
ремонии присутствовало более 
50 тысяч парижан.

Памятник сделан из родонита 
— одного из самых ценных и ори-
гинальных русских поделочных 
камней, который по своему значе-
нию для Урала уступает, пожалуй, 
лишь малахиту. Цветовая гамма 
родонита — сочетание розового и 
чёрного — очень подходит траур-
ной тематике. Крупнейшим изде-
лием из родонита является сарко-
фаг жены императора Александра II Марии Александровны. 

Анна ОСИПОВА

«Как Анри Барбюс вытащил 
уральский орлец из небытия»

Памятник, установленный 
на могиле Барбюса, — 
третий в мире по своей 
величине среди изделий 
из родонита

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Осуждённые со всей России 

спели в Екатеринбурге

23 лауреата из 18 регионов страны приехали в Екатеринбург, 
где состоялся финал XIII Всероссийского конкурса песни 
среди осуждённых «Калина красная». Например, финалистка 
конкурса Елена Латышева (на фото) приехала из Алтайского 
края и сыграла с екатеринбургским скрипачом 
Аркадием Клейном. На гала-концерте звучали лирические 
композиции, большая часть которых написана 
самими исполнителями
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Большое новоселье

Вчера Свердловская государственная академическая 
филармония открыла долгожданный репетиционно-
артистический корпус. Новое здание станет базой для работы 
двух музыкальных коллективов — Уральского молодёжного 
симфонического оркестра и Симфонического хора. 
Одним из первых звучание оркестра в репетиционном зале 
со специальной акустикой оценил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев

Сергей Кириенко сказал Евгению Куйвашеву, 
что Свердловскую область он приводит в пример другим

с.Юва (III)

п.Ушма (II)

п.Новосёлово (II)
д.Унже-Павинская (II)

с.Туринская Слобода (III)

Туринск (I,II)

Талица (III)

с.Таборы (I,II)

Сысерть (I,III)

п.Нижняя Пристань(II)

Серов (II)

Реж (I)Новоуральск (I)

Нижний Тагил (II,IV)

п.Махнёво (II)

Лесной (I)

Красноуфимск (III)
Камышлов (II,III)

Каменск-Уральский (III)

п.Калач (II)

Ирбит (III,IV)

Ивдель (II)

Заречный (I,III)

п.Белоярский (I)

п.Растущий (I)п.Ачит (III)

п.Арти (III)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


