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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Клементьев

Полина Даминова

Кристина Манапова

Начальник отдела метропо-
литенов ОАО «Уралгипро-
транс» объяснил «ОГ», как 
можно удешевить строи-
тельство второй ветки ме-
тро в Екатеринбурге.

  II

Директор школы №58 Ново-
уральска рассказала о про-
цессе обучения детей, имею-
щих серьёзные проблемы со 
зрением.

  IV

Старшая акушерка Красно-
турьинской городской боль-
ницы признана лучшей в 
Свердловской области.
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Россия

Анапа (IV) 
Геленджик 
(IV) 
Грозный 
(IV) 
Дубна (IV) 
Москва 
(I, IV) 
Пермь 
(IV) 
Салехард 
(IV) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Уфа (IV) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Казахстан 
(II) 
Китай 
(I, IV) 
Корея, 
Республика 
(I) 
Украина 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8октября

От состояния бюджетов федерального 
и регионального уровней напрямую зависит достаток 
миллионов российских семей. Важно не допустить 
«проседания» их доходов.

Владимир ПУТИН, Президент РФ — на совещании 
по социально-экономическим вопросам в Кремле (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

Великая Китайская стена — одна из немногих ассоциаций, 
которые приходят на ум жителю России при слове Китай. 
Несмотря на соседство, эта страна для многих до сих пор 
остаётся белым пятном на карте. В сентябре этого года 
журналисты «ОГ» смогли своими глазами увидеть не только 
знаменитое сооружение в горах, но и несколько крупнейших 
городов КНР. Эта поездка развеяла многие распространённые 
мифы о Поднебесной, а некоторые стереотипы, 
наоборот, подтвердила   IV
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Свердловские единороссы выдвинули Людмилу Бабушкину на пост председателя ЗаксобранияАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 7 октября, свердлов-
ские единороссы во время 
второго этапа XXIX конфе-
ренции регионального от-
деления партии выдвину-
ли Людмилу Бабушкину на 
пост председателя област-
ного Заксобрания.— Во время заседания пре-зидиума регионального полит-совета партии я выступил с поддержкой Людмилы Вален-тиновны Бабушкиной, — зая-вил на конференции глава ре-гиона Евгений Куйвашев. — Она прекрасный боец. Она по-казала себя и во время избира-тельной кампании, и в прошед-ший созыв она усердно, чест-но, не жалея себя, трудилась в должности председателя. Нам не нужно сбавлять темпы, де-лать передышки. Уверен, что данная динамичная работа бу-дет продолжена ею и в следую-щем созыве.Также с призывом оказать поддержку Людмиле Валенти-

новне выступил секретарь ре-гионального отделения «ЕР» 
Виктор Шептий. Он отметил её опыт работы в народном хо-зяйстве, в Пенсионном фонде и региональном парламенте.— Если эта женщина бе-рётся за что-то, то делает это с душой и доводит до результа-та, — подчеркнул он.Согласно регламенту, в голосовании за кандидата в 

председатели регионального парламента не могла участво-вать лишь одна кандидату-ра. Помимо Людмилы Бабуш-киной, на пост спикера также был выдвинут альтернатив-ный кандидат — депутат Ми-
хаил Клименко. В итоге еди-нороссы поддержали канди-датуру Людмилы Бабушки-ной. За неё отдали 161 голос. Клименко набрал 25 голосов.

— Минувшие пять лет бы-ли очень непростыми. В связи со сложной экономической и внешнеполитической ситуаци-ей приходилось решать серьёз-ные задачи и развивать регион, — отметила Людмила Бабуш-кина после процедуры голосо-вания. — Благодаря эффектив-ной работе, объединяя усилия, нам это удалось сделать. Пред-стоящие пять лет будут ещё бо-

лее сложными. Но я уверена, что вместе мы реализуем зада-чи, которые стоят перед регио-нальным парламентом.Окончательное решение о назначении председателя об-ластного парламента будет принято на первом заседании регионального парламента 11 октября.За несколько минут до начала конференции состо-

ялись ещё одни выборы. На этот раз фракция «Единой России» выбирала своего ру-ководителя. В итоге на эту должность переизбрали Еле-
ну Чечунову.— На самом деле это тяжё-лый рюкзак, который придёт-ся нести, — прокомментирова-ла своё назначение в беседе с «ОГ» Елена Чечунова. — Фрак-ции предстоит принимать ключевые решения, поскольку у нас большинство мест в реги-ональном парламенте.Что касается обновлённо-го состава фракции, то Елена Валерьевна считает, что собра-лась очень сильная команда.— У нас представлены пе-дагоги, медики, профсоюзные активисты, серьёзные про-мышленники, представите-ли малого и среднего бизне-са, представители молодёжи и старшего поколения. Мож-но сказать, что во фракции со-брались представители каж-дого жителя региона, — отме-тила Елена Чечунова.Предприниматели Кореи приехали «на разведку» перед Иннопромом-2018Николай КОРОЛЁВ

Вчера в Екатеринбурге про-
шёл Российско-Корейский 
бизнес-форум. В нём наш-
ли своё отражение внешне-
экономические связи Сред-
него Урала с Республикой 
Корея. Организаторами фо-
рума выступили Посоль-
ство Республики Корея в 
РФ, Уральская торгово-про-
мышленная палата, Корей-
ское агентство по содей-
ствию торговле и инвести-
циям (КОТRА) и правитель-
ство Свердловской области.Встречаясь накануне с Чрезвычайным и Полномоч-ным Послом страны в РФ го-сподином Паком Ро Бёком, губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев от-метил:— На протяжении длитель-

ного периода Республика Корея входила в двадцатку ведущих торговых партнёров Свердлов-ской области. По итогам перво-го полугодия 2016 года достиг-нут показатель товарооборота в 98 миллионов долларов. Уве-рен, что благодаря нашей со-вместной работе, поддержке деловых инициатив свердлов-ских и корейских предприятий, мы к концу года выйдем на бо-лее значительные объёмы вза-имной торговли.В бизнес-форуме приня-ли участие 12 южнокорей-ских производственных фирм и корпораций, таких как «Hanwha Corporation» (произ-водство станков, стройобору-дования, полимеров), HSNK (инженерное проектирование и строительство), «DooVAC» (производство вакуумных на-сосов), «JS-Trading» (произ-водство НПВХ труб), а также 

представляющих банковский и гостиничный бизнес, сель-хозпереработку. Ещё 20 пред-приятий участвовали заоч-но. Господин Пак Ро Бёк от-метил, что предприниматели заинтересованы в налажива-нии сотрудничества с ураль-скими производителями хи-мической продукции, фарма-кологии, строительных мате-риалов, электроники и систем управления.Также на форуме обсужда-ли возможности расширения взаимных поставок техноло-гического, промышленного оборудования, материалов и запчастей. Важным пунктом сотрудничества является вне-дрение новейших разработок в строительстве и управлении объектами гостиничной ин-фраструктуры, которые пред-ставил президент компании «Лотте Рус» господин Янг Сок.

Позитивный опыт сотруд-ничества уральцев с корей-скими партнёрами уже есть. По итогам выставки «Инно-пром-2016» Уральский опти-ко-механический завод со-вместно с корейским пред-приятием «Mediana Co Ltd.» приняли решение о создании совместного производства автоматических наружных дефибрилляторов для меди-цинских учреждений и уже приступили к работе. Южно-корейские бизнесмены, ес-ли выразиться образно, при-ехали сейчас на Урал, чтобы провести «глубокую развед-ку», потому что страной-пар-
тнёром Иннопрома-2018 
станет Республика Корея, и бизнес хочет понимать, ка-кие взаимные интересы нуж-но представлять и развивать в первую очередь.

ИЗВЕЩЕНИЕ
11 октября 2016 года состоится первое заседание За-

конодательного Собрания Свердловской области нового 
созыва, на котором будут рассмотрены вопросы об избрании 
председателя Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, заместителей председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области, о создании комитетов и комиссий За-
конодательного Собрания Свердловской области, о наделении 
полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации — представителя от Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

Заседание Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти начнется в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
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человек
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Операторы 
почтовой связи
(1273 человека)

Другие
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человека)

Сотрудники

Возраст

Способы доставки

в городах

в сельской 
местности

41% 
младше 35 лет

59% 
старше 35 лет

48 тысяч километров в сутки 
проезжают 
почтовые машины

460
почтовых 

маршрутов

77
тысяч 

километров

В столице Урала появилось 
централизованное отопление
В 1962 году была введена в строй уникальная по своей протяжён-
ности (21,7 километра) тепломагистраль М1 от Среднеуральской 
ГРЭС до Свердловска. Благодаря этому в областной столице появи-
лось централизованное отопление.

До конца 1950-х годов здания на Урале отапливались от 860 не-
больших угольных, дровяных или торфяных котельных, располо-
женных в разных частях города. Это очень сильно било по эколо-
гии. Из дымовых труб вылетало более 120 тысяч тонн золы в год, а 
загрязнённость воздуха в отопительный сезон превышала нормы в 
пять-восемь раз. В 1957 году было принято решение отапливать го-
род по единой системе и от единого источника — Среднеуральской 
ГРЭС, расположенной в 25 километрах от центра Свердловска.

За основу схемы центрального отопления взяли так называе-
мую «открытую» систему, которая на тот момент уже работала в 
Ленинграде. Однако аналогов свердловской тепломагистрали в то 
время не было не только в стране, но и в мире.

Тепломагистраль М1 стала фундаментом первой в стране системы 
дальнего теплоснабжения от ТЭЦ и ГРЭС. Магистраль охватывала еди-
ной сетью три города: Свердловск, Среднеуральск и Верхнюю Пышму.

— Никакого особого торжества по случаю запуска М1 не было, 
— вспоминал в разговоре с «ОГ» бывший директор Свердловских 
тепловых сетей Александр Потапов (см. номер от 26.09.12). — По 
районному управлению «Свердловэнерго» издали приказ запустить 
теплотрассу. Мы включили насосы, стали подавать горячую воду в 
трубопроводы, и мощный комплекс заработал.

Уже в первые годы работы новой системы теплоснабжения за-
крылось более 300 мелких котельных. Это сразу улучшило экологи-
ческую обстановку в городе. Местные жители отмечали, что зимой, 
наконец-то, стал виден белый снег.

Эксплуатировать теплотрассу в первое время было очень нелег-
ко — рабочим приходилось иметь дело с совершенно новым обо-
рудованием, опыта не хватало. Кроме того, магистраль была рас-
считана на максимальную температуру 170 градусов, но оборудова-
ние на СУГРЭС не позволяло подогреть воду до такой температуры, 
ограничивались 135 градусами.

Алёна ХАЗИНУРОВА

В год
обрабатывают 

доставляют на дом

46,5 

тысяч посылок




миллиона 
экземпляров
газет и журналов

миллиона 
экземпляров 
исходящей 
корреспонденции

780 

32

Завтра во всём мире 
будет отмечаться 
День почты. 
На днях директор 
макрорегиона 
«Урал» Почты 
России Дмитрий 
Киселёв пообщался 
с читателями «ОГ» 
во время прямой 
линии. Он рассказал 
о новых услугах 
и методах борьбы 
с очередями, 
а также пообещал 
разобраться 
с задержкой 
доставки свежей 
прессы в почтовые 
ящики свердловчан. 
А главный 
редактор «ОГ» 
Дмитрий Полянин 
и заместитель 
генерального 
директора 
по почтовому 
бизнесу Почты 
России Инесса 
Галактионова 
обсудили тонкости 
текущей подписной 
кампании

ИСТОЧНИК: МАКРОРЕГИОН «УРАЛ» ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»

Туринск (III)

Талица (III)

с.Таборы (III)

Сысерть (II)

Сухой Лог (III)

Среднеуральск (I)

Серов (III)

Ревда (II)
Первоуральск (IV)

Новоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (III,IV)

Нижние Серги (III)

Невьянск (III)

Лесной (III)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (I,IV)

Каменск-Уральский (III,IV)

п.Гари (III)

п.Восточный (III)

Верхняя Пышма (I,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  КСТАТИ
Вчера губернатор Евгений Куйвашев направил в региональное Зак-
собрание законопроект о внесении изменений в Устав Свердловской 
области. В соответствии с проектом, правительство региона состо-
ит из губернатора и членов правительства, к которым относятся пер-
вые заместители и заместители главы региона, иные члены прави-
тельства, количество которых устанавливается губернатором. 

Впервые в Устав предлагается ввести норму, по которой кандидату-
ры первых заместителей губернатора проходят согласование в област-
ном Заксобрании. Как говорится в сообщении, законопроект укрепит 
вертикаль власти и повысит эффективность государственного управ-
ления, позволит дать достойный ответ всем социально-экономическим 
вызовам, обеспечит успешное исполнение майских указов. 

Модернизация архитектуры власти региона потребует значи-
тельного объёма работы — необходимо будет изменить более сот-
ни нормативно-правовых актов губернатора и правительства.
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Пост председателя свердловского законодательного органа 
власти Людмила Бабушкина может занять уже в третий раз


