Подпишись прямо сейчас!
ЦИТАТА ДНЯ
В прошлом году ставки по кредитам упали примерно
на 2 процентных пункта. На этот год перспектива такая же.
Герман ГРЕФ, председатель правления ПАО «Сбербанк России», —
вчера, на встрече с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым (government.ru)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года:
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.

Суббота, 20 января 2018 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



Шесть мэров за три дня

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Александров
Директор Уральского института управления — филиала РАНХиГС сообщил, что
в марте 2019 года в Свердловской области состоится
чемпионат мира по управлению.

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

II
Александр Антюфеев

№ 10 (8310).

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Североуральск (I,III)
Краснотурьинск (III)
Серов (IV)
п.Воронцовка (III)
Верхотурье (I)

Верхняя Тура (II)
Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (I,IV)
с.Туринская Слобода (II)

ИЗ АРХИВА М. ЦЫГАНКО

Горноспасатель из Североуральска нашёл новый минерал, который назвали в
честь него цыганкоитом.
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Первоуральск (I)

Для Павла
Мартьянова,
который вступил
в должность главы
городского округа
Богданович
в декабре,
это первая
рабочая встреча
с губернатором.
Новому мэру,
как и его более
опытным коллегам,
предстоит «сверить
часы» с задачами
первого этапа
программы
«Пятилетка
развития
Свердловской
области»

Губернатор возобновил рабочие встречи с главами

ФОТОФАКТ

Ольга КОШКИНА

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
начал ставшую традиционной серию рабочих январских встреч с главами муниципалитетов. Если год назад
мэры отчитывались о социально-экономическом положении территорий, то сейчас лидер региона нацеливает глав на реализацию программы «Пятилетка развития»: в этом году стартовал
её первый этап.

В ночь с 18 на 19 января и в течение всего вчерашнего
дня десятки тысяч верующих Свердловской области
отметили Крещение Господне традиционными купаниями
в купелях. По данным МЧС, на водоёмах региона
для этого были подготовлены полторы сотни иорданей
и более ста пунктов обогрева.
Как обычно, наиболее посещаемыми стали такие водоёмы,
как озеро Шарташ, Верх-Исетский пруд и Калиновские
разрезы в Екатеринбурге, реки Актай и Тура в Верхотурье,
Белоярское водохранилище в Заречном, Каменское
водохранилище в Каменске-Уральском, Ревдинский,
Мариинский и Кунгурский пруды в Ревде



КАДР ИЗ ФИЛЬМА «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ», РЕЖ. ВЛАДИМИР КОТТ

ПРЕМЬЕРА

В прокат вышла новая работа Владимира Котта под названием
«Карп отмороженный». Картина, которая летом 2017 года
получила награду 39-го Московского кинофестиваля, а потом
была отмечена специальным призом жюри II Уралкинофеста,
по сути, открывает год в российском кино. Для Марины
Неёловой (слева) роль Елены Михайловны стала первой
за восемь лет. Алиса Фрейндлих, знакомая зрителю
по ролям интеллигентных женщин, на этот раз играет
нахальную бабку
«Карп отмороженный»: дорогие мои старики»

IV

Заречный (I)
п.Белоярский (I)
Богданович (I)
Каменск-Уральский (I)
Сысерть (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Ревда (I)
Дегтярск (II)

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Михаил Цыганко

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Генерал-майор юстиции назначен новым прокурором
Центрального
военного
округа.

II

www.oblgazeta.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ. Первым
муниципалитетом, который
сверил планы с «Пятилеткой»,
стала уральская столица.
В этом году акцент сделают
на благоустройстве городских
территорий. Объёмы финансирования дорожного строительства в уральской столице,
по словам главы региона, будут
не ниже прошлогодних — тогда на эти цели было выделено
более трёх миллиардов рублей.
Как отметил Александр
Якоб, направления работы на
2018 год взаимоувязаны со
среднесрочными и долгосрочными планами по развитию города и Свердловской области.
— Мы активно включились
в программу «Пятилетка развития». Кроме того, сегодня ведётся работа по актуализации
стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года, — доложил он губернатору.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Следующим о планах рассказал мэр Каменска-Уральского
Алексей Шмыков.
— В Каменске-Уральском я
бывал неоднократно, вижу позитивную динамику в городском хозяйстве, рост объёмов
производства промышленной
продукции, заработной платы,
— обратился к мэру Евгений
Куйвашев. — Мне важно понять, как планы по развитию
муниципалитета на этот год
укладываются в нашу «Пятилетку развития».
Алексей Шмыков ответил,
что в наступившем году в числе приоритетов остаётся благоустройство, дороги и привлечение жителей к совместному
обсуждению проектов.
ПЕРВОУРАЛЬСК.
Глава
Первоуральска Валерий Хорев начал с итогов предыдущей «пятилетки». По его словам, добиться хороших результатов муниципалитету удалось
благодаря участию в госпрограммах — по формированию
городской среды, дорожному
строительству, ремонту школ и
стадионов.
— В короткие сроки мы
реконструировали городской
фонтан, набережную, центральную аллею, — пояснил
он губернатору. И добавил, что
теперь муниципалитет сконцентрировал силы на разработке муниципальной «Пятилетки развития» — продолжения принятой четыре года на-

зад программы «комплексной
терапии» для «оздоровления»
городского округа.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Днём
позже Евгений Куйвашев
встретился с главой Нижнего
Тагила Сергеем Носовым.
— В Нижнем Тагиле реализуется ряд серьёзных проектов, город встроен в нашу программу «Пятилетка развития».
Сегодня я действительно вижу высокие темпы развития
муниципалитета. Определяющим фактором здесь, безусловно, стала поддержка Президента России Владимира Владимировича Путина, который в
2013 году дал поручения по реализации серьёзных проектов,
— отметил губернатотор.
Сергей Носов заявил, что
сегодня развитие города он
рассматривает в соответствии
с двумя документами — «Пятилеткой развития» и указом
Президента России о праздновании 300-летия Нижнего Тагила.
— Я знаю, какую роль сыграли вы в подписании этого
указа. Хочу поблагодарить также за ваши усилия, сделавшие
возможной реализацию проекта по строительству моста
через Нижнетагильский пруд.
Об этом много говорили ещё
при советской власти, но руководитель региона принял такое решение впервые, — обратился Сергей Носов к Евгению
Куйвашеву.
Напомним, мост, который

свяжет два района Нижнего
Тагила — Гальянку и Вагонку — планировали построить ещё в 1935 году. Проект
80-летней выдержки сдвинулся с мёртвой точки лишь в сентябре прошлого года. В настоящее время подписан контракт
на проектирование.
БОГДАНОВИЧ, БЕЛОЯРСКИЙ. Мэрам-новичкам только предстоит сверить курс с
«Пятилеткой». Например, нового главу Богдановича Павла
Мартьянова, который вступил в должность в декабре,
Евгений Куйвашев нацелил на
создание условий для развития промышленности на территории муниципалитета и
улучшения инвестклимата.
Ещё одному новому мэру —
главе Белоярского ГО Андрею
Горбову — губернатор посоветовал «пересмотреть, встряхнуть программы развития городского округа»:
— К этому вопросу нужно
подойти комплексно, особое
внимание уделив созданию инфраструктуры, сфере сельского хозяйства, — сказал он.
Мэр добавил, что кроме названного он займётся созданием комфортной городской среды и модернизацией системы
ЖКХ.
К чему нужно
быть готовым,
прежде чем идти
на пост мэра

На Ближнем Востоке поддержали
заявку столицы Урала на ЭКСПО-2025
Татьяна МОРОЗОВА

Представители Заявочного
комитета ЭКСПО-2025 провели несколько встреч в
Омане, Катаре и Иордании.

Как сообщили в Заявочном комитете ЭКСПО-2025, в
Омане российская делегация
презентовала заявку Екатеринбурга в торгово-промышленной палате, а также в министерстве промышленности
и торговли султаната. В Катаре были проведены встречи в
министерстве энергетики и
промышленности.

— Когда мы боролись за
проведение чемпионата мира
по футболу в 2022 году, один
из ключевых тезисов был такой — дайте возможность проявить себя молодым городам и
странам! Именно поэтому я хочу похвалить Россию, что она
предоставила право принять
Всемирную выставку не Москве и Санкт-Петербургу, куда, возможно, было бы гораздо
легче пригласить людей, а молодому Екатеринбургу, — отметил министр энергетики и
промышленности Катара Мохаммед Салех аль-Сада.
В ходе презентации ди-

ректор Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак пригласила представителей Омана и Катара посетить чемпионат мира по
футболу 2018 года в России.
Кроме того, российская делегация заявила о готовности
уральских компаний помочь
Катару при строительстве
стадионов к мундиалю в 2022
году и при реализации проектов в нефтегазовой сфере.
— Сегодня и Россия, и Катар находятся в условиях экономических санкций, но эти
временные трудности должны скрепить наши народы,
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— подчеркнула Светлана Сагайдак.
Представители Заявочного комитета также провели
встречу с министром по инвестиционному сотрудничеству
Иордании Мухаммадом Шахада, который высоко оценил
шансы уральской столицы.
— Если Россия победит в
борьбе за ЭКСПО, то проведёт эту выставку так же качественно и красиво, как Олимпиаду в Сочи, — отметил Мухаммад Шахада и скрестил
пальцы за победу Екатеринбурга.

Россия

Планета

Воронеж (IV)
Казань (IV)
Курск (IV)
Москва (I, II, IV)
Новосибирск
(II)
СанктПетербург (I, II)
Сочи (I)
Уфа (IV)

Германия
(IV)
Израиль
(IV)
Иордания
(I)
Испания (IV)
Казахстан
(IV)
Канада (IV)
Катар (I)
Китай (I, IV)
Оман (I)
США (IV)
Турция
(IV)
Япония (IV)

а также
Владимирская
область (IV)
Калининградская
область (IV)

ЗАВТРА —
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК
Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Инженерное дело в России имеет давнюю и славную историю. В годы правления императора Петра Первого была создана
Школа пушкарского приказа, ставшая прообразом современных
инженерных войск и обозначившая особую роль инженеров и сапёров в армии.
И во время осады Измаила, и в ходе Бородинской битвы, и в
годы Великой Отечественной войны данный род войск выполнял
важнейшие задачи по укреплению оборонительных рубежей, строительству защитных сооружений, возведению мостов, ремонту военной техники.
Сегодня инженерные войска России достойно продолжают
традиции предшественников, из года в год совершенствуют свою
боевую подготовку и техническое оснащение подразделений. Солдаты и офицеры инженерных служб Центрального военного округа устраняют последствия природных и техногенных катастроф,
участвуют в разминировании объектов, уничтожении обнаруженных боеприпасов.
Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск!
Благодарю вас за самоотверженную работу, верность воинскому долгу, искреннюю любовь к своему делу. Уверен, что ваш
профессионализм, ответственность, умелое владение сложной
техникой, боевая выучка и впредь будут служить на благо людей.
Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия,
всего самого доброго.
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ



ЦИФРА

4 млн

почтовых отправлений
из Китая было принято в 2017 году
Местом международного почтового
обмена Кольцово (ММПО).
Таким образом, екатеринбургский
ММПО занял второе место в стране
после Внуково
www.oblgazeta.ru

