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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Набоких

Галина Шепоренко

Павел Креков

Глава Качканарского город-
ского округа назвал причи-
ну, по которой неосвоенные 
деньги мэрам ежегодно при-
ходится возвращать в об-
ластной бюджет.

  II

Заслуженный метеоролог 
России рассказала «ОГ», 
как выбрала свою профес-
сию: во всём виноват роман 
о любви на высокогорной 
метеостанции.

  III

Заместитель губернатора 
Свердловской области зая-
вил, что некоторые местные 
колледжи дают образова-
ние, соответствующее уров-
ню бакалавриата.

  III
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Россия
Москва (I, III, IV) 
Санкт-Петербург 
(I, IV) 
Ханты-Мансийск (IV) 

а также

Московская 
область (III) 
Тюменская 
область (IV) 
Челябинская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Антарктида (III) 
Германия (III) 
Сирийская Арабская 
Республика (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РОССИЯНЕ СМОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ ГОСУСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ

Об этом сообщается на сайте Кремля. Соот-
ветствующий документ подписал Президент 
РФ Владимир Путин. 

Ранее оплатить госуслуги граждане мог-
ли только в отделениях банков, банкоматах 
или специальных терминалах. При этом не 
во всех малонаселённых пунктах была воз-
можность воспользоваться таким способом 
оплаты.

ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ ИНДЕКС ПРОМПРОИЗВОДСТВА 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 13,8 ПРОЦЕНТА

Как сообщает департамент информпо-
литики Свердловской области, показате-
ли выросли по сравнению с январём про-
шлого года. По данным Свердловскстата, 
в целом по России индекс промышленно-
го производства увеличился на 2,9 про-
цента.

Наиболее заметный рост физических 
объёмов производства зафиксирован на 
машиностроительных предприятиях — 
почти в два раза. Производители электро-
оборудования увеличили объёмы выпуска 
в 1,3 раза.

ТРАМВАЙНУЮ ЛИНИЮ ЕКАТЕРИНБУРГ — ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
НАЧНУТ СТРОИТЬ ЛЕТОМ 

На запуск вагонов может уйти 2–3 года. Об 
этом в эфире программы »Открытая студия. 
Екатеринбург» рассказал замглавы админи-
страции города по стратегическому плани-
рованию, вопросам экономики и финансам 
Андрей Корюков.

Трамвай будет обычным, не скорост-
ным — однако добраться на нём до Верхней 
Пышмы пассажиры смогут в течение 20–30 
минут благодаря прямым участкам пути и 
особому расположению остановок. 

НА СЕМЬ ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ ГОСТИНИЦ НАЛОЖЕНЫ ШТРАФЫ 
ИЗ-ЗА ЗАВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ВРЕМЯ ЧМ-2018

Стоимость проживания в них доходит 
до 50–137 тысяч рублей за сутки. Об этом 
сообщили в пресс-службе Роспотребнад-
зора.

Наибольшее превышение предельно 
установленных цен зафиксировано в отелях 
«Максим» (в 2,7 раза), «Хайятт Ридженси» 
(на 197 процентов в президентском номере 
и на 86 процентов в дипломатических апар-
таментах), «Гранд Холл» (на 164 процента за 
сутки проживания в номере «люкс»).

oblgazeta.ru

Если хорошо сработаем, то на выборы могут прийти 
миллионы людей, которые уже много лет не голосуют. 

Элла ПАМФИЛОВА, 
председатель Центральной избирательной комиссии РФ — вчера, в интервью ТАСС

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Только то, 

что Важно!

93-летний Евгений Родыгин 
открыл юбилейный год Уральского народного хора
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Концертный зал им. Лаврова Уральского центра народного искусства давно не видел 
такого скопления народа, как в этот «Вечер уральской песни», главным героем которого 
стал народный артист РФ Евгений Родыгин. В феврале известный композитор отмечает 
93-летие (подробнее на сайте www.oblgazeta.ru). Но не только день рождения композитора 
стал поводом масштабного концерта, но и юбилейная дата в истории Уральского русского 
народного хора. В 2018-м знаменитому коллективу исполняется 75!
Родыгинский «Вечер уральской песни» стал первым в череде программ, посвящённых 
уральским авторам. Впереди — концерты в честь известных композиторов-песенников 
Евгения Щекалёва, Владимира Горячих.
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Елизавета МУРАШОВА
Администрация уральской 
столицы объявила конкурс 
на разработку архитектур-
но-планировочной концеп-
ции развития территории 
у Драмтеатра, где планиру-
ют построить собор во имя 
Святой Великомученицы 
Екатерины. В своём проекте 
участники конкурса долж-
ны разместить планируе-
мый собор в пространстве, 
используя уже готовые эски-
зы храма, которые им пре-
доставят. Речь идёт о территории в районе Октябрьской площади, улиц Бориса Ельцина, Боевых Дружин и Набережной Рабочей Молодёжи. Архитекторам не-обходимо спроектировать на выделенной площадке зони-рованное общественное про-странство, где могли бы прово-

диться общегородские и рели-гиозные мероприятия, а также были бы предусмотрены ме-ста для досуга. В частности — скейт-парк, дорожки для про-бежек, велодорожки.Согласно постановлению опубликованному на сайте мэ-рии, конкурс пройдёт в два эта-па. С 20 февраля по 19 марта будут приниматься заявки и портфолио от претендентов на участие в конкурсе. Предвари-тельно защита проектов наме-чена на 25 апреля, оглашение результатов — на 30 апреля. В числе основных критери-ев, на которые будут обращать внимание жюри — оригиналь-ность и отражение культурно-исторических черт города. Экс-пертный орган из 18 человек возглавил глава администра-ции Екатеринбурга Александр 
Якоб. Кроме него оценивать конкурсантов будут первый замруководителя администра-

ции губернатора Вадим Дуби-
чев, вице-губернатор Сергей 
Зырянов, замминистра стро-ительства и развития инфра-структуры области Владимир 
Вениаминов, глава Русской медной компании Игорь Ал-
тушкин и генеральный дирек-тор УГМК-Холдинга Андрей Ко-
зицын, а также другие архитек-торы и городские чиновники.Напомним, в январе на еже-годной пресс-конференции гу-бернатору области Евгению 
Куйвашеву задали вопрос о це-лесообразности переноса ме-ста строительства храма с ак-ватории Городского пруда к Те-атру драмы.  — Сейчас ведутся прора-ботки, в том числе по архитек-турной концепции размеще-ния храма. Как только они бу-дут готовы — я готов пообсуж-дать, — сказал Евгений Куйва-шев. 

Стартовал конкурс на лучшую концепцию территории вокруг Храма Святой Екатерины

Дина Герасимова — 
случай уникальный 
не только 
для Свердловской 
области, но и для всей 
России. Педагог 
и учёный, кандидат 
филологических 
наук, 29 лет 
проработавшая 
в педагогическом 
университете
им. Герцена 
в Санкт-Петербурге, 
она переехала 
в небольшой посёлок 
Полуночное, чтобы 
учить 15 мансийских 
школьников 
их родному языку. 
Теперь автор 139 
научных публикаций 
и 20 учебников 
по языку манси живёт 
вместе с детьми 
в интернате 
и говорит с ними 
на родном языке 
не только на занятиях, 
но и весь день

Из Северной столицы – в уральский посёлок. Ради 15 детей манси
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Татьяна МОРОЗОВА
Вчера в Екатеринбурге 
на площадке Уральского оп-
тико-механического завода 
прошёл промышленный фо-
рум «Локомотивы роста: ин-
дустрии будущего» с участи-
ем заместителя председателя 
Совета Федерации РФ, секре-
таря генсовета партии «Еди-
ная Россия» Андрея Турчака. 
Это было первое обсуждение 
будущего промышленной по-
литики России с привлече-
нием региональных специа-
листов, в дискуссии приняли 
участие около 300 представи-
телей индустриальной сфе-
ры со всего Уральского феде-
рального округа. Проект «Локомотивы ро-ста» создан партией «Единая Россия». Он призван объеди-нить передовые промышлен-ные предприятия, конструк-торские объединения, науч-

ные организации и вузы для решения поставленной Прези-дентом РФ задачи достижения устойчивого социально-эко-номического развития, техно-логического прогресса и высо-ких стандартов жизни людей. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, открывая ин-дустриальный форум.— Формирование ново-го технологического укла-да, инновационный прорыв, на пороге которого стоит Рос-сия, возможен только на ос-нове консолидации всех сози-дательных сил, политических партий и общественных орга-низаций. И в этом смысле про-ект ведущей политической си-лы страны «Локомотивы ро-ста» является одной из основ консолидации, — отметил он.В настоящее время в реги-оне работают технопарки, ре-зиденты которых занимают-ся внедрением новых техно-

логий. В активной стадии на-ходится создание особой эко-номической зоны «Титановая долина».— Россия должна сама раз-вивать правила игры на эко-номическом поле. При этом приоритетом является модер-низация существующих про-изводств и создание иннова-ционных промышленных кла-

стеров, — отметил полпред Президента РФ в УрФО Игорь 
Холманских. Задачи по развитию про-мышленности Свердловской области и обеспечению от-расли высококвалифициро-ванными кадрами отражены в программе «Пятилетка раз-вития», призванной вывести Средний Урал в тройку реги-

онов-лидеров. Участие в реа-лизации проекта «Единой Рос-сии» усилит позиции Сверд-ловской области в создании прорывных промышленных технологий.— Мы сегодня много гово-рили про специальный инве-стиционный контракт в вер-сии 2.0. Это гарантированные бессрочные условия для ин-весторов, которые готовы ло-кализовать свои производства на территории Российской Фе-дерации со стартовым объё-мом инвестиций не ниже од-ного миллиарда рублей. Для Урала эта тема особенно акту-альна. Наша задача — подойти к выпуску конечного продук-та с высокой добавленной сто-имостью, а не быть сборщика-ми для производителя. Это по-высит и сбор налогов на тер-ритории регионов, — пояснил Андрей Турчак. Среди регионов УрФО Свердловская область предста-

вила самое большое количе-ство собственных проектов — около 30. В создание индустрии будущего оказался вовлечён практически весь промышлен-ный комплекс региона. — Всего на Урале к защите принято 32 проекта, из кото-рых будут отобраны финали-сты. Они будут представлены руководству партии и предсе-дателю Правительства РФ на следующем форуме, который пройдёт в Иваново в начале марта этого года. Среди наибо-лее ярких проектов — цифро-вой трамвай, дефибриллятор, двигатель на сжиженном га-зе и ядерная медицина, — рас-сказал заместитель председа-теля комитета Госдумы РФ по экономической политике, про-мышленности, инновационно-му развитию и предпринима-тельству, координатор партий-ного проекта «Локомотивы ро-ста» Денис Кравченко.

Свердловская область готовится к инновационному прорыву в промышленности
Евгений Куйвашев, Андрей Турчак и Игорь Холманских 
обсудили промышленные перспективы УрФО

с.Таборы (IV)

Серов (II)

Реж (II)

Ревда (II)

п.Полуночное (I,IV)

Первоуральск (II)

п.Пелым (IV)

Новоуральск (II)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (III,IV)

Кировград (II,III)

Качканар (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I,II)
п.Верх-Нейвинский (II)

Берёзовский (II,IV)

Арамиль (IV)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


