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

ЦИТАТА ДНЯ
Со следующего учебного года мы готовы ввести китайский как пятый
иностранный язык в систему итоговой аттестации школьников.

Только то, !
что Важно

Сергей КРАВЦОВ, заместитель министра образования и науки РФ, —
на расширенной коллегии Министерства образования и науки РФ (ТАСС)
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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Министр международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области
сообщил, что наш регион
входит в число лидеров по
объёму экспорта несырьевой продукции.
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Яков Силин

ЭДУАРД АЛЕКСЕЕВ

Василий Козлов

Голос поколения

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Берёзовский (II)
Верхняя Пышма (II) с.Грязновское (I,A)
Ревда (A)

Галина Карпова
Пенсионерка из села Грязновское собирает урожай с
кофейного дерева, мурайи и
цитрусовых, которые растут
в её зимнем саду.

А

II

В Талице подведён газ
ещё к трёмстам домам

Планета

Гаджиево
(II)
Москва
(I, II, III)
СанктПетербург (III)
Севастополь
(I)

Австралия (II)
Алжир (II)
Беларусь (II)
Венгрия (III)
Вьетнам (II)
Германия (II, III)
Греция (II)
Индия (II)
Италия (II, III)
Казахстан (II)
Киргизия (II)
Китай (II, III)
Корея,
Республика (II)
Латвия (II)
Норвегия (II)
США (II)

а также
Республика
Крым
(I)

Ещё в 2012 году жители улиц Красноармейской,
Васильева,
Володарского,
Дзержинского, Кирова, Докучаева, Октябрьской, Исламова и переулка Речного объединились, чтобы газифицировать свои дома. За
счёт средств жильцов была создана проектная документация. Однако длительное согласование документов привело к тому, что закончился срок выдачи технических условий подключения к газопроводу.
Только благодаря личному содействию председателя
Заксобрания региона Людмилы Бабушкиной удалось

На протяжении нескольких заседаний истцы доказывали, что из-за необоснованного изменения назначение ряда участков земли (в том числе выкупленного для строи-

По мнению председателя думы Асбестовского ГО Андрея Самарина, итоги заседания не поставят крест на развитии промышленности в городе.
— Теоретически НСК может построить завод, выкупив
площадку подальше от города.
У нас есть район города «101
квартал», который находится
близко к территории, где планировалось строительство, а
в городе тяжёлая ситуация с
экологией и онкологией. Мы
не против инвестиций, но вместо вредных производств можно развивать высокие технологии. А если завтра НСК убедит жителей в необходимости
строительства сурьмяного завода, мы решение жителей поддержим, — сказал «ОГ» Андрей
Самарин.

Председатель Законодательного собрания Свердловской
области Людмила Бабушкина специально приехала
в Талицу из Екатеринбурга, чтобы принять участие
в торжественной церемонии пуска газа
добиться включения строительства магистрали в областную программу развития ЖКХ. На прокладку газопровода для 300 домов Талицы из областного бюджета
было выделено 32,7 миллиона рублей.
— Здесь пройдёт не только газ, но также и водовод, а
сверху уложат асфальт и сделают хорошую дорогу. В по-

следнее время Талица значительно преображается, и эта
работа будет продолжена, —
подчеркнула Людмила Бабушкина.
Глава администрации Талицкого городского округа
Александр Толкачёв сообщил журналистам, что строительство велось достаточно долго и кропотливо, были
даже конфликтные момен-

ФОТОФАКТ

ты — жители ждали более
быстрого решения вопроса.
Сегодня все проблемы остались позади.
— В городском округе
действует 67 котельных, которые работают и на дровах,
и на угле — это маленькие самовары, а не одна большая
ТЭЦ. Но всё коренным образом изменилось, когда пришёл газ, — отметил Александр Толкачёв.
Житель Талицы Дмитрий Бурков рассказал, что
и раньше использовал для
своего дома газ, но сжиженный — для его заливки на
участке создана специальная
яма. При этом топлива требуется весьма много — для отопления и подачи горячей воды домой и в баню.
— Сжиженный газ гораздо дороже природного, и заканчивался он обычно в самый неподходящий момент,
а возить приходилось из
Екатеринбурга на специальной машине. Экономия получится приличная — раза
в четыре дешевле, — рассказал Дмитрий Бурков.

На стадион
«Екатеринбург
Арена»
пришло лето
На видео, снятом
журналистами «Областной
газеты», видно,
что на Центральном стадионе,
который сейчас носит
название «Екатеринбург
Арена», уже царит летняя
атмосфера: зеленеет трава
на футбольном поле
и светит яркое солнце.
Напомним, недавно в рамках
подготовки к приёму матчей
ЧМ-2018 на «Екатеринбург
Арене» завершилась
масштабная реконструкция.
Её результаты высоко оценил
побывавший в столице Урала
заместитель министра спорта
РФ Павел Новиков

18 МАРТА —
ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ
КРЫМА С РОССИЕЙ
Дорогие уральцы!
18 марта отмечается очень
важный для нашей страны
праздник — День воссоединения Крыма с Россией.
4 года назад, 18 марта
2014 года, в Георгиевском
зале Большого Кремлёвского дворца в Москве главами России и Республики Крым
был подписан межгосударственный договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.
Со времён Екатерины Великой история Крыма неотделима от истории России. Среди героических страниц: основание российского Черноморского флота, оборона Севастополя
и множество других ратных и трудовых свершений. День воссоединения Крыма с Россией — символ торжества исторической справедливости и общности россиян.
Сегодня Свердловская область развивает разностороннее
межрегиональное сотрудничество с Республикой Крым и Севастополем в промышленной, научно-технологической областях, в
реализации культурных проектов, в развитии экономики, образования, туризма. Это сотрудничество делает наши регионы богаче
и сильнее, а значит, повышает качество жизни в нашей стране.
В этом году праздник приобретает особое значение, так
как он совпадает с днём проведения выборов Президента
России. Оба эти события нацелены на объединение людей,
духовное сплочение российского общества во имя интересов страны, её будущего процветания. У каждого из нас есть
гражданский долг, который состоит в ответственности за будущее своей Родины.
18 марта каждый из нас должен сделать свой выбор,
прийти и проголосовать за того кандидата, чья программа, по
вашему мнению, наиболее отвечает интересам России, интересам россиян.
Поздравляю уральцев с Днём воссоединения Крыма с
Россией. Желаю крепкого здоровья, счастья, духовного подъёма и хорошего настроения!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Вчера в Талицком ГО состоялся торжественный
запуск газопровода, который снабдит голубым топливом девять улиц муниципалитета. В церемонии
приняла участие председатель Законодательного собрания Свердловской
области Людмила
Бабушкина.

РЕДАКЦИЯ «ОГ»

Свердловский облсуд отклонил иск компании ООО
«Гросс» (принадлежит Национальной сурьмяной компании — НСК) к думе Асбестовского ГО о признании недействительными муниципальных правил землепользования и застройки (ПЗЗ), которые лишили компанию возможности создать производство на принадлежащем ей
участке на территории бывшего Асбестовского завода
металлоконструкций.

ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ

Татьяна МОРОЗОВА

Сурьмяной завод
отодвинули от Асбеста
тельства сурьмяного завода)
они уже несут финансовые потери, а впоследствии и вовсе
лишатся возможности реализации инвестпроекта. В ООО
«Гросс» посчитали, что был нарушен порядок принятия ПЗЗ.
На заседании в пятницу представитель прокуратуры согласился, что публичные слушания прошли несколько позже
необходимого срока, но это не
является достаточным основанием для того, чтобы отменять
их полностью — в противном
случае «неограниченный круг
лиц будет лишён возможности
совершать любые юридически
значимые действия, в том числе в отношении их земельных
участков».
По итогам заседания судья
принял решение в удовлетворении иска отказать.

Богданович (A)
Асбест (I)

Россия

19-летний березовчанин Анатолий Черепанов мечтает, чтобы его дети жили в стабильной стране

Елизавета МУРАШОВА

Талица (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Эти ребята
родились
на пороге XXI века.
Каким выросло
это поколение,
что оно думает
о будущем
и прошлом,
в какой стране
оно мечтает жить —
об этом мы
поговорили
с теми, кто 18 марта
впервые пойдёт
выбирать главу
государства

III

Внимание западных производителей к локализации производства в России с каждым годом растёт, что подтверждают
объёмы инвестиций в строительство промышленных мощностей на территории нашей страны.
Вот уже пять лет в Екатеринбурге успешно работает совместное
российско-чешское предприятие «ГРС-Урал». Решение о создании
предприятия стало итогом пятилетнего сотрудничества российской
компании «КР Пром» и завода TOS Varnsdorf (Чехия). Линейку продукции «ГРС-Урал» составляют горизонтально-расточные станки
для тяжёлого машиностроения и портально-фрезерные центры.
Производимые здесь современные высокоточные фрезерные
станки с ЧПУ активно задействованы в программе технического
перевооружения российских предприятий и пользуются спросом на
мировом рынке металлорежущего оборудования. Продукция «ГРСУрал» хорошо зарекомендовала себя как часть национального
бренда «Сделано в России» и способствует значительному росту
внешнеторгового оборота Свердловской области с Чешской Республикой. В то же время коммерческий успех екатеринбургского
предприятия «ГРС-Урал» свидетельствует о значительной выгоде,
получаемой нашими зарубежными партнёрами от локализации
своих производств на территории России. Так, посетивший летом
2017 года Свердловскую область министр промышленности и торговли Чешской Республики Йиржи Гавличек назвал предприятие
«ГРС-Урал» «хорошим примером успешного чешско-российского
сотрудничества».
Что же касается компании «КР Пром», то сегодня она представляет собой производственный комплекс предприятия «ГРС-Урал» в
городе Екатеринбурге и широкую филиальную сеть по всей России,
которая включает в себя инженерную и сервисную службу.
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Завтра 17 тысяч молодых свердловчан первый раз пойдут на выборы

Ректор Уральского государственного экономического университета рассказал
о реформах высшей школы
и о новых вызовах, стоящих
перед современным образованием.
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