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15,7 тысячи человек
старше 100 лет живут в России 

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Выдрин

Луис Антонио Гарсиа Оливо

Артём Устьянцев

Директор екатеринбург-
ского Института муници-
пального управления пола-
гает, что оптимальных мо-
делей устройства местной 
власти нет.

  II

Спортивный обозреватель 
мексиканской газеты «Esto» 
рассказал «ОГ» о шансах 
своей национальной сбор-
ной на ЧМ-2018.
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15-летний школьник из Ека-
теринбурга изобрёл гидро-
понную теплицу и выращи-
вает в ней овощи с помощью 
смартфона.
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Россия

Казань 
(III) 
Махачкала 
(II) 
Москва 
(I, II, III) 
Самара 
(II) 
Санкт-
Петербург 
(II, III) 
Сочи 
(III) 
Челябинск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (III) 
Багамы (III) 
Бельгия (III) 
Бразилия (III) 
Великобритания (III) 
Гватемала (III) 
Германия (III) 
Египет (III) 
Италия (I) 
Корея, 
Республика (III) 
Мексика (I, III) 
Нидерланды (III) 
Перу (III) 
США (II) 
Сенегал (III) 
Уругвай (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА НОМЕРА
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Ответные санкции должны быть жёсткими, но не затрагивать интересов наших 
граждан и бизнеса. Уверена, взаимовыгодные экономические связи должны 
сохраняться и укрепляться. 

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской области, — 
о российских контрсанкциях и, в частности, об уральском титане

 ЦИТАТА ДНЯ

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

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

Только то, 

что Важно!
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Наталье Ветровой и Ивану Пермякову присвоено звание «Почётный гражданин Свердловской области»Пётр КАБАНОВ
По представлению мини-
стерства культуры Сверд-
ловской области за выдаю-
щиеся достижения в куль-
турной сфере жизни обще-
ства, способствующие укре-
плению и развитию ре-
гиона, звание «Почётный 
гражданин Свердловской 
области» было присвоено 
Ивану Пермякову и Ната-
лье Ветровой. Такой указ 
подписал глава региона 
Евгений Куйвашев. Наталья Константиновна Ветрова — директор Свердлов-ского областного краеведческо-го музея им. О.Е. Клера. В про-

шлом она занимала пост мини-стра культуры Свердловской области. Мы решили поздра-вить её с этим радостным собы-тием. Так вышло, что о присвое-нии звания Наталья Константи-новна узнала от корреспонден-та «Областной газеты».— Правда?! Знаете, у ме-ня даже мороз по коже, — при-зналась она. — Это так не-ожиданно! Я вообще ниче-го не знала и даже подумать не могла. Сейчас трудно подо-брать слова… Я очень тронута.
— Неужели не думали, 

что ваш многолетний труд 
будет оценён? — Признание — это очень дорого. Но, честно говоря, о 

каких-то высоких наградах и званиях никогда не дума-ла, а всегда выполняла свою работу. Это звание ко много-
му обязывает. Поддерживать уровень, который себе зада-ёшь, чтобы эта планка не по-нижалась. Это ответствен-

ность. В жизни я руководству-юсь таким девизом: относись к людям так, как хочешь, что-бы относились к тебе. Для ме-ня это важно.Также звания «Почётный гражданин Свердловской об-ласти» удостоен народный артист Российской Федера-ции, лауреат премии губерна-тора Свердловской области, советник директора Ураль-ского центра народного ис-кусства Иван Иванович Пер-мяков.— Очень неожиданно! И очень почётно, — рассказал корреспонденту «ОГ» Иван Иванович. — Я люблю Сверд-ловскую область и уже 56 лет 

выхожу здесь на сцену. Быва-ло так: концерты в Риме, Не-аполе, а потом сразу же еду в Тугулым или Гари. Прекрас-но! Но Свердловская область у меня была всегда в прио-ритете. Люблю своих земля-ков, а они с большой тепло-той относятся ко мне. Где бы я ни был, мне всегда не хвата-ло моей родной области. Весь земной шар объехал, весь Со-юз на несколько раз, но… Ког-да сидишь в поезде и видишь, вот он — мой родной край, душа начинает петь.

После замечаний Президента в Нижнем Тагиле плотно занялись улучшением экологииГалина СОКОЛОВА
Уже дважды в этом го-
ду Президент РФ Влади-
мир Путин включил Ниж-
ний Тагил в список городов 
с проблемной экологией – 
в Послании Федеральному 
Собранию и на совещании 
с членами правительства, 
прошедшем 18 апреля. Во-
просы экологии глава го-
сударства также обсуждал 
с рабочими во время визи-
та на Уралвагонзавод в на-
чале марта. На фоне при-
стального внимания к эко-
логическим проблемам 
в городе грядут перемены. 
Нижний Тагил вряд ли ста-
нет в ближайшее время ку-
рортным центром, но усло-
вия жизни здесь намерены 
значительно улучшить.Факт повышенной на-грузки на окружающую сре-ду в Нижнем Тагиле обще-известен. В прошлогоднем рейтинге, составленном фе-деральным Министерством природных ресурсов и эколо-гии, главный промышленный муниципалитет Свердлов-ской области признан аутсай-дером экологического разви-

тия городов России. Тяжелее всего решаются вопросы по качеству воздуха и воды.
ВОЗДУХ. По данным эко-логической лаборатории Нижнетагильского государ-ственного педагогическо-го института за год на голо-

вы тагильчан сыплется 113 
тысяч тонн полиметалли-
ческой пыли. В советские годы выбросов было вдвое больше. Предприятия рабо-тали интенсивнее, а на но-

вые методы улавливания от-ходов особо не тратились. Каждый, кто подъезжал тог-да к Нижнему Тагилу, видел над ним сплошные рыжие и серые сполохи.Ситуация по загрязнению воздуха постепенно меняет-ся с введением современно-го оборудования на предпри-ятиях. Так, за последние 10 лет ЕВРАЗ НТМК потратил на охрану окружающей сре-ды около 8 миллиардов ру-

блей, а недавно пущенная до-менная печь из-за установки 5 888 фильтров названа са-мой чистой в отрасли. Однако проблемы с выбросами акту-альны для металлургов. По-сле проверки Росприроднад-зора по УрФО, выявившей на-рушения, экологические пла-тежи для комбината увеличе-ны в 25 раз.
ВОДА. Нижнетагильская мэрия постоянно ведёт мо-ниторинг сброса воды с пред-приятий. В начале года были зафиксированы превышения норматива по нефтепродук-там, железу, меди и аммоний-ному азоту. Глава Нижнего Та-гила Сергей Носов потребо-вал у производственников 

принятия срочных мер. И они последовали. Уралвагонзавод принялся за модернизацию работающей системы очист-ных сооружений и строитель-ство новой. На шахте «Естю-нинская» заменили коксо-вые фильтры и прочистили нефтяные ловушки. На ко-тельно-радиаторном заводе уменьшили вредную нагруз-ку на водные объекты, оста-новив часть производствен-ных линий.— Превышение предель-но допустимых норм кон-центрации вредных ве-ществ в промышленных сто-ках в водоём — это резуль-тат нарушения технологии и плохой организации про-

изводственного процесса на очистных сооружениях промпредприятий, — уве-рен Сергей Носов.Самая большая водная проблема Нижнего Тагила находится вне его границ — это зацветающий каждый год Черноисточинский пруд. Та-гильчане надеются, что ситу-ация на их питьевом источни-ке улучшится после реализа-ции регионального плана по реабилитации водохранили-ща и строительства станции водоподготовки.Стремление тагильчан улучшить экологию в городе поддержал и Президент РФ во время недавнего визита на Уралвагонзавод.— С этого года начнёт-ся проект по воде. С 1 января 2019 года должен вступить в силу закон в отношении 300 предприятий. Они вынужде-ны будут переходить на так называемые наилучшие до-ступные технологии, то есть с понижением различного рода выбросов. Этот процесс нач-нётся, и я уверен: результат будет, — сказал Владимир Пу-тин, когда общался с тагиль-чанами.
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Тушить будем газировкой?56 торгово-развлекательных центров региона провалили проверку на пожарную безопасность
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Указ губернатора
Свердловской 
области

Наталья Ветрова и Иван Пермяков стали 62-м и 63-м 
почётными гражданами Свердловской области

  IIПродолжение темы

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые представители муниципальной власти, депутаты местных 
представительных органов! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём местного само-
управления!

Этот праздник призван подчеркнуть 
значимость развития демократиче-
ских институтов, участия граждан в 
решении вопросов местного значе-
ния. В наши дни органы местного са-
моуправления ведут огромную работу 
по обеспечению достойной жизни зем-
ляков: обеспечивают порядок в жилищ-
но-коммунальной сфере, занимаются благо-
устройством городов и сёл, поддержанием качества дорог, чистоты дво-
ров, работы больниц, школ и общественного транспорта. Именно благо-
даря результатам этой работы формируется доверие граждан к государ-
ственной власти в целом.

В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир 
Владимирович Путин подчеркнул особую значимость институтов мест-
ного самоуправления для развития российской экономики. Предложив 
развернуть масштабную программу пространственного развития России 
и удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет, Президент от-
метил: «Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой для всей 
страны» — и отвёл значимую роль в этой работе местным властям.

Муниципалитеты Свердловской области демонстрируют хорошие 
показатели экономического развития, реализуют социальные програм-
мы и проекты, принимают участие в федеральных конкурсах и заслу-
женно побеждают. 

В Свердловской области реализуется программа «Пятилетка раз-
вития», призванная вывести регион в тройку лидеров социально-эконо-
мического развития в России. Важное направление программы нацеле-
но на развитие гражданского общества и местного самоуправления. Оно 
подразумевает стратегическое планирование развития городов и сёл ре-
гиона, мероприятия по комплексному социально-экономическому раз-
витию и диверсификации экономики моногородов, устойчивому разви-
тию сельских территорий. Одной из важнейших целей программы яв-
ляется более широкое вовлечение активных граждан в процесс управ-
ления развитием территорий, местного самоуправления. Уверен, опира-
ясь на профессионализм и ответственность работников местного само-
управления, а также на горячую поддержку уральцев, мы успешно вы-
полним все мероприятия программы.

Желаю депутатам и работникам муниципальных органов власти 
дальнейших успехов в работе на благо своих земляков, а всем ураль-
цам — счастья, здоровья, благополучия и комфортной жизни в городах 
и сёлах региона!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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п.Тугулым (I)

Талица (II)

Реж (II)

Ревда (A)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

п.Гари (I)

Верхняя Пышма (A)

Асбест (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

 ВАЖНО
На недавнем совещании Владимира Путина с кабмином, глава фе-
дерального Минприроды Сергей Донской заявил, что Нижний Та-
гил находится в приоритетном списке территорий, где на местных 
предприятиях будут внедряться наилучшие доступные технологии 
(НДТ) для улучшения экологической ситуации. Всего в РФ на учёт 
поставлено более 6,5 тысячи проблемных объектов. В первую оче-
редь переходить на НДТ начнут предприятия с выбросами и сбро-
сами в окружающую среду более 60 процентов. Министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис Мантуров подчеркнул, что полный 
переход промпредприятий на более экологичные технологии обой-
дётся в 9 трлн рублей частных инвестиций.

Областная 
прокуратура 
подвела 
предварительные 
итоги массовой 
проверки 
торговых центров. 
Результаты 
вызывают тревогу. 
В числе наиболее 
серьёзных 
нарушений — 
закрытые 
эвакуационные 
выходы, сложная 
планировка зданий 
и отсутствие 
огнетушителей. 
В список 
небезопасных 
попали самые 
популярные 
места отдыха 
свердловчан

Ситуация с выбросами в Нижнем Тагиле по сравнению 
с советскими годами — менее критичная: предприятия 
уже вложили в модернизацию миллиарды рублей. 
Но ещё есть над чем работать


