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МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ ВОЗГЛАВИЛ ГРУППУ ПАЛОМНИКОВ 
В ПАНТЕЛЕИМОНОВ МОНАСТЫРЬ НА ГОРЕ АФОН

Паломники Русской православной церкви при-
были в Пантелеимонов монастырь на святой 
горе Афон. Возглавил группу верующих митро-
полит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл.

В состав паломнической группы вошли 
епископ Бобруйский и Быховский Серафим, 
епископ Барышевский Виктор и сотрудник от-
дела внешних церковных связей. В храме во 
имя великомученика Пантелеимона паломники 
приложились к мощам святого.

ДЕГТЯРСК ХОЧЕТ СТАТЬ «ГОРОДОМ ПЕНСИОНЕРОВ»

Львиную долю выступления на Совете стра-
тегического развития Свердловской обла-
сти о будущем города Дегтярска представите-
ли группы разработчиков – глава городского 
округа Игорь Бусахин и Сергей Перевалов – по-
святили идее превращения муниципалитета 
в среду для комфортной жизни людей старше-
го возраста.

Для этой цели они попросили у областно-
го правительства построить дорогу и миллиард 
рублей. Проект с названием «Город пенсионе-
ров» – приоритет горадминистрации Дегтярска. 
Напомним, что в последнее время Дегтярск со-
трясали экологические митинги против строи-
тельства сурьмяного завода. Очевидно, что соз-
дание рабочих мест и «Город пенсионеров» – 
это абсолютно разные концепции.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАЧАЛСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ЗАБЕГЕ НА «ВЫСОЦКИЙ»

В столице Урала в шестой раз состоится «За-
бег на небоскрёб» – вертикальный подъём 
на «Высоцкий». Желающие уже могут подать 
заявку на участие.

Как сообщают организаторы проекта, в 
этом году забег на небоскрёб состоится 8 сен-
тября. Участникам предстоит преодолеть по 
лестничным пролётам внутри высотки 52 этажа 
или 186 метров. 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Сурганов

Николай Смирнов

Почётный гражданин 
Свердловской области 
и Верхней Пышмы награж-
дён знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью» II степени.

  II

Экс-тренер женской сбор-
ной России по волейболу 
в эксклюзивном интервью 
«Областной газете» расска-
зал об истинных причинах 
двух своих отставок.

  VI

Региональный министр 
энергетики и ЖКХ потребо-
вал завершить к 1 сентября 
замену систем теплоснабже-
ния в домах, где идёт капре-
монт.
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Россия

Белгород 
(VI) 
Москва 
(I, VI) 
Нижневартовск 
(VI) 
Омск 
(VI) 
Пермь 
(II) 
Петропавловск-
Камчатский 
(VI) 
Челябинск 
(I, V, VI) 
Ярославль 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бангладеш (V) 
Беларусь (V) 
Болгария (V) 
Бразилия (VI) 
Вьетнам (V) 
Греция (V) 
Доминиканская 
Республика (V) 
Индия (V) 
Испания (V) 
Кипр (V) 
Китай (V, VI) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (V) 
США (VI) 
Сербия (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕКРЕТЫ МАСТЕРОВ

  II

Наши граждане имеют конституционное право высказать свою 
позицию о том, какой должна быть пенсионная система в стране. 

Элла ПАМФИЛОВА, председатель Центризбиркома РФ, – вчера, 
комментируя решение об одобрении референдума (ТАСС)

Продолжение темы

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
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Госпиталь ветеранов войн предложено перенести в ПервоуральскДмитрий ПОЛЯНИН
Госпиталь ветеранов 
войн предложено перенести 
в Первоуральск. Неожидан-
ное предложение областно-
му правительству сделал 
на заседании Совета страте-
гического развития испол-
няющий обязанности главы 
городского округа Перво-
уральск Игорь Кабец. По его мнению, в деревне Старые Решёты, которая рас-положена на территории му-ниципального образования, необходимо создать кластер с санаторно-восстановитель-ным комплексом. Реализация проекта предполагается на ус-ловиях государственно-част-

ного партнёрства. В качестве системообразующего учреж-дения в кластере администра-цией города рассматривает-ся госпиталь ветеранов войн, который в настоящий момент 
расположен в Екатеринбурге. Период реализации проекта – с 2020 по 2024 год. Объявлен-ная стоимость – 3 миллиарда 200 миллионов рублей.

Период реализации проекта – с 2020 по 2024 год

Владимир Кузюткин
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Среднеуральск (II)

д.Старые Решёты (I)
Первоуральск (I)

Каменск-Уральский (II)
Дегтярск (I)

Верхняя Пышма (I)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

К 2024 году в регионе планируется очистить семь водоёмов, в том числе Шарташ и Верх-Исетский прудСтанислав БОГОМОЛОВ
Одно из самых любимых 
екатеринбуржцами мест от-
дыха – озеро Шарташ – пред-
полагается очистить и того 
раньше – до 2021 года. Озе-
ро – один из семи водоёмов, 
включённых в федеральную 
программу «Экология» 
для очистки и реабилитации. Программа была разрабо-тана во исполнение одного из майских указов президента для повышения качества пи-тьевой воды и оздоровления водных объектов.Это давно надо было сде-лать. Специалисты Роспотреб-надзора регулярно проверя-

ют озёра Свердловской обла-сти. Однако положительные санэпидзаключения получа-ют единичные объекты. По последним данным, только в двух местах вода оказалась пригодной для купания – озе-ро Щучье в Тавдинском районе и восточный берег озера Шар-таш в Екатеринбурге. Сани-тарным нормам соответствует только тавдинское озеро.Очистка озера Шарташ – лишь верхушка айсберга той работы, которая предстоит нашему министерству при-родных ресурсов и экологии.На текущий момент разра-ботан паспорт регионально-го проекта «Сохранение уни-кальных водных объектов на 

территории Свердловской области». Всего планируется экологическая реабилитация семи водохранилищ: Черноис-точинского, Северского, Верх-не-Сысертского, Верхне-Ма-каровского, Верх-Исетского, Волчихинского и озера Шар-таш. Почти все водоёмы рас-положены в границах особо 

охраняемых природных тер-риторий регионального зна-чения. К тому же некоторые из них – источники питьевой воды: водохранилища Мака-ровское, Волчихинское и Чер-ноисточинское, на разработку проекта по реабилитации по-следнего в этом году выделе-но 5 млн из областной казны. 

Всего на очистку потребуется 1,2 миллиарда рублей. Плани-руется, что 791 млн пойдёт из федерального бюджета, 435 млн – из областного. Разрабо-танный региональный проект был направлен на рассмотре-ние в Минприроды России.В последнее время у нас в регионе не чистили водоё-мы и реки, но в этом году на-чата очистка реки Бобровки в Артёмовском ГО. Также сейчас выполняются работы по опре-делению границ прибреж-ных и водоохранных зон. Они у каждого водоёма или реки разные, в зависимости от их размеров. У Шарташа, напри-мер, прибрежная и водоохран-ная зоны совпадают – 200 ме-

тров от воды. Все зоны будут обозначены, а координаты пе-реданы в Росреестр для раз-мещения на публичной када-стровой карте. Такие зоны уже определены в 2017 году у ре-ки Тавды, на очереди – Тура, доберёмся и до Исети. Кроме того, предстоит вычислить и зоны подтопления у рек на всей территории области. Эти работы планируется завер-шить до конца 2018 года.Как будет проходить очист-ка? Поскольку деньги бюджет-ные, будут объявлять тенде-ры, кто выиграет, тот и будет чистить от ила и грязи озёра и реки с помощью земснарядов и других методов. 

  КСТАТИ
Национальный проект «Экология» предполагает к 2024 году лик-
видировать все несанкционированные свалки в границах городов, 
кардинально снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха 
в промышленных центрах, полностью сохранить имеющееся био-
логическое разнообразие животного и растительного мира. Соот-
ветствующие региональные проекты разработаны и направлены в 
Минприроды РФ. В том числе и от Свердловской области.

Современные художники для росписи храмов 
готовят краски по старинным рецептам

За последние семь лет в Свердловской области построены и возрождены 45 храмов. Все они 
нуждались не только в художественном оформлении внутреннего убранства, но и в создании 
иконостасов, фресок на стенах, орнаментов. О том, какие краски при этом используют 
уральские художники – в материале «Областной газеты»

www.oblgazeta.ru

Оценка за форму Уральские фабрики – в лидерах по качеству школьной одежды
Накануне нового 
учебного года 
Роскачество 
и Минпромторг РФ
в режиме «тайного 
покупателя» 
проверили качество 
школьных брюк 
62 самых 
популярных марок 
из 27 регионов 
России. 
Исследование 
проводилось 
по 60 параметрам 
качества 
и безопасности 
изделий, 
а в десятке 
лидеров оказались 
семь московских 
фабрик, две 
екатеринбургские 
и одна челябинская.
На что обратить 
внимание 
при выборе 
школьной формы?


