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ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Сизиков

Анжелика Тиманина

Анна Абсалямова

Замглавы серовской адми-
нистрации по экономиче-
ским вопросам, который 
успел поработать в админи-
страциях Тобольска и Верхо-
турья, стал новым главой Се-
ровского городского округа.

  II

Олимпийская чемпионка 
по синхронному плаванию 
стала серебряным призёром 
чемпионата России по сёр-
фингу.

  III

Директор по маркетингу 
ОТВ назвала главный прин-
цип, которому следуют она 
и её семья на огороде.
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Россия

Зеленоградск 
(III) 
Калининград 
(III) 
Нижний 
Новгород 
(III) 
Тобольск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(II) 
Вьетнам 
(II) 
Китай 
(II) 
США 
(II) 
Украина 
(III) 
Швеция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТРЕТЬЯКОВКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

  II

Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования валюты, 
то это можно будет назвать совершенно прямо – это объявление экономической войны.  

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, на встрече с сотрудниками 
Кроноцкого государственного заповедника – об экономических санкциях США (ТАСС)

Продолжение темы
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ЗАВТРА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники строительного комплекса Свердловской об-
ласти! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Строительная отрасль – одна из 
основ экономики нашего региона, 
от результатов вашей работы во 
многом зависит благосостоя-
ние региона, повышение ка-
чества жизни уральцев. Се-
годня строительный ком-
плекс Среднего Урала дина-
мично развивается, растут 
темпы жилищного строитель-
ства. Приятно отметить, что по 
итогам 2017 года Свердловская 
область занимает первое место по 
объёму ввода жилья среди субъектов Уральского федерального 
округа и девятое среди всех регионов России. В прошлом году 
в эксплуатацию были введены дома общей площадью 2 милли-
она 144 тысячи квадратных метров, что почти на 2 процента вы-
ше показателя 2016 года.

В нашем регионе реализуются масштабные проекты комплекс-
ной жилой застройки. Крупнейшие из них – «Академический» и 
«Солнечный» в городе Екатеринбурге. Большой вклад строители 
вносят в развитие социальной сферы региона, возводя новые дет-
ские сады, школы, спортивные, культурные, досуговые и торговые 
объекты. В прошлом году в области построены 9 новых детских са-
дов и 3 школы.

Весомый вклад работники строительной отрасли внесли в 
подготовку к проведению матчей чемпионата мира по футболу 
в Екатеринбурге, преобразив гостиничную инфраструктуру, по-
строив и реконструировав ключевые спортивные объекты.

В Свердловской области активно развивается строительная ин-
дустрия, открываются новые производства, вводятся новые техно-
логии. В регионе производятся практически все необходимые со-
временные строительные материалы, которыми уральские пред-
приятия обеспечивают потребности не только нашего, но и сосед-
них регионов. По итогам 2017 года объём отгруженных товаров в 
отрасли увеличился на 11,5 процента и составил 78,8 миллиарда 
рублей.

Уважаемые работники строительного комплекса! Благодарю 
вас за высокий профессионализм, трудолюбие, мастерство, ответ-
ственность и целеустремлённость, за весомый вклад в экономиче-
ское развитие региона и повышение качества жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в работе на благо Свердловской области и всего самого 
доброго!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

К.
П

ЕТ
Р

О
В-

ВО
Д

КИ
Н

 «
КУ

П
АН

И
Е 

КР
АС

Н
О

ГО
 К

О
Н

Я»
. Ф

РА
ГМ

ЕН
Т 

Выборы пройдут 
в 15 муниципалитетах 
Свердловской области, 
включая столицу Урала – 
Екатеринбург

Город вырос за поколениеЗа 20 лет в Екатеринбурге построили треть существующего жилья
Завтра, 
12 августа, 
в России 
отмечается 
День строителя. 
В преддверии 
праздника 
«Областная газета» 
пообщалась 
с министром 
строительства 
и развития 
инфраструктуры 
области Михаилом 
Волковым. Глава 
регионального 
минстроя отметил 
потрясающие 
темпы роста 
строительства 
жилья 
в Екатеринбурге, 
рассказал 
о задачах развития 
застроенных 
территорий 
и поведал о планах 
на будущее в сфере 
строительства

Серов (II)

Нижний Тагил (I,II,III)

Красноуфимск (A)
Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (III) Берёзовский (A)

п.Белоярский (III)
Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Тайник для мировых 
шедевров

В Екатеринбургском музее ИЗО 
вчера открылась выставка 
«Владелица Красного коня. 
Дар Казимиры Басевич музеям 
России». Знаковая картина 
«Купание красного коня» Кузьмы 
Петрова-Водкина редко покидает 
стены Третьяковской галереи. 
За последние десять лет 
она «выезжала» только 
раз – на выставку «Россия!» 
в знаменитый музей 
Гуггенхайма в Нью-Йорке, 
её открывал лично Владимир 
Путин. Также исключение 
было сделано этим летом 
для Русского музея, теперь 
возможность увидеть 
знаменитую работу 
появилась 
у свердловчан

В 296-й день рождения Нижний Тагил засыпали подаркамиГалина СОКОЛОВА
Нижний Тагил сегодня, 11 ав-
густа, отмечает 296-й день 
рождения. Накануне в городе 
побывали с рабочим визитом 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
и председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина. Пер-
вые лица региона приняли 
участие в торжествах и оце-
нили позитивные перемены 
в муниципалитете.В Нижнем Тагиле Евгений Куйвашев в первую очередь на-ведался на Муринские пруды. Это стремительно растущий микрорайон Нижнего Тагила, где среди новеньких кварта-лов возводится школа на 1 200 мест. Из областного и местного бюджета на реализацию проек-та выделяется 829 миллионов 

рублей. Строители уже возво-дят второй этаж.Глава региона прямо на стройплощадке провёл совеща-ние с руководителями нижне-тагильской администрации и подрядчиками.– На Муринских прудах обо-снуются не менее 10 тысяч че-ловек, жилые кварталы идут в эту сторону. Кроме школы, здесь есть детсад, планируется строительство стадиона, – до-ложил губернатору врио гла-вы Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев.Первый заместитель мини-стра строительства и развития инфраструктуры Виктор Мо-
сковских сообщил, что допол-нительно к 200 миллионам ру-блей, заложенным в бюджет, область выделяет на объект ещё 100 миллионов.На торжественном собра-

нии, посвящённом Дню города, речь шла о достижениях про-мышленной столицы Урала и её перспективах. И это не про-сто комплименты к празднику, 
а факты, подкреплённые циф-рами.– По итогам пяти месяцев 2018 года объём отгруженных товаров собственного произ-

водства в Нижнем Тагиле со-ставил 134 миллиарда рублей. Объём инвестиций достиг 4,1 миллиарда рублей – в полтора раза больше прошлогодних по-казателей, – сообщил Евгений Куйвашев.Людмила Бабушкина отме-тила, что муниципалитет впра-ве рассчитывать на поддержку не только региона, но и феде-рации.– Нижний Тагил будет и 

дальше приумножать славу промышленного центра Рос-сии. Уникальные условия для этого будут созданы, когда го-род получит статус территории опережающего социально-эко-номического развития. Это 25 миллиардов инвестиций в эко-номику Нижнего Тагила. Заяв-ка уже направлена в Минэко-номразвития РФ, – подчеркну-ла Людмила Бабушкина.

 ПОДАРКИ ДЛЯ НИЖНЕГО ТАГИЛА
От НТМК: пуск нового шаропрокатного стана, обеспечившего 90 
высокооплачиваемых рабочих мест
От компании «Швабе»: три информационных интерактивных стен-
да, рассказывающих о достопримечательностях города и не только
От ОАО «Ураласбест»: 200 малых архитектурных форм
От федерального Фонда поддержки отечественной кинематогра-
фии: обновление кинотеатра «Красногвардеец» с установкой обо-
рудования для показов в формате 3D
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Проходя мимо строящейся школы, жители микрорайона 
всегда показывают её детям: «Вот здесь вы будете учиться»

Дело о нападении на Дмитрия Полянина переквалифицировано в «Хулиганство»Евгения СКАЧКОВА
Следственный комитет 
не стал связывать нападение 
на главного редактора «Об-
ластной газеты» Дмитрия 
Полянина с его профессио-
нальной деятельностью. 
В связи с этим уголовное де-
ло было переквалифициро-
вано со ст. 144 УК РФ («Вос-
препятствование законной 
профессиональной деятель-
ности журналистов») на ст. 
213 УК РФ («Хулиганство»).– На данном этапе след-ствия нет оснований полагать, 

что преступление совершено в связи с журналистской дея-тельностью, – объяснили «Об-ластной газете» в СУ СКР по Свердловской области.Также стало известно, что полученные редактором трав-мы (перелом рёбер и сотрясе-ние мозга) не считаются вре-дом здоровью какой-либо тя-жести по признаку длительно-сти лечения. Как сообщил сам Дмитрий Полянин, он по-прежнему уве-рен в том, что пострадал из-за своей профессиональной дея-тельности. – Чтобы в этом убедиться, 

нужно поймать преступника. Однако Следственный комитет ничего не сделал для расследо-вания дела, – заявил главный редактор «ОГ». А тем временем «комму-нальные войны» продолжают-ся – стало известно о нападе-нии на председателя ТСЖ «Вы-соцкого 4/1» Виталия Быко-
ва. Мужчина направлялся к до-му, где находится офис его ТСЖ, когда к нему подошли двое мо-лодых людей, несколько раз ударили по голове и брызнули в лицо перцовым баллончиком, после чего скрылись с места. 


