ЦИТАТА ДНЯ

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

Главный и дорогой мне российский паспорт –
это любовь российской публики.
Мирей МАТЬЕ, звезда французской эстрады – в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о том,
не хочет ли она получить российский паспорт
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№ 161 (8461).

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Названы три главных кандидата на пост главы
Екатеринбурга. Алексея Кожемяко среди них нет...

На Южном Урале произошло землетрясение
силой 5,4 балла. Подземные толчки докатились
до Екатеринбурга
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Область

Серов (I)

Нижняя Тура (V)
Верхняя Салда (V,VI)

В ночь со вторника на среду, 5 сентября, на Урале случилось землетрясение в 5,4 балла по шкале Рихтера.
Эпицентр находился в семи километрах от города Катав-Ивановск Челябинской области, в 270 километрах
от Екатеринбурга, но тем не менее ослабленная волна дошла и до столицы Среднего Урала.
Землетрясения на Урале время от времени происходят, но, как выяснила «Областная газета»,
последнее – самое крупное за 100 лет

V

Надежда Абакумова

Александр Высокинский

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

ТАТЬЯНА НИКИТИНА

с.Туринская Слобода (V)
Нижний Тагил (V,VI)
Кировград (II)
Невьянск (II,VI)
п.Билимбай (V) Новоуральск (V)
Верхняя Пышма (VI)
п.Сабик (V)
Камышлов (V)
п.Бисерть (V)
Богданович (V,VI)
Первоуральск (V,VI)
Асбест (II)
Каменск-Уральский (V)
п.Арти (II,V)
Сысерть (I,VI)
Полевской (V)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

Виктор Маслаков

Вчера комиссия по выборам главы Екатеринбурга определилась с тройкой лидеров из числа кандидатов
на пост мэра города. Фаворитами конкурсной комиссии стали Надежда Абакумова (начальник управления
развития АО «Атомстройкомплекс»), Александр Высокинский (вице-губернатор Свердловской области)
и Виктор Маслаков (вице-спикер Заксобрания области). Вероятнее всего, из них и будет выбран
новый мэр Екатеринбурга 25 сентября на заседании городской думы. Настоящей сенсацией стало
отсутствие в тройке лидеров первого заместителя главы администрации Екатеринбурга Алексея Кожемяко.
По мнению наблюдателей, сложившийся расклад говорит о том, что после выборов мэра
окончательно закроется вопрос с противостоянием областной и городской власти
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«От программы до воплощения остался один шаг»
Елизавета МУРАШОВА

Вчера в Екатеринбурге прошёл форум «Единой России», где партийцы подвели итоги формирования программы долгосрочного развития столицы Среднего Урала. Наказы и предложения, полученные в ходе её общественного обсуждения,
партийцы обобщили
в специальный документ –
«Екатеринбургскую декларацию».

Напомним,
масштабное обсуждение программы «Екатеринбург: навстречу будущему» началось 24
августа. Именно тогда из



представителей самых разных сфер был сформирован
штаб общественной поддержки – на первом заседании они рассказали о своём видении развития города губернатору области Евгению Куйвашеву. Затем, в
течение недели, проходило обсуждение документа в
районах города. Там обсуждали развитие транспортных развязок, строительство второй ветки метрополитена, благоустройство
общественных территорий,
поддержку бизнеса. В каждой такой дискуссии принимали участие около сотни человек.
Как отметил руководитель штаба общественной

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

боты, работы в интересах
людей, – подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий.
Как отметил присутствовавший на партийном форуме губернатор Евгений Куйвашев, партийцы разработали программу, которая полностью соответствует установкам Президента России
Владимира Путина.
– От программы до её
конкретного воплощения
остался один шаг, – подчеркнул глава региона. – Екатеринбург сегодня выходит на новую ступень развития, мы стремимся обеспечить опережающее развитие города. Мы должны

поддержки, ректор УрФУ
Виктор Кокшаров, из числа всех предложений можно
выделить два стратегически
важных. Первый – это строительство новых концертных залов, выставочных
комплексов, развитие науки
и образования. Второе – это
создание в каждом районе
города общественного пространства для консультаций
жителей.
– Все эти предложения
мы включили в декларацию,
но не просто перечислили в
ней пункты программы и полученные наказы. Мы также
закрепили принципы, по которым должны работать наши коллеги – принципы порядочности, командной ра-

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

В Екатеринбурге состоялся конкурс на знание китайского языка и культуры среди школьников
и студентов «Китайская мечта». Победителем стал студент РГППУ Николай Заласковских.
Он выиграл поездку в Китай и получил из рук Генерального консула КНР
в Екатеринбурге Гэн Липин статуэтку с надписью «Чемпион»
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принимать крупнейшие мероприятия – от ЧМ до форумов мирового уровня.
В ходе форума с напутствиями кандидатам в депутаты выступили известные
жители города, которые также отметили, что в ближайшее время необходимо объединиться и сделать всё необходимое в борьбе за право
проведения ЭКСПО-2025.
– Я хотел бы, чтобы наши
депутаты создали новую команду во главе с нашим губернатором, избранным нами год назад. И чтобы наш
город успешно двигался
вперёд! – заявил заслуженный тренер России Николай
Карполь.

На газификацию в регионе
за пятилетку направят
9,1 миллиарда рублей
Галина СОКОЛОВА

Китайская мечта

провести
трехсотлетний
юбилей с максимальной
пользой для наших жителей. В этом плане предстоящие выборы имеют принципиальное значение. Именно дума обеспечивает работоспособность местной власти. В воскресенье для каждого из нас будет значимый
день. И сегодня каждый из
нас должен задать себе вопрос – что необходимо сделать, чтобы наш город, наша страна развивались? Сегодня Екатеринбург – это
точка роста российской экономики. Совместными усилиями мы строим новые дороги, формируем комфортную городскую среду. Сегодня наш город способен

В Свердловской области принята государственная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства и промышленных
организаций до 2022 года.
Она будет финансироваться
из бюджетов всех уровней
и предусматривает привлечение средств газоснабжающих компаний. Соответствующий Указ Губернатора
№ 409 опубликован на портале правовой информации
региона pravo.gov66.ru.

Согласно документу, к
2022 году должны газифицировать 15 населённых пунктов, где расположены 20 тысяч домов. За это время будет
построено 139,3 километра
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межпоселковых газопроводов
и 1 052,8 километра внутрипоселковых газопроводов. На
газ переведут 110 котельных.
Уровень газификации жилфонда области природным газом составит 53 процента.
Обеспечение
топливноэнергетическими ресурсами –
необходимое условие для развития региона. Между тем в
Свердловской области не газифицированы четыре города
и 1 547 сельских населённых
пунктов. Многие социальные,
коммунальные и промышленные объекты нуждаются в переходе на газ как по экономическим, так и по экологическим причинам.
Финансирование всех мероприятий составит 9,1 миллиарда рублей. Уже в этом году на газификацию направ-
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лено 1 686 миллионов рублей. Это и бюджетные средства, и деньги, полученные
за счёт надбавок к тарифу на
транспортировку природного газа.
Особое внимание при разработке программы уделили
возможности подключения к
газу строящихся домов и новых предприятий в зонах инвестиционной активности.
Отметим, за последние
пять лет в регионе было построено и введено почти 2,5
тысячи километров газовых сетей. Совокупный объем инвестиций, направленных на развитие и обеспечение устойчивой работы системы газоснабжения региона,
составил около 5 миллиардов
рублей.
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Россия

Планета

Златоуст (I)
КатавИвановск (I, V)
Москва (I, VI)
Новосибирск (I)
Саратов (I)
Трёхгорный (V)
Уфа (I, V)
Челябинск (V, VI)

Великобритания
(VI)
Киргизия
(VI)
Китай
(I, V, VI)
Латвия
(VI)
США
(V, VI)
Филиппины
(I)
Франция
(I, VI)

а также
Пермский край (V)
Республика
Башкортостан (V)
Республика Саха
(Якутия) (VI)



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЗА МЕСЯЦ ВЫРОС
НА 6,5 ПРОЦЕНТА
Фонд национального благосостояния РФ
(ФНБ) за август дорос до 5,16 трлн рублей
(поднялся на 6,5 процента).
В августе Минфин РФ активно использовал Фонд национального благосостояния – разместил 182,4 млн рублей на депозит во Внешэкономбанке для строительства
нового аэропортового комплекса «Центральный» в Саратове. Также из ФНБ было выделено 2,78 млрд рублей для вагонов московского метро.
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ЧЁРНЫХ ЛЕСОРУБОВ ВЫЧИСЛЯЮТ
ИЗ КОСМОСА
В департамент лесного хозяйства области поступило 86 карточек космосъёмки, на которых
после дешифрирования были зафиксированы
признаки незаконных рубок.
Каждая карточка проверяется специалистами наземным обследованием и по документам
в лесничествах. На сегодняшний день первым
способом проверено 15 карточек, незаконная
рубка не подтвердилась.
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ШКОЛЬНИК СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
ВСЕМИРНОЙ ОЛИМПИАДЫ РОБОТОВ
Екатеринбургский школьник Тимофей Топоров
стал победителем в одной из номинаций Всемирной олимпиады роботов.
Тимофей выступал вместе со школьником
из Новосибирска Григорием Плотниковым в
теме «точное земледелие». Их робот, опираясь
на показания из лабораторий о типе почвы, высаживал подходящие саженцы.

В ПАРКЕ «ОЛЕНЬИ РУЧЬИ» ОТКРОЕТСЯ ТРОПА «ДЕМИДОВЫ»
В ближайшую субботу, 8 сентября, в природном
парке «Оленьи ручьи» состоится открытие новой экскурсионной тропы «Демидовы».
Новая тропа протяжённостью в один километр расположена на территории Миткинского
рудника. Здесь проведено благоустройство
и установлены информационные табло.
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