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«Областная газета» 

впервые вошла в топ-5 

самых цитируемых СМИ региона

По итогам второго квартала 2018 года «Областная газета» заняла 
четвёртое место в рейтинге самых цитируемых СМИ Среднего Ура-
ла, следует из данных компании «Медиалогия». Никогда ранее 
ни одно печатное СМИ области в топ-5 этого рейтинга не попадало.

«Облгазета» уже несколько лет является самым цитируемым 
оффлайн-изданием региона. Но в общем списке СМИ она обычно 
занимала места в конце первой десятки. Например, по итогам 2017 
года «ОГ» была восьмой. В первом квартале этого года газета под-
нялась на шестую строчку, а сейчас ещё на две ступеньки вверх.

Самые цитируемые СМИ Свердловской области 
за апрель-июнь 2018 года 

Место Перемещение 
за квартал

СМИ Категория

1 (0) Ura.ru Информагентство
2 (0) Znak.com Интернет
3. (0) E1.ru Интернет
4. (+2) «Облгазета» Газета

5. (- 1) 66.ru Интернет
Источник: «Медиалогия»

  V

2,8
миллиарда рублей 
недоплатили ресурсникам 

управляющие компании 
Екатеринбурга

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Белоусов

Виктор Золотов

Герман Беленький

Глава Каменского городско-
го округа подключился к ре-
шению вопроса завышен-
ных цифр за отопление в 
платёжках местных жите-
лей и готовит заявления в 
суд вместе с ними.

  II

Глава Росгвардии ответил 
на сюжет Алексея Наваль-
ного о поставках продоволь-
ствия для нужд ведомства 
и вызвал оппозиционера на 
дуэль.

  V

Многолетний главный ре-
дактор художественного ве-
щания Свердловского теле-
видения решил собрать ла-
уреатов знаменитого ураль-
ского музыкального кон-
курса «Юность комсомоль-
ская моя».

  VI
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Россия

Владивосток 
(I) 
Миасс 
(II) 
Москва 
(I, VI) 
Новосибирск 
(VI) 
Ростов-
на-Дону (VI) 
Тюмень 
(V) 
Челябинск 
(II, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Армения 
(VI) 
Беларусь 
(VI) 
Израиль 
(VI) 
США 
(V) 
Турция 
(VI) 
Украина 
(V) 
Чешская 
Республика (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

Давайте заключим мирный договор – не сейчас, но до конца 
года - без всяких предварительных условий. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, премьер-министру 
Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного 

экономического форума во Владивостоке

 ЦИТАТА ДНЯ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  II

п.Шаля (II)
с.Чусовое (II)

Сысерть (II)

с.Рыбниковское (II)

Ревда (VI)

Полевской (VI)

с.Покровское (II)Первоуральск (II)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (VI)

Нижние Серги (II)

Невьянск (II)

п.Мартюш (II)

Лесной (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (VI)

Верхняя Салда (VI)

Верхняя Пышма (V)

с.Быньги (II)

Асбест (VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Заместитель Генпрокурора России покидает свой пост в УрФОСтанислав МИЩЕНКО
Вчера заместитель Генпро-
курора России в Уральском 
федеральном округе Юрий 
Пономарёв заявил о том, 
что он уходит со своего поста 
– его переводят на новую ра-
боту в Москву. О том, какую 
должность он займёт и кто 
будет назначен на освобо-
дившийся пост, в ведомстве 
пока не сообщают.Обращение Юрия Поно-марёва к коллегам и жителям всего Уральского федераль-ного округа опубликовано на официальном сайте генпроку-ратуры. «С момента назначения в июле 2007 года прокурором Свердловской области я про-работал на Урале более 11 лет, – говорится в обращении. – Это было сложное, чрезвычай-но насыщенное, но незабыва-емое время. Хочу от души по-благодарить всех, с кем бок о бок, плечом к плечу я шёл эти годы».

Юрий Пономарёв поблаго-дарил всех соратников за про-фессиональную и слаженную работу, выразил глубокую при-знательность работникам ап-парата полномочного пред-ставителя Президента России в УрФО, губернаторам ураль-ских регионов, правоохрани-телям, журналистам и обще-ственникам.«Совместным трудом, объ-единёнными усилиями нам не единожды удавалось дости-гать высоких результатов, до-биваться эффективного вы-полнения многих серьёзных задач, – отметил в обращении Пономарёв. – Конечно, не всег-да и не всё получалось, но глав-ной нашей целью было и будет стремление сделать жизнь лю-дей лучше и безопаснее, утвер-дить и непреклонно отстаи-вать верховенство закона».Указом губернатора Юрий Пономарёв награждён зна-ком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I сте-пени.

Храм Святой Екатерины начнут строить уже в этом годуТатьяна МОРОЗОВА
Архитектурно-градострои-
тельный совет при губерна-
торе Свердловской области 
на своём вчерашнем засе-
дании утвердил место стро-
ительства в Екатеринбур-
ге собора во имя Святой ве-
ликомученицы Екатерины. 
Храм планируется возвести 
к 300-летию столицы Урала, 
которое будет праздноваться 
в 2023 году.– В 2011 году было принято решение о строительстве ново-го Спасо-Преображенского ка- федрального собора во Влади-востоке, три дня назад на не- го установили купола. С этого же 2011 года мы наблюдаем, 

как в Екатеринбурге люди то защищают фонтан, делая вид, что они восхищены его небы-валой красотой, то обнимают пруд, гоняя кафедральный со-бор с места на место в тайной надежде на то, что он так ни-когда и не будет построен, – за-явил приглашённый на засе-дание градсовета митрополит Екатеринбургский и Верхотур-ский Кирилл.Но на этот раз судьба собо-ра решилась окончательно. Он будет построен на Октябрь-ской площади Екатеринбурга и рассчитан на 2,5 тысячи мо-лящихся. А высоту храма даже 

увеличат с проектных 70 ме-тров до 75.– Градсовет в целом ут-вердил облик храма, остались лишь небольшие вопросы раз-ворота храма по каноническим нормам. Мы планируем начать строительство уже в этом году, примерно в декабре, – сообщил журналистам после заседания директор Фонда Святой Екате-рины Александр Андреев.Губернатор Евгений Куй-
вашев отметил, что строитель-ство храма будет вестись в рам-ках подготовки Екатеринбурга к 300-летию. В ходе этого про-цесса планируются масштаб-

ные преобразования, которые приведут к развитию город-ского пространства и появле-нию новых знаковых объектов.– Всё это послужит спло-чению общества, приумно-жению духовного, историче-ского и культурного богат-ства. Бесспорно, одним из та-ких объединяющих культо-вых объектов должен стать собор во имя Святой велико-мученицы Екатерины. Он бу-дет не только подарком жите-лям, но и настоящим украше-нием Екатеринбурга, – под-черкнул губернатор.
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Макет IT-кластера выставлен на первом этаже нового офиса компании на Широкой Речке (на фото — левое здание на переднем 
плане). В следующем году будет построен соседний офис (справа от него)

К 2030 году 
на Широкой Речке 
в Екатеринбурге 
появится «Контур-
парк». Строительство 
квартала
с офисными 
зданиями, 
образовательным 
центром 
и… скалодромом 
поддержал 
в своей статье 
«Быть достойным 
Екатеринбурга» 
губернатор Евгений 
Куйвашев. 
О том, каким будет 
кластер 
и как сегодня 
развивается 
сфера IT в регионе, 
«Облгазета» 
поговорила 
с гендиректором 
«СКБ-Контур» 
Дмитрием 
Мраморовым

Храм Святой Екатерины возведут на Октябрьской площади, 
поблизости от зданий правительства области и Театра драмы

Уральские айтишники пишут программы для двух миллионов компаний России

Почему сносят газетные киоски? 

Ведущие СМИ уличили во лжи 

администрацию Орджоникидзевского 

района Екатеринбурга   V

Встречи с избранными продолжаютсяЕлизавета МУРАШОВА
Вчера губернатор Евге-
ний Куйвашев продолжил 
серию встреч с депутат-
скими группами из ново-
го состава гордумы Екате-
ринбурга, которые прово-
дятся для выстраивания 
конструктивного взаимо-
действия городских и об-
ластных органов власти. 
С фракцией КПРФ глава 
региона обсудил задачи 
по развитию уральской 
столицы и призвал их к 
совместной работе. – Главное, чем мы сейчас занимаемся – это борьба за ЭКСПО-2025. Победа заявки Екатеринбурга на проведе-ние престижной Всемирной выставки повлечёт автома-тические изменения темпов и тенденций развития Екате-

ринбурга. Помимо этого, у нас есть ряд других серьёзных проектов, в числе которых – проведение саммита GMIS од-новременно с выставкой ИН-НОПРОМ летом 2019 года, – сказал глава региона. Напомним, днём ранее Ев-гений Куйвашев встретился с представителями «Единой России». Помимо обсужде-ния развития уральской сто-лицы глава региона обозна-чил свою позицию по вопро-сам, включённым в повестку первого заседания. В частно-сти, назвал вице-губернато-ра Александра Высокинско-
го «кандидатом, достойным стать главой Екатеринбурга». Ожидается, что в бли-жайшее время Евгений Куй-вашев встретится с фракци-ями «Справедливой России» и ЛДПР. 


