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В воздухе Екатеринбурга стало меньше вредных веществЛариса ХАЙДАРШИНА
Гидрометцентр отметил 
снижение уровня загряз-
нённости воздуха в ураль-
ской столице со степени 
«очень высокая» до просто 
«высокая».Динамика впечатляет: по сравнению с 2009 годом воз-дух стал чище в четыре раза. Таковы результаты тщатель-ного наблюдения за воздухом областного центра на восьми пунктах мониторинга, кото-рые располагаются в разных районах.– В последние два года мы отмечаем значительное сни-жение загрязнённости атмо-сферы Екатеринбурга вы-хлопными газами автотран-спорта, – говорит Оксана Бан-

никова, начальник центра по мониторингу окружающей среды Свердловскгидромет-центра. – Транспорт остаётся главной причиной загрязне-ния воздуха в нашем городе.Лишь один из восьми пун-ктов мониторинга в горо-де регистрирует повышен-

ную степень загрязнения – тот, что расположен на пере-крёстке улиц Решетникова и Бардина. Здесь и транспорт-ные пробки, и особенности розы ветров таковы, что за-грязнение остаётся в воздухе долгое время.

С НАЧАЛА ОКТЯБРЯ САЙТ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» ПРОСМОТРЕЛИ 
БОЛЕЕ 1 000 000 РАЗ

Сайт «Облгазеты» установил очередной ре-
корд по посещаемости, буквально за во-
семь месяцев увеличив предыдущий более 
чем в два раза. 

С начала октября количество просмо-
тров составило 1,04 миллиона.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА 
ЕКАТЕРИНБУРГА НА 2019 ГОД

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр 
Высокинский обсудили вопрос формирова-
ния бюджета столицы Урала на 2019 год.

Было отмечено, что сейчас приоритет-
ными направлениями являются  благо-
устройство города, повышение эффектив-
ности работы общественного транспорта, а 
также строительство и капремонт школ, дет-
ских садов и больниц.

ПАРКОВКУ НА ПЛОЩАДИ 1905 ГОДА ХОТЯТ ПРЕОБРАЗОВАТЬ 
В ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

По словам замглавы администрации Ека-
теринбурга по вопросам потребительско-
го рынка и услугам Владимира Боликова, 
площадь могла бы стать многофункцио-
нальным местом, где горожане смогут от-
дохнуть, а также посетить культурные ме-
роприятия. 

При этом часть площади 1905 года всё 
же будет отведена под парковку. Уже готовы 
эскизные варианты проекта.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ВНОВЬ ЗАВОЮТ СИРЕНЫ

Сегодня во всех городах Свердловской об-
ласти пройдёт второй этап ежегодной пла-
новой проверки системы оповещения насе-
ления в случае ЧС. Первый состоялся 
на прошлой неделе.

В 11:30 будут включены электросирены. 
Свердловчан просят не беспокоиться и не 
прерывать занятий и работ.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Пересторонин

Людмила Наговицына

Даниил Новик

Министр промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти указал мэрам Серова и 
Кировграда на недостатки в 
стратегиях развития город-
ских округов.

  II

Свердловчанка рассказа-
ла «Облгазете», как в 19 лет 
приехала по комсомоль-
ской путёвке на строитель-
ство Свердловского заво-
да ЖБИ, чтобы исполнить 
свою мечту.

  II

Одиннадцатиклассник из 
гимназии №202 Екатерин-
бурга получил золотую ме-
даль на Международной вы-
ставке изобретателей в Ин-
дии.

  III
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Россия

Волгоград 
(IV) 
Казань 
(IV) 
Калининград 
(IV) 
Керчь 
(I, III) 
Москва 
(I, IV) 
Нижний 
Новгород 
(IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Ярославль 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Индия 
(I, III) 
Италия 
(I, IV) 
Китай 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЧЕМПИОНЫ МИРА

  II

Уральцев нельзя заставить силой что-то делать. Людьми здесь 
овладевают идеи и, когда они понимают значимость своей работы, люди 
готовы свернуть горы. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, об уральском 
характере на встрече с публицистом и писателем Александром Прохановым

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

  III

  IV

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

Серов (I,II)

Ревда (IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Краснотурьинск (II)

Кировград (I,II)
п.Лёвиха (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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«На вершине – совсем другой вид»

Второй год подряд екатеринбургский экипаж «Таватуй» выигрывает чемпионат мира 
по парусному спорту в популярном классе Melges 32. Тактик команды, уральский 
яхтсмен Евгений Неугодников вышел на связь с «Облгазетой» прямо из Италии

Дополнительные доходы бюджета обеспечат рост зарплат и развитие экономики областиМихаил ЛЕЖНИН
Комитет по бюджету, финан-
сам и налогам Заксобрания 
области одобрил предложен-
ные региональным минфи-
ном поправки в областной 
бюджет на 2018 год и плано-
вый период 2019–2020 годов.Представляя поправки, ви-це-губернатор – министр фи-нансов Галина Кулаченко сооб-щила об увеличении прогноза по доходам областного бюдже-та в текущем году на 7,6 млрд рублей, таким образом, итого-вый вариант бюджета должен увеличиться до 237 млрд ру-блей. Такой рост связан с положи-тельной динамикой налоговых 

поступлений от организаций, прогноз по которым вырос на 1,9 млрд рублей. Также оказало влияние увеличение доходов от акцизов на нефтепродукты – в нашем регионе они вырос-ли на 600 млн рублей, до сум-мы в 10 млрд. Значительно вы-росло и количество денежных средств, взысканных по штра-фам и пошлинам: с 500 млн до 2,7 млрд рублей.В связи с увеличением бюд-жетных доходов Галина Кула-ченко предложила скоррек-тировать и распределение средств между министерства-ми. Так, расходы на здравоохра-нение планируется увеличить на 806 млн рублей. Из них око-ло 615 млн рублей направить на повышение оплаты труда 

медработников, а ещё 116 млн – на развитие материально-тех-нической базы детских поли-клиник в муниципалитетах. На 722 млн рублей пополнится об-ластной Дорожный фонд.Допсредства получит так-же министерство строитель-ства и развития инфарструк-туры. Ему предложено выде-лить 580,4 млн рублей, причём из них 348 млн пойдут на соц-

выплаты малообеспеченным и многодетным семьям вза-мен предоставления земель-ного участка. 150 млн рублей дополнительных средств пой-дут на обеспечение жильём де-тей-сирот, а ещё 80 млн будут направлены в муниципалите-ты для переселения граждан из ветхого жилья. Предусмотрены в бюдже-те и допсредства в размере 450 

млн рублей для предоставле-ния субсидий городским окру-гам, на территории которых расположены предприятия атомной энергетики. Расходы областного мини-стерства физкультуры и спорта увеличатся на 394 млн рублей, из которых 361 млн получит Фонд поддержки спорта выс-ших достижений, а 31 млн ру-блей пойдёт на строительство многофункционального биат-лонного комплекса в Екатерин-бурге. Ещё 1,7 млн рублей на-правят на повышение оплаты труда работников сферы спор-тивного образования.Предлагается увеличить расходы и по областному ми-нистерству культуры – на 290,6 млн рублей. Из них 18,4 млн бу-

дут направлены на поддерж-ку творческой деятельности и техническое оснащение муни-ципальных детских и куколь-ных театров, а 128,5 млн ру-блей – на повышение зарплаты культработникам и семь млн – на разработку проекта Центра поддержки творчески одарён-ных детей в Екатеринбурге.  Областной агропромком-плекс дополнительно получит  280 млн рублей.Министерство энергетики и ЖКХ сможет увеличить свои расходы на 233,3 млн рублей. Запланировано также пре-доставление дополнительной финансовой поддержки пром-предприятиям в объёме 147 млн рублей. 

  КСТАТИ
Среди основных изменений по расходам областного бюджета на 2019 
год – 2,6 миллиарда рублей, которые предлагается направить на завер-
шение строительства объектов в Международном выставочном центре 
«Екатеринбург-ЭКСПО» к Глобальному саммиту GMIS-2019. Ранее на 
строительство здания конгресс-холла к этому мероприятию было из-
расходовано 3,6 миллиарда рублей.

Керчь и картечьНе пора ли ужесточить контроль за оборотом оружия?

17 октября студент 
Керченского 
политехнического 
колледжа устроил 
взрыв и открыл 
стрельбу в учебном 
заведении. 
Жертвами трагедии 
стали 20 человек. 
Сразу возникли 
вопросы, как и 
почему у 18-летнего 
парня оказались 
ружьё и патроны 
с картечью. 
«Областная газета» 
выяснила, 
как сегодня 
получают лицензию 
на приобретение 
оружия 
и охотничий билет


