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ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ 
СО СТОЛЕТИЕМ

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил чле-
нов Союза журналистов России со столетним 
юбилеем организации. 

Поздравления направлены председателю 
Союза Владимиру Соловьёву.

«Союз журналистов России объединя-
ет творческих, неравнодушных людей с высо-
кой гражданской ответственностью, вносит ве-
сомый вклад в социально-экономическое раз-
витие регионов, в укрепление демократических 
принципов государства. Современное общество 
не может существовать без публичности и от-
крытости, которую обеспечивают СМИ», – го-
ворится в поздравительной телеграмме.

В НЕВЬЯНСКЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ОСОБНЯК КУПЦА ДОЖДЕВА

В отреставрированном здании откроются ико-
нописная школа и выставочные залы для экс-
позиции старинных и современных икон.

– В своё время это был один из самых кра-
сивых домов города, однако с 1990-х годов он 
находился в запущенном состоянии, – написал 
в соцсетях губернатор Евгений Куйвашев. – От-
реставрированный особняк послужит делу воз-
рождения традиции знаменитой невьянской 
иконы. А само здание украсит старый ураль-
ский город Невьянск, одно из самых живопис-
ных мест нашего региона.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ  ДЕТСАД ЗАТОПИЛО КИПЯТКОМ

Вчера днём в уральской столице из-за проры-
ва трубы на улице Мельникова разлилась река 
кипятка. 

Из-за повреждения трубопровода ГВС об-
разовался провал грунта площадью около 50 
кв. м – несколько машин оказались в горячей 
воде. Спасатели эвакуировали из автомобиля 
двоих человек. Также сотрудники МЧС помога-
ли людям переходить залитые водой участки 
дороги. Из-за аварии был подтоплен подвал и 
первый этаж детсада №28. Пожарные откачива-
ли из помещений горячую воду. Детей отправи-
ли с родителями по домам.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Судаков

Председатель областного 
совета ветеранов иниции-
ровал создание мемориаль-
ного знака защитникам Оте-
чества, который установили 
в Екатеринбурге.

  III

35-летний свердловский 
спортсмен в шестой раз взял 
золото чемпионата мира по 
самбо – теперь он самый ти-
тулованный самбист в реги-
оне.
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Россия

Владивосток (IV) 
Казань (IV) 
Курган (IV) 
Москва (I, II, IV) 
Санкт-Петербург 
(II, IV) 
Соликамск (II) 
Сочи (IV) 
Тюмень (IV) 
Южно-
Сахалинск (IV) 

а также

Республика 
Башкортостан (II) 
Республика Коми (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Армения (IV) 
Болгария (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (II, IV) 
Канада (IV) 
Монголия (IV) 
Норвегия (IV) 
Польша (IV) 
Румыния (IV) 
США (IV) 
Словения (IV) 
Сомали (III) 
Узбекистан (I) 
Финляндия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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  II

Талица (II)

Полевской (I,III)

п.Павда (I)

Новоуральск (III)

Новая Ляля (I)

Нижний Тагил (II,IV)

Невьянск (I)

п.Лая (I)

Краснотурьинск (II)

Кировград (I)

Ивдель (I,II)

Волчанск (I)

Верхняя Пышма (IV)

с.Балакино (I)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Губернатор придал ускорение строительству школы, плотины и дорогиЕлизавета МУРАШОВА
Вчера Евгений Куйвашев про-
вёл приём граждан в Обще-
ственной приёмной Прези-
дента РФ. За 30 минут губер-
натор взял на карандаш ре-
шение проблем жителей ше-
сти муниципалитетов, в том 
числе – судьбы двух школ. 
Хотя проблемы, с которы-
ми приходят люди, можно ре-
шить силами администраций 
и министерств, люди просят 
дополнительных гарантий.Уже за полчаса до начала приёма заявители вместе с мэ-рами и министрами ждали гла-ву региона, а готовность поме-щения оценивал недавно на-значенный на пост вице-губер-натора – главы аппарата губер-натора и правительства Сверд-ловской области Валерий Чай-
ников. Чуть позже в кабинет за-шла замгубернатора – министр финансов Галина Кулаченко, которой предстоит обеспечить выполнение поручений главы региона, предусмотрев на ре-шение проблем средства в бюд-жете области. О проблемах с Кировград-ской школой-интернатом, где учатся 140 ребят, Евгению Куйвашеву рассказала Ана-
стасия Никифорова:– Это единственная такая школа на три района. Два года назад её закрыли на ремонт, и с тех пор сдвигов не было. Всё это время дети находятся на до-машнем обучении, потому что с обычными детьми ребята-ин-валиды очень плохо общаются.По словам министра обра-зования области Юрия Бикту-
ганова, школа была построе-на в 1933 году, поэтому объект непростой – пришлось прово-дить несколько экспертиз зда-

ния. Уже разработана проек-тно-сметная документация на её ремонт, и к концу 2019 года школу должны сдать. А жительница Арамиля Ни-
на Бородулина попросила гу-бернатора взять на контроль строительство нового здания для школы №4, где учатся бо-лее 300 ребят и остро стоит проблема второй смены:

– При этом в старом зда-
нии на втором этаже пол ка-
чается, а в классе, где учатся 
внуки, даже не открываются 
окна… После того как министр строительства и развития ин-фраструктуры Михаил Волков подтвердил, что здание нахо-дится в критическом состоянии и в течение двух лет его долж-ны снести, губернатор попро-сил фотографию школы и жёст-ко спросил о предусмотренных в бюджете средствах. По словам министра, на ближайшие го-ды удалось найти допсредства: 370 млн рублей выделят в 2019 году, ещё 280 млн – в 2020 году. – Спасибо, что нам помогае-те, – поблагодарила Нина Боро-дулина. 

– Не забудьте позвать на открытие, – ответил губерна-тор. Жительница Полевского 
Наталья Картавцева – ма-ма ребёнка-инвалида – по-просила главу региона пере-селить её в двухкомнатную квартиру. Сейчас кровать сы-на, его вещи и дыхательный аппарат с трудом помещают-ся в маленькой комнате. Как пояснил глава города Кон-
стантин Поспелов, дом На-тальи был признан аварий-ным – в конце декабря в По-левском сдадут новостройку для переселенцев, где для се-мьи уже подобрана квартира на первом этаже. Кроме того, по итогам приёма губернатор пообе-щал, что в следующем году будет отремонтирована до-рога от Лаи до Балакино в Горноуральском ГО, прове-дено горячее водоснабжение жильцам дома на Коопера-тивной, 18 в Волчанске и вос-становлена плотина на реке Павда в одноимённом посёл-ке Новолялинского ГО.  

Бюджет области на 2019 год принят в первом чтенииМихаил ЛЕЖНИН
Вчера депутаты Заксобрания 
области большинством голо-
сов (41 из 44) приняли зако-
нопроект об областном бюд-
жете на 2019 и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов в пер-
вом чтении. По сравнению с 
прошлым годом увеличатся 
расходы на социальную по-
литику, здравоохранение, об-
разование, культуру и спорт.Также муниципалитеты по-лучат допсредства в размере 5,9 млрд рублей – за счёт увеличе-ния отчислений от налога, со-бираемого по упрощённой си-стеме (до 30 процентов), от ак-цизов на нефтепродукты (до 20 

процентов) и от акцизов на пи-во (50 процентов).Как уточнила вице-губер-натор – министр финансов об-ласти Галина Кулаченко, на этой неделе станет известен окончательный объём безвоз-мездных поступлений на 2019 год из федерального бюджета. Пока в законопроекте заложе-на сумма 14,9 млрд рублей.   – Ко второму и третьему чтению законопроекта основ-ные параметры бюджета изме-нятся. Ожидаем, что при под-готовке к рассмотрению Гос-думой проекта федерального бюджета ко второму чтению Свердловская область получит дополнительные трансферты, – пояснила Галина Кулаченко.

Председатель Заксобра-ния Людмила Бабушкина также отметила, что уже се-годня начнутся согласитель-ные процедуры. В них примут участие депутаты, члены пра-вительства, областная Обще-ственная палата, представи-тели совета глав муниципали-тетов и институтов граждан-ского общества.– Все будут иметь возмож-ность участвовать в обсужде-нии законопроекта, задать во-просы, высказать свои пред-ложения с последующим уча-стием в деятельности рабочих групп, которые сформируют в пятницу, – пояснила Людмила Бабушкина. 
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Илья Ярославцев, попросивший восстановить плотину в Павде,
также рассказал главе региона о писателе Сергее Алексееве,
который перебрался в посёлок из Сибири. Евгений Куйвашев
обещал при случае его навестить

      ФОТОФАКТ

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Вчера в Екатеринбурге прошла церемония открытия Генконсульства Узбекистана. Значимость 
событию придало участие в нём Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан 
в РФ Ботиржона Асадова.
– Наши государства – союзники и стратегические партнёры, – подчеркнул Ботиржон 
Асадов. – На встречах президентов России и Узбекистана были подписаны соглашения, 
заложившие крепкий фундамент для дальнейшего наращивания торгово-экономических 
отношений, гуманитарного сотрудничества, обмена опытом в сфере безопасности.
Генконсульство Узбекистана стало 16-м по счёту зарубежным диппредставительством 
в Екатеринбурге

дней

до выбора 

столицы9 БЕСПЛАТНЫЕ 
кружки и секции для пенсионеров в Екатеринбурге

Полный список

Свердловская область получит выход к Карскому морю
В ближайшие 
17 лет Средний 
Урал станет 
логистическим 
хабом мирового 
уровня. 
Такое решение 
принято 
в правительстве 
области. Несколько 
крупных центров 
выведут регион 
к международным 
транспортным 
коридорам, 
что позволит 
увеличить объёмы 
торговли 
и грузоперевозок. 
На каких городах 
будет держаться 
новый транспортно-
логистический 
каркас?

Морской порт Сабетта на Карском море. Это опорная точка в развитии Северного морского пути – кратчайшего маршрута, 
соединяющего Европу и Азию. Свердловская область будет связана с ним железнодорожным транспортным коридором, который 
пройдёт через Ивдель

Полина Солоха

Студентка Уральского госу-
дарственного горного уни-
верситета стала победите-
лем Российской националь-
ной премии «Студент года» 
в номинации «Доброволец 
года».
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