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В Екатеринбурге открылся общероссийский форум «Города России-2030»Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге стар-
товал форум «Города Рос-
сии-2030», который собрал 
федеральных экспертов 
в сфере комплексного разви-
тия городов. Участников по-
приветствовал губернатор 
Евгений Куйвашев. Одной 
из обсуждаемых тем стало 
развитие агломераций.Как отметили эксперты, создаваемая ныне Екатерин-бургская агломерация на фо-не других подобных в России занимает лидирующие пози-ции. Исполнительный дирек-тор фонда «Институт экономи-ки городов» Татьяна Полиди рассказала, что Екатеринбург-

ская агломерация сейчас вхо-дит в число ведущих по уров-ню экономического развития – наряду с Московской, Санкт-Петербургской, Новосибирской и Ростовской. В этих агломера-циях высока доля финансового сектора, научных разработок и интеллектуальных услуг.– Кроме того, мы вместе с ДОМ.РФ (бывшее Агентство ипотечного жилищного креди-тования) анализировали гра-достроительную ситуацию в 17 агломерациях с населением свыше 1 млн человек и обнару-жили неожиданно позитивные результаты Екатеринбургской. Как правило, в территориях ста-вили в приоритет обеспечение доступности жилья, а с город-ской средой работа должным 

образом не велась. У вас градо-строителям удалось выдержать баланс, – отметила она. Пока единого стратегиче-ского документа для развития агломерации нет. Проекты тер-риторий, входящих в её состав, увязывают на заседаниях стра-

тегического совета области в ходе защиты муниципальных и отраслевых стратегий. Сре-ди таких проектов – строитель-ство трамвайной линии меж-ду Екатеринбургом и Верхней Пышмой, создание крупного логистического комплекса под 

Большим Седельниково. Как сообщил министр экономики и территориального развития области Александр Ковальчик, до 1 июля 2019 года все 73 му-ниципальные и 23 отраслевые стратегии должны быть ут-верждены. Отметим, в стратегиях Свердловской области поми-мо Екатеринбургской агломе-рации фигурируют ещё две – Нижнетагильская и Северная.  Теперь, как отметил директор Высшей школы экономики Ур-ФУ Дмитрий Толмачёв, в ре-гионе необходимо выделить 21 ключевую точку, через ко-торые можно развивать терри-торию области. Такими «точка-ми притяжения» могут стать: Екатеринбург, Нижний Тагил, 

Сухой Лог, Серов, Кировград, Красноуфимск, Ирбит, Тавда, Лесной, Алапаевск, Бисерть, Сосьва, посёлок Пышма, Шаля, Реж, Каменск-Уральский, Пе-лым, Таборы, Верхотурье, Тугу-лым, Ивдель. У каждого из них должна быть своя специализа-ция. Как ранее пояснил «Обл-газете» глава Екатеринбур-га Александр Высокинский, в ближайшее время будет раз-работана схема территориаль-ного планирования Екатерин-бургской агломерации – еди-ной схемы транспорта, эколо-гического каркаса, инженерной и социальной инфраструктур. Её разработку ведёт ОАО «Ги-прогор».

В РОССИИ УТВЕРЖДЁН ГРАФИК ИНДЕКСАЦИИ ТАРИФОВ ЖКХ 
НА 2019 ГОД

В Правительстве РФ утвердили график ин-
дексации тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги, в 2019 году она пройдёт в два 
этапа.

Первая индексация платы за услуги про-
изойдёт уже с 1 января 2019 года на уровне 
1,7%. Такое решение было принято в связи 
с повышением в первый день нового года 
ставки НДС с 18% до 20%. Вторая индекса-
ция – на уровне 2,4% к январю 2019 года – 
произойдёт с 1 июля.

Ранее плата за коммуналку индексирова-
лась однократно – 1 июля в среднем на 4%.  

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОВЕРИЛ ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ: 
В 62,5 ПРОЦЕНТА СЛУЧАЕВ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ

Свердловский Роспотребнадзор подвёл 
итоги контроля безопасности и качества пи-
тания в образовательных учреждениях 
за 2018 год. Было проведено больше тыся-
чи проверок.

В 62,5% проверок выявлены нарушения 
санитарного законодательства. Чаще все-
го – несоблюдение требований санитарно-
го режима на пищеблоке. Также не соблю-
дались утверждённые нормы питания, тре-
бования к пищевой, энергетической ценно-
сти рациона и к массе порций. Общая сумма 
штрафов составила 11,9 млн рублей. 

СВЕРДЛОВЧАНИНУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО 
МЕТАЛЛУРГА РОССИИ

Президент России Владимир Путин подпи-
сал указ о награждении госнаградами. Зва-
ния «Заслуженный металлург РФ» удосто-
ился свердловчанин Евгений Клещев.

Плавильщик ОАО «Среднеуральский ме-
деплавильный завод» получил почётное 
звание за заслуги в области металлургии и 
многолетнюю добросовестную работу. Этим 
же указом гендиректор АНО «Клуб самбо 
«УГМК» Валерий Стенников награждён ор-
деном Дружбы. О победах его подопечных 
– на VI стр.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Анастасия Сигова

Рюдигер фон Фрич

39-летняя мама шесте-
рых детей победила в кон-
курсе «Миссис Екатерин-
бург-2018».

  V

Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Германии 
в России признался, что с 
Екатеринбургом его связы-
вает личная история.
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Россия

Керчь 
(V) 
Красноярск 
(VI)
Москва 
(I, II) 
Нижний 
Новгород 
(II) 
Новосибирск 
(I) 
Ростов-
на-Дону (I) 
Санкт-
Петербург 
(I, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(VI) 
Бразилия 
(VI) 
Германия 
(I, II, VI) 
Ирак 
(I) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(I) 
Франция 
(I, VI) 
Швеция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

90-е. ГЕРОИ ЛИХОЛЕТЬЯ
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Юмор стал совсем другим. Если сейчас сделать один в один 
репризу Никулина, никто уже не будет смеяться. 

Артём БАБИНОВ, уральский клоун, – комментируя свою победу 
на международном фестивале циркового искусства во Франции

 ЦИТАТА ДНЯ
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Главный атрибут демократии
дней

до выбора 

столицы8

Глава Екатеринбурга расска-
зал о переменах, которые 
ждут город в сфере благо-
устройства.
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Александр Высокинский
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12 декабря 1993 года. Сформированные в ноябре 93-го на территории Свердловской области 
избирательные комиссии в этот день не только провели первые выборы депутатов двух палат 
Федерального Собрания от нашего региона, но и подсчитали голоса, поданные свердловчанами 
«за» и «против» проекта новой Конституции страны на Всенародном референдуме
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 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

– Я долгое время проработал в муниципальных органах власти, 
и мне абсолютно понятны и ясны проблемы, с которыми сталкива-
ются руководители городов, представители общественных организа-
ций и горожане при реализации тех задач, которые перед нами ставит 
жизнь. Убеждён, что планы стратегического развития муниципалите-
тов должны постоянно актуализироваться с учётом новых достиже-
ний науки и техники. Сегодня цифровые сервисы успешно внедряют-
ся в сферу энергетики и ЖКХ, транспортного обслуживания, дорож-
ного хозяйства и ряд других отраслей, – сказал глава региона.

Верховный муфтий посетил столицу УралаСтанислав МИЩЕНКО
Вчера в Екатеринбурге про-
шла вторая межрегиональ-
ная научно-практическая 
конференция «Ислам на Ура-
ле: история, современность, 
вызовы». В ней приняли 
участие более ста предста-
вителей духовенства, исла-
моведов и чиновников 
со всей страны. Главным го-
стем стал председатель Цен-
трального духовного управ-
ления мусульман России, 
Верховный муфтий Талгат 
Таджуддин.Он отметил, что главней-шими задачами духовенства до сих пор остаются сохранение традиционного ислама на ос-нове Священного Корана, про-тиводействие экстремизму, ра-

дикальным течениям и терро-ризму под псевдорелигиозны-ми лозунгами.– Мы видим, как нагло, бесстыдно и без совести, по-пирая священные основы и принципы веры, террористы со всего мира и их пособни-ки творят насилие, разруша-ют города и сёла, проливают кровь мирных жителей в Си-рии, а до этого в Ираке, – ска-зал Талгат Таджуддин. – Эти кощунственные попытки и деяния мы уже видели в исто-рии нашей страны в 90-е го-ды. Их последствия до сих пор отзываются в различных сфе-рах нашей жизни.Талгат Таджуддин отме-тил, что в Свердловской об-ласти религиозные общины мусульман стали составной частью процесса консолида-

ции общества, стали ближе и понятнее представителям других конфессий. Несмо-тря на военные конфликты на Ближнем Востоке и опас-ность проникновения ради-кальных течений ислама на территорию России, за по-следние годы отношение рос-сиян к этой религии заметно улучшилось. На это обратили внимание все участники кон-ференции.Губернатор области Евге-
ний Куйвашев встретился с Верховным муфтием после конференции. Он поблагода-рил Талгата Таджуддина за конструктивное взаимодей-ствие и глубокую привержен-ность идее единства граждан России всех мировоззрений и национальностей.

На телеэкраны вышел долгожданный сериал Сергея Урсуляка «Ненастье», созданный по роману 
уральского писателя Алексея Иванова. Часть съёмок проходила в Нижнем Тагиле, поэтому 
свердловчане ждали эту работу особенно. Стал ли этот фильм настоящим переосмыслением 
эпохи девяностых? Делимся с читателями впечатлениями после просмотра первых шести серий

«Ненастье»: сказка о потерянном времени»

В ноябре исполняется 25 лет со дня создания 
в постсоветской России новой избирательной системы, 
благодаря которой каждый совершеннолетний 
россиянин может реально участвовать в формировании 
органов государственной власти. А значит – 
в управлении страной, определении векторов 
её внутренней и внешней политики. 
Знаменательная дата дала «Областной газете» 
повод вспомнить, как на Среднем Урале происходило 
становление и развитие избирательной системы, 
с какими проблемами пришлось столкнуться людям, 
вложившим свой труд в это непростое дело, 
и каких результатов они достигли в работе, 
направленной на реализацию базового 
конституционного права каждого 
гражданина – избирать и быть избранным

Первый в регионе окружной избирком в 1993 году 
возглавил ректор Уральской юридической академии 
Михаил Кукушкин


