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19 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
И АРТИЛЛЕРИИ
Уважаемые военнослужащие и ветераны ракетных войск и артиллерии! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Поражая позиции противника огнём, артил-
лерия вносила весомый вклад в достиже-
ние победы во многих исторических сра-
жениях, по праву заслужила звание 
«бога войны». Сегодня ракетные вой-
ска и артиллерия являются основным 
средством огневого и ядерного пора-
жения противника в ходе боевых дей-
ствий, а в мирное время надёжно охра-
няют рубежи родной страны, берегут по-
кой россиян.

Свердловская область на протяжении своей истории была кузницей 
всех российских побед, производила оружие и боеприпасы. Оборонные 
предприятия региона выпускают широкий спектр современного воору-
жения, в том числе для артиллерийских и ракетных войск.

Тысячи жителей Свердловской области служат в ракетных и артил-
лерийских частях Вооружённых Сил России, достойно исполняя воин-
ский долг, развивая и приумножая лучшие традиции российской артил-
лерии, проявляя высокий профессионализм, мужество и стойкость.

Благодарю всех военнослужащих и ветеранов ракетных войск и ар-
тиллерии за добросовестную службу, верность воинскому долгу, муже-
ство и патриотизм.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и успе-
хов в благородном деле служения Отечеству!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Охлопков

Эрик Булатов

Константин Юферев

Прокурор Свердловской об-
ласти отмечает 60-летие.

  II

Один из самых дорогих жи-
вописцев современности от-
крыл юбилейную выставку 
в родном Екатеринбурге.

  III

Генеральный директор 
Хлебной базы №65 в посёл-
ке Первомайском Каменско-
го ГО  стал почётным работ-
ником агропромышленного 
комплекса России.

  II
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Россия

Белгород (III) 
Казань (III) 
Калининград (III) 
Кемерово (III) 
Красноярск (III) 
Москва (I, III) 
Новосибирск (III) 
Санкт-
Петербург (III) 
Ярославль (III) 

а также

Республика 
Адыгея (II) 
Республика 
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(III) 
Люксембург 
(III) 
Новая 
Зеландия (А) 
Норвегия 
(III) 
США (III) 
Турция 
(I) 
Франция 
(III) 
Швейцария 
(III) 
Швеция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

...И ДЕТИ-ГЕРОИМАМЫ ГЕРОЕВ...

www.oblgazeta.ru

Руководители организованной преступной группы, занимаясь оказанием 
ритуальных услуг, разработали план, чётко распределили роли, 
создав разветвлённую сеть по совершению преступлений. 

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области, – 
вчера, комментируя решение суда по громкому делу 

«чёрных похоронщиков»

 ЦИТАТА ДНЯ

ВАЖНО

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

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

п.Первомайский (I,II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I)

Красноуфимск (II)

Каменск-Уральский (I,II)

п.Бобровский (I)

п.Арти (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

дней

до выбора 
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Свердловская область готовится 
к 85-летию
Евгений Куйвашев подписал распоряжение № 235-РГ «О праздно-
вании 85-летия Свердловской области» в 2019 году. Документ опу-
бликован на портале www.pravo.gov66.ru.

План юбилейных мероприятий до 20 декабря подготовит специаль-
ный комитет. Также в тексте документа указано, что 17 января 2019 года 
планируется провести Гражданский форум Свердловской области, посвя-
щённый юбилею. Форум организует Общественная палата региона. 

Напомним, 17 января 1934 года Уральская область РСФСР была 
разделена на несколько регионов, один из которых получил назва-
ние Свердловская область.

В Нижнем Тагиле сдали первые дороги «Пятилетки развития» Елизавета МУРАШОВА
В Нижнем Тагиле вчера по-
сле капитального ремонта 
открыто движение по пяти 
улицам Выи и Красного Кам-
ня. Также были приняты ко-
миссией улицы в новом ми-
крорайоне Муринские пру-
ды. Оба объекта входят в про-
грамму «Пятилетка разви-
тия». На торжественное от-
крытие тагильских дорог 
приехал областной министр 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Василий Старков.Улицы Александра Грибо-едова, Победы, Космонавтов, Григория Быкова и Максима Горького проходят по истори-ческим микрорайонам Ниж-него Тагила. Составляя еди-ный дорожный маршрут, они 

опоясывают центр города и весьма востребованы автомо-билистами. Однако ездить по ним приходилось по «съеден-ному» асфальту и старинной брусчатке.По просьбе тагильчан ка-питальный ремонт маги-стральных улиц на Вые и Крас-ном Камне был включён в про-грамму «Пятилетка разви-тия», работы начались в 2017 году. Объект несколько раз ин-спектировал губернатор Евге-
ний Куйвашев. Старт оказался затяжным.– Начиналось всё очень не-просто, но мы сели с подрядчи-ками за стол переговоров, со-ставили графики по каждому участку. В итоге всё, что было закреплено муниципальным контрактом до 2021 года, сде-лали за два строительных се-

зона. Недочёты исправят в рам-ках гарантийных обязательств. Восстановив дорогу и тротуа-ры, мы оживили целые микро-районы, – делает вывод гла-ва Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев.Цифры строительных опе-раций впечатляют. В ходе ре-

монта заменена одежда дорог и заездов во дворы – уложено 77 183 квадратных метра ас-фальта, одеты в плитку 34 830 квадратных метров тротуаров, установлено 317 современных светильников и 347 дорожных знаков.Кроме автомобильной до-

роги, в порядок приведена и трамвайная линия. Тагильчане уже привыкли, что путь трам-вая №4 был укорочен – он сле-довал до Красного Камня. Сей-час вагоны пошли по историче-скому маршруту – до кольца на улице имени рабкора Григория Быкова.У жителей новостроек Га-льяно-Горбуновского масси-ва тоже праздничное настрое-ние. Более 551 миллиона бы-ло вложено в строительство дорог возле новых кварталов. Ничто уже не напоминает о пе-реходах из глины со щебнем, которые ещё недавно пре-одолевали жители на подхо-де к своим домам. Почти пять километров построенных пу-тепроводов соединили ми-крорайон Муринские пруды с Большим Тагилом.

Выполнив планы этого го-да, город нацелился на ещё бо-лее внушительные масштабы дорожного строительства.– Нижний Тагил вошёл в приоритетный национальный проект «Безопасные и каче-ственные дороги», каждый год муниципалитет будет полу-чать из федерального бюдже-та 570 миллионов рублей, – от-метил Василий Старков.В списке объектов 2019 года 70 улиц, в том чис-ле и сельских. Всего на под-держание дорожной инфра-структуры тагильчане пла-нируют потратить порядка 700 миллионов рублей. Ме-гапроекты вроде строитель-ства моста через Тагильский пруд будут иметь отдельный бюджет.

Красную ленточку перерезали глава Владислав Пинаев (слева) 
и Василий Старков
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Вчера первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и член Совета 
Федерации Аркадий Чернецкий торжественно наградили уральских школьников, совершивших 
героические поступки. Юным героям вручили медали «За спасение жизни» и «За мужество в спасении», 
а также благодарности. В числе награждённых – 13-летний екатеринбуржец Егор Кибирев. Он спас 
тонущего 10-летнего ребёнка в Турции. Несколько подростков из посёлка Бобровского потушили 
горящую траву лопатами и не дали огню добраться до жилых домов (когда пожарная машина 
застряла в болоте). Награды вручили десяти свердловским школьникам

Вчера в Екатеринбурге в Театре эстрады собрались 600 матерей военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов, погибших и пропавших без вести при исполнении воинского 
и служебного долга. 20-й год в канун Дня матери регион чествует женщин, которые выполнили 
свою материнскую работу на самую высокую оценку. 
«Вы воспитали достойных сыновей, которые были способны защитить Родину. К сожалению, 
ценой собственной жизни. Мы чтим память погибших защитников Отечества, их героические 
поступки и стараемся сделать всё, чтобы ваша жизнь была легче. Желаем вам крепкого 
здоровья и мирного неба над головой», – обратился к мамам заместитель министра социальной 
политики Свердловской области Евгений Шаповалов

В Свердловской 
области в этом году 
начала действовать 
программа, 
по которой сельские 
медики 
с семьями получают 
сертификаты 
на жильё. 
Одно-, двух- 
и трёхкомнатные 
квартиры 
уже появились 
у врачей 
и фельдшеров 
Среднего Урала. 
Кто и на каких 
условиях получает 
жилищный 
сертификат?

В село навсегда
41 сельский медик получил жильё по новой областной программе

Фтизиатр из посёлка Арти Надежда Бехтерева, воспитывающая сына и дочку, уже ремонтирует квартиру, которую приобрела 
за счёт жилищного сертификата


