ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

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



Наталья Тихонова
Глава Асбестовского ГО сообщила, что на 2019 год запланировано благоустройство шести общественных
территорий, ремонт объездной промышленной дороги
и завершение капремонта
улицы Ленина.

II

Александр Автаев
Житель Екатеринбурга изучил несколько томов старых
архивов и составил историю
своего рода до XVII века.

Андрей Мартемьянов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Главный тренер «Автомобилиста» рассказал, как команда готовится к самым
главным играм сезона.

сокинский, сообщает департамент информполитики Свердловской области. В составе также – члены областного правительства, представители городской администрации, экспертного сообщества и бизнеса.
Рабочая группа займётся
разработкой «дорожной карты». Предполагается, что при
реализации проекта будут внедрены современные интеллектуальные системы для создания комфортной и безопасной
городской среды. Здесь будут
реализованы сервисы управления городским общественным
транспортом и системы организации дорожного движения,
появится
автоматизированный контроль за работой до-

рожных служб и коммунальной
техникой, создана система «умных парковок», «умных остановок», видеонаблюдения, система онлайн-мониторинга окружающего воздуха и воды и многое другое.
«Мы хотим построить самый умный город, начиная от
беспилотного транспорта, мониторинга экологии, заканчивая технологиями «умного дома», интеллектуальными системами управления транспортом и коммунальным хозяйством. Формат проекта «умный
город» предполагает его тиражирование всеми муниципалитетами Свердловской области»,
– отметил губернатор.

Создана рабочая группа
по реализации проекта
«ВИЗ-правобережный»
Оксана ЖИЛИНА

Губернатор Свердловской области подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займётся проработкой «города будущего».
Речь идёт об освоении территории в границах улиц Татищева, Исламова, Металлургов, Большого Конного полуострова и набережной ВерхИсетского пруда.

Руководить рабочей группой будет заместитель губернатора Сергей Швиндт, его замами стали министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков и глава
Екатеринбурга Александр Вы-

TWITTER.com/oblgazetaru

INSTAGRAM.com/oblgazeta

развитием выставочной деятельности в Нижнем Тагиле.
Побывали гости и в цехе общей сборки №135 Уралвагонзавода. Здесь на новом
участке рождаются полувагоны и уникальные вагоны малых серий. Именно в этом цехе весной прошлого года проводился VI Всероссийский форум рабочей молодёжи, в котором принял участие Президент Российской Федерации
Владимир Путин. Дополнила знакомство с заводом экскурсия по музею бронетанковой техники. По признанию
Николая Цуканова, нижнетагильские танки произвели на
него сильное впечатление.
На совещании по улучше-



нию экологии в Нижнем Тагиле
предприятия-загрязнители поделились планами. Евраз НТМК, Высокогорский ГОК и Уралвагонзавод
намерены вложить огромные
средства в природоохранные
мероприятия. Нижний Тагил
стал участником федерального проекта «Чистый воздух».
Разработан
комплексный
план по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух до 2024
года. Выполнение всех предусмотренных мероприятий
позволит снизить объём выбросов на 18,5 процента.
Участники совещания не
обошли стороной «мусорную реформу». Николай Цу-
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Уважаемые деятели науки, работники научно-исследовательских
институтов и высших учебных заведений!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём российской науки!
В современной жизни наука,
фундаментальные знания и интеллектуальные ресурсы имеют важнейшее значение для успешного,
прорывного развития страны, формирования современной высокотехнологичной экономики, укрепления
обороноспособности России.
Свердловская область – один из самых наукоёмких российских регионов. У нас работает 109 научных, образовательных, научно-исследовательских и проектных организаций, в которых научными исследованиями и разработками занимаются более 21 тысячи человек. Результаты фундаментальных исследований учёных Уральского отделения Российской академии наук – математиков, физиков, химиков, биологов, геологов, историков, экономистов – получают высокую оценку российского и мирового научного сообщества, способствуют решению актуальных
прикладных задач. Среди последних достижений: создание новой концепции магнитной твёрдотельной памяти, получение опытных образцов
стального композита повышенной прочности для использования в регионах Арктики и Крайнего Севера.
Поддержка научной, образовательной и инновационной деятельности является важнейшим приоритетом в деятельности правительства
Свердловской области. Сегодня особое внимание мы уделяем созданию
условий для ускоренного внедрения научных разработок в производство. С этой целью в регионе созданы 9 индустриальных и научно-внедренческих технопарков, резиденты которых с каждым годом наращивают выпуск инновационной продукции в сфере информационных и нанотехнологий, энергетики, создания лекарственных препаратов.
В Свердловской области ежегодно вручается общенациональная Демидовская премия – одна из крупнейших неправительственных премий России. За последние 25 лет премии удостоены 85 выдающихся российских учёных.
Талантливые студенты, аспиранты, молодые учёные ежегодно награждаются именными стипендиями и премиями губернатора,
лучшим изобретателям присуждается премия имени Ефима и Мирона Черепановых.
Уважаемые деятели науки! Благодарю вас за добросовестный
труд, преданность делу, самоотдачу, большой вклад в развитие экономики России и Свердловской области.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых
идей, новых успехов на пути к научным вершинам!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

уже набрали два класса, – рассказала полпреду директор
школы Галина Паутова.
Глава
Нижнего
Тагила Владислав Пинаев добавил, что учебное заведение
включено в муниципальную
программу ремонта школ на
2020 год. Здание требует замены кровли, окон и обновления фасада.
Затем Николай Цуканов
и Евгений Куйвашев посетили аэродром Салка и лётноиспытательную базу имени
Юрия Левита Нижнетагильского института испытания
металлов. Здесь полномочный представитель главы государства и губернатор обсудили вопросы, связанные с

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

канов призвал местные власти разъяснять населению,
из чего складываются тарифы. Полпред признал, что в
Нижнем Тагиле самый высокий тариф в УрФО.
Подводя итоги первого
визита в Нижний Тагил, Николай Цуканов отметил, что
город производит хорошее
впечатление, но здесь много
нерешённых проблем.
– Планы по улучшению
экологии есть, но мы должны
задать себе вопрос по темпам
реализации программ. Жители хотят чистых воздуха и
воды сейчас, – напутствовал
участников встречи Николай
Цуканов.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Вчерашний рабочий день
полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов и губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
провели в Нижнем Тагиле.
Они посетили начальную
школу, требующую ремонта, побывали на аэродроме Салка и в цехах Уралвагонзавода. Завершился
визит встречей с руководителями городских предприятий, доложившими
о мерах по снижению
уровня негативного воздействия на окружающую
среду.

Знакомство с городом
полпред президента начал с
нижнетагильской окраины.
Начальная школа №34 работает в посёлке Рудника имени III Интернационала с 1953
года. О своём почтенном возрасте здание напомнило в
прошлом декабре: в одном
из классов с потолка обрушилась штукатурка. Николай
Цуканов убедился лично, что
дети сегодня занимаются в
безопасных условиях. Он побеседовал с педагогами и учениками, осмотрел кабинеты и
недавно отремонтированную
столовую.
– У нас обучается 249 детей. Школа востребована, на
следующий учебный год мы
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
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Парты, танки, вертолёты: чем запомнился первый визит
Николая Цуканова в Нижний Тагил
Галина СОКОЛОВА

№ 23 (8565).

В Свердловской
области
34 исправительных
учреждения.
В муниципалитетах
к ним относятся
по-разному.
Например,
в Сосьве во время
закрытия колонии
жители выходили
с протестами.
Ценят наличие
пенитенциарного
учреждения
и в Невьянске,
ведь ИК-46
обладает хорошей
производственной
базой и является
одним
из крупнейших
налогоплательщиков.
Диаметрально
противоположное
отношение
к режимным
объектам сложилось
в Нижнем Тагиле
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«От Менделеева до Давыдова»

Всю неделю на Среднем Урале свирепствовали 30-градусные морозы. И пока люди жаловались
на замёрзшие носы и заглохшие машины, у городских птиц были проблемы посерьёзнее:
они всеми силами пытались выжить. «Областная газета» поинтересовалась у специалиста
УрО РАН, как правильно зимой кормить пернатых (материал об этом – на сайте oblgazeta.ru).
Синоптики говорят, что холодный фронт уже отступает. Подсчитываем потери...

FACEBOOK.com/oblgazeta
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Выпутаться
из колючей проволоки

ЛЮДИ НОМЕРА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Фёдор КОНЮХОВ, российский путешественник

Пятница, 8 февраля 2019 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

НАТАЛЬЯ ДЮРЯГИНА

Всё время только и делаю, что переосмысливаю жизнь.
Мне кажется, человечество идёт по пути разрушения себя
и планеты. Мы очень мало созидаем.

«Как Средний Урал пережил морозы»
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