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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Черепанов

Павел Мартьянов

Алексей Серебряков

Первый вице-президент 
Свердловского областного 
Союза промышленников и 
предпринимателей обозна-
чил болевые точки ураль-
ского бизнеса.

  II

Глава городского округа Бог-
данович рассказал, с каки-
ми вопросами столкнулись 
местные предприниматели 
при переходе на новую си-
стему обращения с ТКО.

  II

Известный российский ак-
тёр сыграл, возможно, од-
ну из лучших своих ролей 
в фильме Сергея Ливнева 
«Ван Гоги», который вышел 
в широкий прокат.

  VI
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Россия

Москва 
(I, VI) 

а также

Республика 
Крым 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(VI) 
Великобритания 
(I) 
Италия 
(I) 
Китай 
(I) 
США 
(VI) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(I, VI) 
Эквадор 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ВЕСНА В ГОРОДЕ

www.oblgazeta.ru

По разным оценкам, совокупный ущерб российской киноотрасли 
от пиратской деятельности – от 40 до 70 млрд рублей в год. 

Владимир МЕДИНСКИЙ, министр культуры РФ, – вчера, в Москве 
на пресс-конференции, посвящённой проблеме интернет-пиратства

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

п.Пышма (I)
Первоуральск (II,VI)

Нижняя Салда (I)

Нижний Тагил (VI)

Кушва (I)

Красноуфимск (I)

Богданович (I,II)

д.Крылосово (II) с.Байкалово (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

268,5 млн рублей – на уральские плотиныАнна ПОЗДНЯКОВА
В Свердловской области 
в текущем году на капиталь-
ный ремонт гидротехниче-
ских сооружений (ГТС) 
из казны региона выделят 
порядка 167,3 миллиона 
рублей и ещё 101,2 миллио-
на – из федерального бюдже-
та (соответствующее поста-
новление № 150-ПП 
от 07.03.2019 опубликова-
но на официальном портале 
правовой информации 
www.pravo.gov66.ru). Финан-
совую поддержку получат 
Нижняя Салда, Кушва, Бай-
каловский район, Пышмин-
ский ГО, Екатеринбург 
и МО Красноуфимский округ. Больше всего средств на капремонт гидротехнического сооружения в этом году полу-чит Нижняя Салда – общий объ-ём финансирования составит 139,3 миллиона рублей. Рабо-ты на данном объекте начались ещё в прошлом году и продлят-ся ещё два года. Подрядчик уже произвёл отсыпку плотины. – Плотина была построена в 1950-е годы, и с этого времени на ней крупные работы не про-водились. Когда было послед-

нее водолазное обследование гидротехнического сооруже-ния, выяснилось, что оно нахо-дится в аварийном состоянии, – объяснил первый заместитель главы Нижней Салды по вопро-сам ЖКХ Сергей Гузиков.По словам Гузикова, гидро-техническое сооружение име-ет три створа, в этом году за-планированы работы по заме-не двух из них, один пока будет действовать. Также на ГТС за-менят электрооборудование и установят лебёдки.С прошлого года продолжа-ются работы и на плотине в се-ле Александровском муници-пального образования Красно-уфимский округ.–  Александровский пруд небольшой по глубине и давле-ние воды на плотину там не та-кое сильное, поэтому аварий на ней не было, однако ремонт не-обходим, – прокомментировал заместитель главы округа по общим вопросам Евгений Шан-
дыбин. – Мы регулярно выез-жаем на плотину, чтобы про-контролировать работу под-рядчиков, претензий к ним по-ка нет. В ближайшее время нач-нётся установка затворов – они уже доставлены на объект. 

Для Нижней Салды определено финансирование на ремонт ГТС 
уже и на 2020 год. Оно составит 82,7 миллиона
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Екатеринбург укрепляется в статусе глобального городаЕлизавета МУРАШОВА
Столица Среднего Урала 
вновь громко заявила о себе 
миру. В штаб квартире ООН-
Хабибат (программа по со-
действию устойчивому раз-
витию населённых пунктов) 
решили отдать Екатерин-
бургу право проведения осе-
нью 2019 года главного ме-
роприятия Всемирного дня 
городов. Ранее такой части 
удостаивались крупнейшие 
города Азии, Европы и Аме-
рики.Всемирный день городов был учреждён Генассамбле-ей Организации Объединён-ных Наций 27 декабря 2013 го-да. Он отмечается 31 октября. В этот день в городах по всему миру организуют дискуссион-ные площадки, где обсуждают-ся тенденции урбанизации, за-дачи и перспективы устойчи-вого развития городов, а так-же меры по улучшению усло-вий и качества жизни людей. Общая тема Всемирного дня го-родов – «Лучший город, лучшая жизнь». Подтема и город, где проходит ключевое меропри-

ятие, вновь выбираются каж-дый год. – В Екатеринбург прилетят представители городов со все-го мира: мэры, министры, со-трудники национальных и ре-гиональных органов власти, эксперты и журналисты. Это будет большой международ-ный Форум городов. Очень важ-но, что местом проведения стал Екатеринбург, который всё больше укрепляется в статусе глобального города, – проком-ментировал в своём Instagram губернатор Евгений Куйвашев. Подробности о том, как бу-дет проходить международный Форум городов в Екатеринбур-ге, пока неизвестны. В ближай-

шее время должны быть назна-чены ответственные за подго-товку мероприятия. Вполне ве-роятно, что по масштабам со-бытие будет сопоставимо с про-шлогодним Форумом городов в Ливерпуле, куда съехались участники из 15 стран. В рамках мероприятия прошли заседа-ния, где обсуждалось экономи-ческое и социальное развитие городов, ликвидация послед-ствий стихийных бедствий. В последние годы ураль-ской столице удаётся не только привлекать к себе внимание на международной арене, но и до-биваться привлечения в реги-он крупных саммитов и выста-вок, заручившись поддержкой 

Президента РФ Владимира Пу-
тина. Именно глава государ-ства в мае прошлого года при-гласил международных партнё-ров на Глобальный саммит ин-дустриализации GMIS-2019, ко-торый пройдёт в нашем горо-де в июле и соберёт до 20 ино-странных делегаций с участи-ем первых лиц государств. А на днях Владимир Путин заявил, что Екатеринбург может ярко и красиво провести Универсиаду в 2023 году. Так, некогда закры-тый город, расположенный на границе Европы и Азии, стано-вится для России окном в боль-шой мир. Столица Среднего Урала уже оставила тёплые воспоми-нания в сердцах болельщиков, которые приезжали к нам на игры ЧМ по футболу. Ежегод-но наш регион в дни выстав-ки «ИННОПРОМ» посещает не-сколько десятков тысяч дело-вых туристов. Инфраструктура и опыт у властей города и обла-сти для приёма такого количе-ства гостей есть. Поэтому в том, что Форум городов пройдёт на высоком уровне, сомневаться не приходится. 

Одна из самых популярных российских групп – Little Big 
(на фото) – станет хедлайнером традиционного музыкального 
фестиваля Ural Music Night и выступит на «Екатеринбург Арене». 
Музыканты, которые заразили всю страну «Scibidi»-танцем, 
собирают в Интернете миллионы просмотров. Так, может, 
именно они должны были ехать на Евровидение, а не вновь 
Сергей Лазарев?

«Лазарев едет на Евровидение. 
Может, лучше Little Big?»
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 ГЕОГРАФИЯ ФОРУМОВ
 2014 год – Шанхай (Китай). Подтема: «Передовые городские 
трансформации» 
 2015 год – Милан (Италия). Подтема: «Проектирование для со-
вместной жизни» 
 2016 год – Кито (Эквадор). Подтема: «Инклюзивные города, со-
вместное развитие»
 2017 год – Гуанчжоу (Китай). Подтема: «Инновации в управле-
нии, открытые города» 
 2018 год – Ливерпуль (Англия). Подтема: «Строительство устой-
чивых и жизнестойких городов»

И.И. Пермякову
Уважаемый Иван Иванович!

Сердечно поздравляю с 75-летием!
С огромным уважением отношусь к Вам, как к выдающему-

ся исполнителю, талантливому, умному, ответственному чело-
веку, искреннему патриоту родной земли.

Ваша судьба – замечательный пример сочетания природно-
го певческого дара и большого трудолюбия. А богатый, истин-
но народный песенный репертуар, неподдельная лиричность и 
доверительность исполнения всегда находят отклик в сердцах 
слушателей.

За шесть десятилетий творческой деятельности Вы объе-
хали с гастролями всю страну, все республики бывшего СССР 
и множество зарубежных государств. Кавалер ордена Дружбы, 
Вы несли русскую культуру даже туда, где шли активные боевые 
действия – к примеру, совсем недавно выступали в Сирийской 
Арабской Республике.

От всей души желаю Вам счастья, благополучия, крепкого здо-
ровья, творческого вдохновения и долголетия. Пусть удача сопут-
ствует Вам во всех дальнейших планах и начинаниях, пусть рядом с 
Вами всегда будут родные, близкие люди и верные почитатели Ва-
шего таланта!

С уважением,
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ
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12 марта Екатеринбург и окрестности накрыл дождь. 
Такого в регионе, по данным синоптиков, не было с 2001 
года. Уже в начале следующей недели днём воздух будет 
прогреваться до +7 градусов, а ночью ожидается нулевая 
температура. Если так пойдёт, то это будет самый тёплый 
март с 2009 года

«Дождливый март»

Урал выходит на орбиту
Панораму уральской 
столицы без труда 
узнают сотни 
тысяч российских 
и иностранных 
туристов. 
Только в 2018 году 
Свердловскую 
область посетили 
1,3 млн гостей, 
в том числе 
около 200 тысяч  
иностранцев

Сегодня 75-летний 
юбилей отмечает 
легенда 
народного искусства 
Среднего Урала 
ведущий солист 
Уральского русского 
народного хора 
Почётный гражданин 
Свердловской области 
Иван ПЕРМЯКОВ. 

Иван Пермяков был героем 
нашей рубрики «ПЕРСОНА». 

Материал
«Чтение на ночь? Ноты!» 

опубликован в «ОГ» 
12 октября 2018 года.

Он был принят солистом в Уральский хор в 1962 году, 
то есть более полувека назад. Несколько лет на рубеже 2000-х, 
в трудные для российской культуры времена, был сначала 
директором, затем стал заместителем директора по гастрольно-
концертной деятельности концертного объединения «Уральский 
хор», совмещая эту работу с должностью ведущего солиста. 
Сегодня Иван Пермяков – кавалер ордена Дружбы народов, 
лауреат премии губернатора Свердловской области.

Читайте 
на нашем сайте — 

oblgazeta.ru


