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12 АВГУСТА – КУРБАН-БАЙРАМ

Уважаемые мусульмане Свердловской области!
Поздравляю вас с праздником 

Курбан-Байрам! Он знаменует 
окончание священного хад-
жа к исламским святыням 
и призывает к духовно-
му очищению, совершен-
ствованию, милосердию.

Свердловская об-
ласть – один из самых 
многонациональных ре-
гионов России. В нашем 
регионе ведётся последова-
тельная и планомерная рабо-
та по достижению целей, опреде-
лённых Президентом России в Стратегии государственной 
национальной политики. Деятельность областной власти 
нацелена на создание равных возможностей для развития всех 
народов, их духовной культуры, языка, традиций и обеспечи-
вает социальную стабильность, межнациональный мир и со-
гласие.

Мусульманские организации Свердловской области актив-
но участвуют в общественной жизни региона, во всех знако-
вых мероприятиях в сфере межнациональных отношений, яв-
ляются неотъемлемой частью особого мультикультурного ко-
лорита Среднего Урала, вносят достойный вклад в развитие 
межнационального и межконфессионального мира и согласия.

Желаю всем мусульманам Свердловской области счастли-
во и радостно встретить праздник Курбан-байрам, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Чумерин

Алексей Орлов

Альберт Дёмин

Первый замгубернатора со-
общил, что с открытием 
центра «Мой бизнес» в Ниж-
нем Тагиле для предприни-
мателей города и близлежа-
щих территорий будет обе-
спечен равный доступ к ин-
струментам поддержки.

  II

Директор союза стройинду-
стрии области считает, что 
полуторакратный рост тем-
пов строительства жилья 
возможен только в случае 
сохранения стабильного по-
купательского спроса насе-
ления.

  II

Заслуженный тренер СССР 
по конькобежному спор-
ту, воспитавший двух олим-
пийских чемпионов, сегод-
ня отмечает 85-летний юби-
лей.
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Россия

Владивосток 
(II)
Москва 
(I, III)
Тюмень 
(III)
Хабаровск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(II)
Китай 
(II)
Украина 
(III)
Чешская 
Республика 
(II)
Япония 
(I, II, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

www.oblgazeta.ru

Мы считаем, что подобные действия неправомочны. Помимо юридической стороны 
есть ещё и вопрос создания атмосферы для решения сложных вопросов между 
странами – такие действия её отравляют. 

Мария ЗАХАРОВА, официальный представитель МИД, – вчера, 
комментируя включение южной части Курил в состав Японии 

на карте Олимпиады-2020

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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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.Пелым (II)

Нижний Тагил (I,II)

Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (II)

Кировград (A)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,А)

Свет, газ и детский сад: чего не хватает Ленинскому району?Анна ПОЗДНЯКОВА
Ленинский район Екатерин-
бурга по многим показате-
лям считается передовым. 
Однако проблемы в нём ни-
как не отличаются от тех, 
что беспокоят жителей то-
го же Кировского или Верх-
Исетского районов. «Облгазе-
та» побывала на приёме на-
селения главы города Алек-
сандра Высокинского в Ле-
нинской администрации, где 
к нему записались 20 чело-
век. Например, Раиса Томило-
ва из Совхозного пожаловалась на отсутствие освещения части посёлка:– От улицы Предельная до Дома культуры ничего не осве-щается, а там находятся поли-клиника, библиотека…– Там опоры есть? – сразу спросил Высокинский.– Да, там есть столбы, – под-твердила жительница.– Почему не освещается? – 

обратился мэр на этот раз уже к главе Ленинского района Дми-
трию Ноженко.– Все столбы нужно уби-рать из-за аварийного состоя-ния. Они были поставлены ещё в советское время, сейчас они не эксплуатируются. Депутат 
Николай Смирнягин заказал проект по освещению данного участка. Документы находят-ся на согласовании в «Горсве-те». Для решения этого вопро-са нужны небольшие средства – поставить всего пять столбов, – объяснил Ноженко, пообещав, что в скором времени этот во-прос решится.Женщина также добави-ла, что нужно сделать троту-ар от Дома культуры до мест-ной школы. Сейчас детям при-ходится ходить по проезжей ча-сти, которая также не освеща-ется.Жительница Ирина Зая-
вьялова поинтересовалась судьбой остановок на улицах Фрунзе и 8 Марта:– Вы обещали улучшить 

остановки. По радио сказали, что это произойдёт до 12 авгу-ста. Но сейчас только поребри-ки делают, в остальном дело не движется. – Недавно был объезд с зам-главы Екатеринбурга Алексе-
ем Бубновым. Подрядчик чест-но признался, что не успевает по срокам из-за судов с ГИБДД, – объяснила горожанке депу-тат Елена Дерягина. – Рабочим сейчас нужно закрыть проезд для автобусов, к сентябрю всё закончат. 

Елена Грехова и Илья Жу-
равлёв попросили расширить помещение клуба «Созвездие» улица Амундсена, 131. – Наш клуб посещают око-ло 600 детей, многие родители хотели бы отдать детей к нам, но мы не можем их принять, – объяснила женщина. – Мы на-ходимся в здании «Екатерин-бургэнерго». Занимаем поло-вину здания, вторая часть, при-надлежащая компании, не ис-пользуется уже на протяжении трёх лет.

Мэр пообещал включить этот вопрос в объезд террито-рии и посмотреть на месте, что можно сделать.– Сегодня это единствен-ный клуб, который обслужи-вает Краснолесье, Академиче-ский, посёлок Совхозный. Дру-гих кружков нет. При этом этот район активно застраивается, – поддержал обращение депутат Николай Смирнягин. 
Жительница Евгения Бу-

ракова подчеркнула, что при-
шла к мэру по вопросу, боль-
ному для Совхозного – о стро-
ительстве детского сада.

– Ездить с пересадками 
далеко, за Онуфриева. А если 
непогода и пробки – можно и 
на работу опоздать, – подели-
лась мама троих детей (млад-
шим сейчас три и год).

– У нас этот садик стоит в 
планах до 2025 года, – заве-
рил мэр.– Это младшему уже семь лет будет… – расстроилась Ев-гения.– Возможность будет – сде-

лаем раньше. Площадку под не-го мы зарезервировали, – не-уверенно пообещал глава.– Это очень хорошо! Просто ещё на Разливной четыре мно-гоэтажки строятся, две – на Мо-стовой. Наш посёлок растёт, де-тей много, – объяснила женщи-на. – Сейчас порядка 250 детей возят «в город» в детские сады, – подтвердил Дмитрий Ножен-ко. – Это без учёта тех «свечек», которые строятся. В тепловой карте детский сад на 2023 год запланирован.По словам Смирнягина, в посёлке нужно строить не один, а два детских сада:– О строительстве этого детского сада говорят давно, вопрос даже как-то двигался с 2013-го по 2017 год.– Ещё раз: в плане у меня этот детский садик стоит, но то, что мы туда придём в ближай-шие два года, гарантировать не могу, – отрезал мэр. Однако по-шутил, что если семья соберёт-ся за четвёртым ребёнком, то 

год строительства может сдви-нуться до 2022 года.
Вера Проскурина попроси-ла заняться газификацией их домов:– Мы ждём, когда нам газ сделают: Европейская, Цыган-ская, Гаражная… Кто может – они своими силами делают. Мы, пенсионеры, такой возможно-сти не имеем. – В этом году не успеем, в следующем – постараемся сде-лать. Вам же честный ответ ну-жен? – спросил мэр. – То, что газ в Екатеринбурге есть не везде, стыдно, конечно. После чего он попросил де-путатов как можно скорее со-брать заявки с согласием от жи-телей на подключение к газо-проводу, а это 80 домов. Во время встречи Высо-кинский пообещал жителям не только возродить программу по развитию отдалённых тер-риторий, но и выделить со сле-дующего года деньги на каж-дый такой район.

Август – пик цветения флоксов. Их сегодня можно найти на большинстве уральских дач. 
Но не все знают, что делать с флоксами по мере их отцветания и когда и как следует правильно 
размножать и пересаживать их. Эксперт «Областной газеты» поделился полезными советами

«Огненный цветок»
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Куда сходить в День города в Нижнем Тагиле Галина СОКОЛОВА
В эту субботу Нижний Та-
гил отметит 297-летие. 
Жителей и гостей города 
ждёт большая празднич-
ная программа. Расскажем 
о самом интересном.

 По сложившейся тра-диции в День города тагиль-чане поднимаются на Лисью гору. Народное гулянье, ко-торое стартует в 14 часов, сопроводят концертом и по-казом уличного кино. Впер-вые на горе с 14 до 16 ча-сов пройдёт городской фе-стиваль воздушных змеев. Сначала тагильские умель-цы проведут для всех жела-ющих мастер-класс по изго-товлению ярких летающих конструкций, а потом запу-стят их в тагильское небо.

 У входа в парк име-ни Алексея Бондина будет развёрнута выставка воен-ной техники. Тагильчане но-стальгируют по междуна-родным выставкам, прохо-дившим на полигоне «Стара-тель», и не упускают возмож-ности познакомиться с новы-ми армейскими образцами. В этом им помогают ракетчики Тагильской дивизии.
 В центре города, на площади за зданием Нижне-тагильского драматическо-го театра им. Мамина-Сиби-ряка, в 15 часов открывается «Театроград». Три городских театра подготовили шести-часовой марафон из сказок. Маленькие зрители и сами могут почувствовать себя служителями театра. Их на-учат водить куклу, наносить грим и изготавливать бута-

форию. А утомившись, дети могут посетить литератур-ный пикник, устроенный би-блиотекарями.
 Акваторию Тагильско-го пруда весь день украша-ют яхты. В честь праздни-ка с десяти утра проходит открытый Кубок города по парусному спорту. Местный яхт-клуб в этом году полу-чил поддержку производ-ственников и укрепил мате-риальную базу. Теперь на Та-гильском пруду проходят да-же областные регаты.
 Рано уснуть у тагиль-чан сегодня не получит-ся. В 22:00 возле РЦ «Со-временник» запланирован концерт группы Иванушки International, а в 23:15 – пи-ротехническое шоу в аквато-рии городского пруда.   A
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Евгений Куйвашев и Людмила 
Бабушкина обсудили нацпроекты
Вчера губернатор области Евгений Куйвашев провёл рабочую 
встречу с председателем Заксобрания региона Людмилой Ба-
бушкиной в преддверии подготовки бюджета области на 2020 
год, сообщили в департаменте информполитики области. 

Глава региона акцентировал внимание на том, что необходи-
мо поставить в приоритет выполнение задач, сформулированных 
в нацпроектах, чтобы обеспечить высокие показатели развития ре-
гиона. 

–  У нас в регионе на реализацию национальных проектов бу-
дет предусмотрено вместе с федеральными деньгами 32 миллиар-
да рублей – это беспрецедентное финансирование, и мы должны 
эффективно его использовать. Исполнительные органы власти ре-
гиона, органы местного самоуправления и мы, депутаты, должны 
участвовать в этом процессе, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

«Последнее слово в развитии пассажирской авиации» теперь есть и на Среднем Урале
Авиапарк «Уральских 
авиалиний» 
пополнился новым 
лайнером A-320neo. 
О значимости 
события говорит 
тот факт, что участие 
в презентации  
лайнера приняли 
и губернатор 
Евгений Куйвашев, 
и председатель 
Заксобрания 
области Людмила 
Бабушкина, и глава 
Екатеринбурга 
Александр 
Высокинский. 
По словам 
гендиректора 
компании Сергея 
Скуратова 
(на фото в центре), 
это «последнее 
слово в развитии 
пассажирской 
авиации» способно 
без посадки летать 
из Екатеринбурга 
в Токио – 
возможность 
организации такого 
рейса сейчас 
обсуждается


