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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

Олег Чемезов
Заместитель губернатора
Свердловской области оценил смарт-системы, которые свердловские разработчики предложили для реализации проекта «Умный
город».

II
Алексей Махновецкий
Директор
екатеринбургской школы №55 показал,
как образовательное учреждение подготовилось к приёму учеников и участию в
проекте «Современная школа».

Станислав Ерёмин

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА РФБ

Президент екатеринбургского баскетбольного клуба
«Урал» рассказал «Областной газете» о шансах Сборной России в Китае на чемпионате мира по баскетболу
среди мужских команд.

На автоматизированной
станции водоподготовки питьевой воды для жителей
Кировграда на полгода раньше запланированного срока завершены строительные работы и начинаются
пусконаладочные. На очереди – прокладка нового водовода от разведанных скважин и подведение коммуникаций к городу. Лично проверил реализацию проекта
министр энергетики и ЖКХ
Свердловской области Николай Смирнов.

Ситуация с питьевой водой
в городе была критической на
протяжении многих лет. Сейчас забор воды осуществляется из реки Сибирки, русло которой в период промерзания
или обмеления не позволяло
обеспечить кировградцев пи-

тьевой водой в полном объёме.
На единственном водоводе регулярно происходят порывы.
Кроме того, один из районов
города запитан через коммуникации предприятия «Уралэлектромедь» с технического
водоёма озера Шигирского.
Для решения этой проблемы в рамках федеральной программы «Чистая вода» в условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов в Кировграде реализуется
проект, который способен исправить сложившуюся ситуацию. Отметим, что за два года из региональной казны на
строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры Кировграда выделено свыше 302,5
миллиона рублей. В целом
этот комплексный план должен быть реализован к концу
2021 года.

ФОТОФАКТ

БОРИС ЯРКОВ

Михаил ЛЕЖНИН

Николай Смирнов отметил, что в Свердловской области таких
объектов по очистке воды ранее не строилось
– Станция водоподготовки,
которая сегодня переходит в
режим пусконаладки в Кировграде, была построена менее
чем за два года. Это знаковый
объект для всей области. Здесь
использованы современные
технологические решения, которые позволяют очистить
исходную воду даже «ужасно-

го качества». Лабораторные
испытания, которые провёл
Роспотребнадзор на оборудовании станции, показали, что
все параметры соответствуют
установленным стандартам. В
Кировграде качество питьевой
воды было ниже «двойки», –
отметил Николай Смирнов.
Особенность новой стан-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Более 20 тысяч человек посетили праздник Дня народов Среднего Урала, проходивший в
екатеринбургском парке «Таганская слобода» в это воскресенье. Среди гостей были (слева
направо) глава Екатеринбурга Александр Высокинский, вице-губернатор Свердловской
области Сергей Бидонько, член Совета Федерации, почётный гражданин Екатеринбурга
Аркадий Чернецкий, член комитета по социальной политике свердловского Законодательного
собрания Анатолий Никифоров. Они обошли 32 национальных подворья на празднике,
попробовали блюда национальных кухонь, посмотрели на танцы разных народов. По мнению
председателя правления Свердловской региональной ассоциации национально-культурных
объединений Фаруха Мирзоева, в этом году, несмотря на непогоду, на празднике было много
людей. Особенно детей, которых заинтересовали все площадки, но больше всего спортивные

TWITTER.com/oblgazetaru

Краснотурьинск (IV)

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

Депутаты Нижнетагильской думы приняли отставку Алексея Пырина и большинством голосов избрали
председателем известного
в городе адвоката Вадима
Раудштейна. Его кандидатуру предложила фракция
«Единой России». В истории Нижнего Тагила впервые выборы спикера думы
не совпали с выборами депутатов.

Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Алексея Пырина депутаты приняли единогласно. Алексей Анатольевич меняет место жительства: переезжает в Новокузнецк, чтобы возглавить управление
по персоналу Западно-Сибирского металлургического комбината. В адрес эксспикера было сказано много

VK.com/oblgazeta96

ции очистки питьевой воды –
в её оборудовании. Уральский
иниститут УНИХИМ разработал установку, которая позволяет получать воду без примесей и характерного запаха хлора. Она позволяет автоматически дозировать уровень очищающих веществ, который
обеззараживает воду, не оставляя вредных примесей. На
станции также установлена современная система фильтров,
срок службы которых рассчитан на 25 лет.
– Это первый этап реализации программы «Чистая вода» в Кировграде. Вторым этапом станет строительство насосной станции с двумя резервуарами на 12 тысяч кубометров воды для хранения. Третий этап – это подготовка пяти
новых скважин. В начале декабря мы планируем запустить
их все. Также планируется
строительство нового водово-

да. После этого мы полностью
уходим на подземные источники воды, не находясь в заложниках у непредсказуемой
реки Сибирки. Важной задачей
остаётся приостановить забор
воды из озера Шигирского и
полностью переключиться на
Ежовскую группу скважин уже
в следующем году, – подчеркнул глава Кировградского ГО
Александр Оськин.
Отметим, что такие же объекты сейчас строятся в Ревде, где до конца года назначен
пуск первой очереди. В начале следующего года ожидается пуск системы очистки воды
и канализационных стоков в
Первоуральске, по ряду других
объектов идёт крупная реконструкция, в том числе в Екатеринбурге. Такие объекты в
ближайшем будущем будут построены на территории всей
области.

слов благодарности. Два года
назад он возглавил думу, в которой был настоящий раскол.
Депутаты делились на два лагеря – производственников и
бюджетников. Дипломатический дар и командный подход председателя превратили
нижнетагильский представительный орган местного самоуправления в слаженный
коллектив.
Без нового руководителя
нижнетагильская дума прожила чуть более часа – пока выдвигали кандидатуры
и проводили тайное голосование. Соискателей на пост
председателя было два: прошедшая накануне конференция отделения «Единой России» одобрила кандидатуру
Вадима Раудштейна, а «Справедливая Россия» выдвинула
Леонида Мартюшёва.
В итоге 23 депутата поддержали Вадима Раудштейна, трое проголосовали за

Мартюшёва, один бюллетень
признан недействительным.
Как только результаты голосования были оглашены, Вадим Анатольевич приступил
к исполнению обязанностей
председателя городской думы.
– Я родился в заводской
семье и начинал трудовой
путь на Уралвагонзаводе, затем получил юридическое образование. В 1997 году возглавил адвокатскую контору. В 60 лет у меня 40 лет трудового стажа. И депутатского немало – 16 лет. Как юрист
всегда называл себя депутатом без права на ошибку. Теперь вся дума будет работать
под этим лозунгом. Первые
действия на новом посту – работа над бюджетом следующего года. Нужно поработать
и над регламентом думы, он
разработан ещё в 2004 году, –
сказал Вадим Раудштейн.
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Нижний Тагил (I)
Невьянск (II)
Кировград (I)
Первоуральск (I)
Ревда (I,IV)
Красноуфимск (III)
рп.Натальинск (III)

Талица (IV)

п.Уральский (IV)
Каменск-Уральский (II,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия
Беслан (III)
Железногорск (II)
Краснодар (IV)
Москва (I, III, IV)
Новокузнецк (I)
Санкт-Петербург (III, IV)
Уфа (II)

Планета
Аргентина (IV)
Испания (IV)
Казахстан (II)
Китай (I, IV)
Нигерия (IV)
Узбекистан (II)
Финляндия (III)
Чешская
Республика (IV)
Япония (IV)

а также
Красноярский край (II)
Московская область
(IV)
Новгородская область
(IV)
Пермский край (III)
Республика
Башкортостан (III)
Хабаровский край (II)

2019-й – Год Павла Бажова

Нижнетагильскую думу возглавил
депутат без права на ошибку
Галина СОКОЛОВА

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
п.Полуночное (III)
на которых
Ивдель (III)
опубликован
материал

Область
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«Обряд очищения»:
в Кировграде повысят качество питьевой воды
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

В Екатеринбурге
официально
открылся многофункциональный
зал Конгрессцентра. На сцене
выступили звёзды
мирового уровня оперные певцы
Анна Нетребко и
Юсиф Эйвазов,
а также солист
Большого театра
Эльчин Азизов в
сопровождении
Уральского
академического
филармонического
оркестра. Артисты
восхитились залом.
Как оценили его
зрители и оправдал
ли он ожидания
как лучшая
новая концертная
площадка
Свердловской
области?
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О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 111

9 лучших книг о Бажове
и его творчестве
Если вы по-настоящему любите Бажова, то
вам будет интересно прочитать не только
его книги, но и книги о нём. Вот список работ для «продвинутого сказолюба», составленный «Облгазетой» с помощью сотрудников екатеринбургского музея Бажова.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

«Здесь должны звучать
лучшие голоса»

ЛЮДИ НОМЕРА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Николай ЦУКАНОВ, полпред Президента РФ в УрФО, –
вчера, на встрече со студентами Уральского государственного
медицинского университета в Екатеринбурге

Вторник, 3 сентября 2019 года

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

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Сегодня в регионе не хватает порядка 3 тысяч врачей, специалистов
среднего звена. В округе – более 6 тысяч специалистов.

Людмила Скорино.
«Павел Петрович
Бажов» (1947)

Михаил Батин.
«Павел Петрович
Бажов» (1959)

Елена Хоринская.
«Наш Бажов»
(1968, 1982, 1989)

Евгений Пермяк.
«Долговекий
мастер» (1974, 1978)

Ариадна БажоваГайдар. «Глазами
дочери» (1978)

Людмила
Слобожанинова.
«Сказы – старины
заветы» (2000)

Майя Никулина.
«Камень. Пещера.
Гора» (2002)

Владимир Бажов.
«Воспоминания
о дедушке» (2003)

Владимир Сутырин.
«Павел Бажов»
(2012)

