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

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России, –
вчера, в программе «Диалог» в эфире «России 24»

Система «Анти-Чернобыль»

Елена Матвеева

На БАЭС появился полномасштабный тренажёр
для отработки нештатных ситуаций

Глава Нижней Салды рассказала, что немногие жители муниципалитета готовы
вкладывать личные средства в благоустройство дворов.

II

После того
как в июле
и августе
на четвёртом
энергоблоке
Белоярской
АЭС произошли
две остановки,
жители окрестных
городов всерьёз
обеспокоились:
сможет ли в случае
чего персонал
станции
не допустить
второго Чернобыля?
Как выяснила
«Облгазета»,
такие ситуации
«предотвращаются»
регулярно —
на специальном
тренажёре,
полномасштабном
прототипе реактора
БН-800. На сегодня
он является
единственным
в России и одним
из немногих
в мире. А по оценкам
зарубежных коллег
— ещё и одним
из лучших

Игорь Бачинин

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Руководитель отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии заявил, что приверженцев
трезвого образа жизни с
каждым годом становится
всё больше.

VII
Никита Губенко

VIII

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

ПРЕСС-СЛУЖБА ФГСР

Тагильский гребец завоевал серебряную медаль на
чемпионате мира по экстремальному слалому.

Вчера Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи обсудили перспективы развития
взаимного сотрудничества.
Встреча состоялась в рамках визита делегации региона в Баку.

Президент Азербайджана
отметил, что его страна широко представлена на Среднем Урале, и выразил уверенность, что визит делегации
Свердловской области способствует поиску новых сфер
для сотрудничества.
– Я очень рад, что связи укрепляются, расширяются, товарооборот растёт.
Думаю, что это даст новый
импульс развитию торгово-экономических отноше-



ний, – сказал глава государства.
Одной из перспективных
сфер сотрудничества президент закавказской республики назвал туризм. Число туристов из России в Азербайджан с каждым годом увеличивается, сообщает департамент
информполитики
Свердловской области.
Евгений Куйвашев подчеркнул, что Азербайджан
действительно очень хорошо
представлен в Свердловской
области и поблагодарил азербайджанское посольство и генеральное консульство за активную работу, в результате которой возросли объёмы
экономического сотрудничества.
– По итогам прошлого года
наш товарооборот увеличился до 95 миллионов долларов,
и это не предел. У меня есть
чёткое понимание, что в этом
году мы превысим показатель

ЧИСТАЯ ПРАВДА

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Евгений Куйвашев встретился
с президентом Азербайджанской Республики
Лариса СОНИНА

Евгений Куйвашев в своём Инстаграм сообщил, что пригласил
Ильхама Алиева в Екатеринбург на празднование 75-летия
Победы и для участия в мероприятиях Универсиады
Визит делегации региона в
Азербайджанскую Республику
– первое за пять лет событие
такого масштаба. В составе делегации, которую возглавляет
губернатор – председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина,
депутаты, руководители ми-

в сотню миллионов долларов,
– сказал губернатор.
Евгений Куйвашев также
отметил, что сейчас в Свердловской области идёт работа по созданию крупного логистического центра, куда
будут приходить товары из
Азербайджана.

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область
рп.Пелым (VII)

Краснотурьинск (II)
Серов (II)

д.Унже-Павинская (VII)
Кушва (VII)
Туринск (VII)
Нижняя Салда (I,II)
Тавда (VII)
Нижний Тагил (I,II,VII)
с.Таборы (VII)
с.Байкалово (VII)
Реж (II)
Артёмовский (VII)
Новоуральск (II)
рп.Малышева (VII)
рп.Бисерть (VII)
Первоуральск (II) рп.Тугулым (VII)
рп.Ачит (VII)
Камышлов (VII)
рп.Атиг (VII)
Сысерть (I,II,VII)
Красноуфимск (VII)
рп.Арти (VII)
Каменск-Уральский (VII)
Полевской (II)
Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Россия
Астрахань (VIII)
Ханты-Мансийск
(VIII)

Планета
Азербайджан (I)
Армения (VIII)
Болгария (VIII)
Босния и
Герцеговина (VIII)
Иордания (VIII)
Ирландия (VIII)
Туркмения (VIII)
Эстония (VIII)
Япония (II)
Скипидарск (VI)

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление «О начале отопительного сезона 2019–2020 годов». Подавать тепло начнут 16 сентября в соответствии с очерёдностью по зонам подключения.

Сысерть – одна из самых чистых территорий Свердловской области. Здесь в прошлом году
все пробы воздуха, воды и почвы соответствовали норме, о чём свидетельствуют данные
экологического доклада. Какие ещё муниципалитеты могут похвастаться подобной оценкой,
а где экология продолжает деградировать?
«Разрушение почвы»

INSTAGRAM.com/oblgazeta

   од Павла Бажова

нистерств, главы муниципалитетов и предприниматели.
Напомним, что взаимодействие Свердловской области с Азербайджаном получило новый импульс в 2010 году после открытия генерального консульства Азербайджанской Республики в Екатеринбурге. В 2018-м по сравнению с 2017 годом товарооборот Свердловской области
с Азербайджанской Республикой вырос в 1,8 раза. Успешно
развивается сотрудничество
в сфере науки и образования,
в частности, на базе УрФУ открыт Центр азербайджановедения.
Свердловская область и
Азербайджан договорились
также о развитии производственных, торговых, научнотехнических и гуманитарных
связей. Долгосрочное соглашение подписано губернатором Евгением Куйвашевым и
министром экономики респу-

блики Шахином Мустафаевым.
По словам министра, развитию отношений между
Азербайджанской Республикой и Свердловской областью способствует стремление к укреплению связей на
уровне лидеров двух стран –
России и Азербайджана.
– Свердловская область
является одним из наиболее
развитых
индустриальных
регионов России, обладает
высоким научным потенциалом, богатой ресурсной базой. Транспортная и логистическая инфраструктура, благоприятное географическое
положение делают нашу область привлекательной для
ведения бизнеса. Уверен, что
подписание соглашения внесёт особый вклад в копилку
развития взаимовыгодного
сотрудничества, — сказал губернатор.

устранить возможные недостатки. Для этого мэр разрешил АО «Екатеринбургская
теплосетевая компания» вводить локальные ограничения
на подачу горячей воды, если в период пусковых операций будут обнаружены нарушения гидравлического режима.
Полностью обогреть столицу Урала обещают до 10 октября. Как отмечается в документе, начислять плату за
отопление предложено, начиная с фактической даты подачи тепла.
Контроль за процессом
будут осуществлять департамент образования, управление здравоохранения, управление культуры и управление по физической культуре
и спорту администрации города, а также главы районных
администраций.

Для координации действий городских служб в
уральской столице создан
штаб, возглавляемый заместителем главы города по
вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимиром Гейко. Штаб будет
следить за этапностью подключения тепла и соблюдением технологических процедур, а также оперативно решать возникающие вопросы.
Напомним, ранее начать
отопительный сезон в Екатеринбурге
планировали
15 сентября, но потом дату сдвинули на день вперёд.
В предыдущие годы отопительный сезон стартовал
примерно в эти же числа.
Так, в 2017 году это произошло 18 сентября, а в 2018 году – 17 сентября.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 117

VII

FACEBOOK.com/oblgazeta

Как сообщили «Областной
газете» в пресс-службе мэрии,
в настоящее время все объекты социальной сферы и жилищного фонда города готовы к старту отопительного
сезона. График, согласно которому будет осуществляться
подача тепла потребителям,
будет опубликован позже.
Начать заполнение систем теплоснабжения до наступления холодов важно для
того, чтобы успеть выявить и

VK.com/oblgazeta96
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T.me/oblgazeta_ekb
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Поил ве сь Союз писате ле й.
Молоком
Самый удивите льный подар ок в свое й жиз ни Павел Петрович получил на своё 65-ле -



     

р ову! Пр иче м пр иве з ли е ё аж из -под Нижне го Тагила!
Идея столь небанального подарка принадлежала писателю Евгению Пермяку, который был председателем юбилейной комиссии. Он рассчитывал таким образом
подкормить писателя в непростые военные
годы... Воплощать идею в жизнь поручили поэтессе Белле Дижур (матери скульптора Эрнста Неизвестного) – по той простой
причине, что она незадолго до этого написала очерк о совхозе, где выращивают коров-тагилок.
Тагильская порода была выведена на Среднем Урале в конце XVIII века
путём скрещивания местных коров и быков-производителей из Европы,
которых сюда привезли Демидовы. В XIX веке порода получила широкое распространение на всём Урале, а к середине 70-х годов XX столетия поголовье «тагилки» достигло 700 тысяч коров. Но в 90-е годы оно
резко сократилось – уралочка не выдержала конкуренцию с коровами
зарубежных пород, которые давали значительно больше молока. Сейчас во всей России осталось не более 100 коров тагильской породы и
один бык-производитель по кличке Тагил, который живёт в Головном
центре по воспроизводству сельскохозяйственных животных в Московской области. В нашей области коров тагильской породы больше нет.

Отопительный сезон
в Екатеринбурге начнётся 16 сентября
Ирина ПОРОЗОВА

TWITTER.com/oblgazetaru

№ 165 (8707).
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ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИН. Н. САЛДЫ

Очевидно, что нынешнее трудовое законодательство уже
не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений.

Тагилу –
е динстве нному
быкупр оиз водите лю
тагильской
пор оды –
се йчас 7 ле т

Секретарь тагильского горкома партии
поддержал предложение коллег Бажова, рабочие совхоза – тоже.
В Свердловск корову по кличке Зона (в
племенном свидетельстве – Зонна) привезли в грузовом вагоне, прицепленном к пассажирскому поезду, а от вокзала до дома
Бажова животное шло своим ходом...
Сказитель, к слову, подарку поначалу не обрадовался: «Как же я её кормить-то
буду?» – сокрушался он. Но тагильчане, как
оказалось, подумали и об этом: сеном, сказали, обеспечим...
Зона в годы войны хорошо послужила не только семейству Павла Петровича, но
и всему Союзу писателей. Молоко этой коровы пили многие литераторы, жившие тогда в Свердловске. Потом, когда трудности с
питанием миновали, Бажовы отдали Зону в
молочное хозяйство совхоза «Исток».

