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С июня на Среднем Урале начнётся масштабный капремонт региональных автодорогМихаил ЛЕЖНИН
Как заявил вчера на встре-
че со СМИ министр транс-
порта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области 
Василий Старков, в этом го-
ду в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качествен-
ные дороги» (БКАД) пла-
нируется отремонтировать 
более 95 км региональных 
дорог. А в городских агло-
мерациях Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила к 2024 
году поднять планку нор-
мативного соответствия 
автодорог до 85 процентов.Нацпроект БКАД, в отли-чие от предыдущих проек-тов, расширяет географию дорожной сети. Ранее под ре-монт попадали в основном только пригородные маги-страли в пределах 50–100-ки-лометровой зоны, а сейчас 

речь идёт о всей региональ-ной сети. Особое внимание будет уделено транспорт-ным коридорам, которые со-единяют нашу область с севе-ра на юг и с запада на восток. Это дороги на Серов и Реж, а в перспективе – дороги в на-правлении Первоуральска, Полевского и Берёзовского. – Стоит серьёзная задача по снижению очагов аварий-ности и количества погиб-ших в ДТП. Мы планируем со-кратить смертность с 10 че-ловек до четырёх на 100 ты-сяч жителей в год. Приведе-ние автодорог в норматив-ное состояние в первую оче-редь будет влиять на сниже-ние этого показателя, – рас-сказал Василий Старков. Также планируется мини-мизировать и последствия ДТП. Это будет организовано за счёт максимально быстро-го доступа к медицинской по-

мощи – здесь задействованы сразу несколько министерств и ведомств. С июня 2019 года в реги-оне начнётся масштабный капремонт региональных ав-тодорог.– Все процедуры по за-ключению госконтрактов с подрядчиками заверше-ны в установленные сроки. В начале июня будет орга-низовано выполнение стро-ительно-монтажных работ и контроль качества. Отме-чу, что произошло ужесточе-ние контроля качества. Ко-личество параметров, по ко-торым будет оцениваться и оплачиваться работа под-рядчика, увеличилось в де-сятки раз. Ранее этих пара-метров было не более трёх, – подчеркнул глава областно-го минтранса.В ходе ремонта дорог бу-дут применяться специаль-
ные полимер-модифициру-ющие добавки. Для каждо-го слоя асфальтобетона – свой состав. Предполагает-ся, что покрытие, получен-

ное в результате примене-ния этой технологии, надол-го защитит от колейности и трещин. Такой асфальто-бетон имеет увеличенный 

срок службы. Ресурс изно-са дорог будет повышен. Со стороны министерства и до-рожных служб будет повы-шен контроль за участками дорог с наибольшим изно-сом в связи с дорожными ус-ловиями и интенсивностью движения. Напомним, что дорож-ный фонд области по срав-нению с прошлым годом уве-личился более чем на 2 млрд рублей за счёт федеральных средств. По словам Василия Старкова, это даёт возмож-ность оказывать большую помощь муниципалитетам и выполнять дорожные рабо-ты в установленные сроки. За последние два года в Ека-теринбургской и Нижнета-гильской агломерациях по-казатель нормативного со-стояния автодорог вырос с 40 процентов до 62. 

Посевные работы в регионе выполнены на 70 процентовЮлия БАБУШКИНА
Старт посевной кампании 
был дан в конце апреля, сей-
час полевые работы идут по 
плану, к началу июня сев дол-
жен завершиться. Посевные 
площади региона в этом году 
выросли на 2,5 тысячи гекта-
ров – до 773 тысяч. Больше 
посеяно трав, зерновых 
и зернобобовых культур, 
чтобы полностью обеспечить 
нужды уральского животно-
водства.  – На сегодняшний день в ре-гионе зерновые культуры посе-яны на площади 237 тысяч гек-таров, или 70 процентов, кар-тофель – 9 тысяч гектаров, или 63 процента, овощи открыто-го грунта – 863 гектара, или 64 процента, – цитирует област-ной департамент информпо-

литики заместителя министра АПК и продовольствия Сверд-ловской области Артёма Бах-
терева. Аграрии в этом году по-лучат государственную поддержку на общую сум-му 4,2 миллиарда рублей. 

Из них 465 миллионов на-правлено на закупку но-вой техники и 477 миллио-нов – на посевную кампанию. Сельхозуправления также мо-гут привлечь собственные средства или воспользовать-ся льготным кредитованием. 

По словам Бахтерева, в Ар-тинском, Белоярском, Сысерт-ском, Талицком, Шалинском, Каменском и Богдановичском районах полевые работы уже заканчиваются. Хозяйства обе-спечены всем необходимым для качественного проведе-ния посевной – минеральными удобрениями, топливом и тех-никой.– Нас немного подвела по-года – шли дожди, почва влаж-ная была. Сейчас навёрстыва-ем упущенное. Несколько круп-ных хозяйств на днях уже за-канчивают посевную. Основ-ные культуры – пшеница, яч-мень, овёс, рапс, кукуруза и од-нолетние травы, используемые на корм скоту, – рассказал Олег 
Зарубин, руководитель Ка-мышловского управления АПК и продовольствия. 

Евгений Куйвашев доложил 

о строительстве жилья в Минстрое РФ

Речь идёт о переходе отрасли на проектное финансирование: 
с июля долевое строительство прекращает своё существование 
в прежнем виде – теперь деньги дольщиков будут аккумулировать-
ся на специальных банковских счетах (эскроу-счетах). 

На совещании под председательством министра строительства 
России Владимира Якушева глава региона доложил, что сегодня в 
Свердловской области насчитывается 199 проектов долевого стро-
ительства, и по большинству из них механизмы финансирования 
определены.

– 79 объектов будут строиться с привлечением проектного бан-
ковского финансирования, 26 заявок уже одобрены банками. Фи-
нансирование ещё 106 проектов планируется вести по старой схе-
ме. По остальным объектам механизм будет выбран в ближайшее 
время, – сказал Евгений Куйвашев. 

По новой схеме финансирования средства на строительные ра-
боты застройщики будут брать в кредит у банков. Деньги дольщи-
ков компания сможет получить только после завершения строи-
тельства и передачи квартир собственникам. Губернатор области 
сообщил, что в правительстве сформирован перечень всех строя-
щихся многоквартирных домов с указанием степени их готовности, 
планируемой даты ввода и мер, предпринимаемых застройщиками 
для перехода на проектное банковское финансирование.

Юлия БАБУШКИНА

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Засыпкин

Дмитрий Загайнов

Александр Дюков

Гендиректор птицефабри-
ки «Рефтинская» поделил-
ся с журналистами итогами 
реализации проекта по уве-
личению производительно-
сти труда.

  II

Член президиума Свердлов-
ской областной гильдии ад-
вокатов считает, что добить-
ся справедливости в суде 
крайне сложно, особенно по 
уголовным делам. 

  III

Президент Российского фут-
больного союза рассказал 
о возможных изменениях 
в лимите на легионеров и в 
количестве участников Пре-
мьер-лиги.

  IV
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Россия

Москва 
(I, III, IV) 
Пермь 
(I) 
Ростов-
на-Дону 
(III) 
Санкт-
Петербург 
(III, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Борьба за технологическое лидерство, прежде всего 
в сфере искусственного интеллекта, уже стала полем 
глобальной конкуренции. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, выступая на совещании по вопросам развития 
технологий в области искусственного интеллекта (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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п.Шаля (I)

Талица (I)

Сысерть (I)

Серов (I)

Североуральск (II)

п.Рефтинский (I)

Реж (I)

Ревда (IV)

Полевской (I)

Первоуральск (I,II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I)

Камышлов (I,II)

Каменск-Уральский (I)

Ивдель (II)

Богданович (I)

Берёзовский (I)

п.Белоярский (I)п.Арти (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Требования к составу асфальтобетона повышены до европейского 
уровня и адаптированы к сложным уральским погодным условиям
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В эти дни в разгаре посадка картофеля, специальная техника 
нарезает для этого гребни

������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  0�� Де ло - табак...

Паве л Пе тр ович Бажов был з аядлый кур иль-
щик. Кур е во е го в коне чном итоге  и убило...

В одном из писем, которое датировано 
1946 годом, Бажов сообщает своему адре-
сату: «Целую неделю лежал неподвижно и 
даже не курил, чего в моей жизни уже 50 
лет не бывало». Писателю в 1946 году было 
67 лет. Если к этому времени его «куритель-
ный стаж» составлял полвека, то выходит,  
что курить Павел Петрович начал в 17 лет – 
учась в Пермской духовной семинарии.

Курил Бажов очень много. Даже ОЧЕНЬ 
много. Вот строчка из его письма, которое 
он отправил жене в 1930 году: «Не докури-
ваю полностью свою порцию, а только по 
одной пачке в день». То е сть пачка в де нь – 
это МЕНЬШЕ бажовской нор мы.

Врачи настоятельно требовали, чтобы 
писатель бросил курить. Однажды он по-
пытался, не курил несколько месяцев, но в 
итоге не выдержал.

Бажов предпочитал трубку, но не брез-
говал и папиросами.

В своём саду выращивал табак (но ку-
рил не только свой).

Охотнее пользовался зажигалками, а не 
спичками.

В конце концов заболел раком лёгких...

Тр убок у Бажова 
было не сколько. 

Эта се годня 
хр анится в 

е кате р инбур гском 
муз е е  

писате ля

МЕЖДУ ПРОЧИМ. 
Се годня 

отме чае тся 
Де нь бе з  табака 
(или, как е го е щё  

наз ывают, – 
Де нь отказ а 
от кур е ния). 
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Купи Карту 

и получи подарок! 

Пользуйся скидками 

от партнёров!

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОДПИСКА!

  IVПодробности акции

РЫНОК ЖИЛЬЯ

Парковочный «бизнес»
Одна 
из неприглядных 
отметин, 
доставшихся 
столице Урала 
от «лихих» 90-х, 
это нелегальные 
парковки. Сколько 
их в Екатеринбурге - 
корреспонденту 
«Облгазеты» 
так никто 
и не ответил. 
В уральской столице 
нет даже 
действующего 
положения 
о порядке 
организации 
парковок. 
Неудивительно, 
что при этом борьба 
с нелегальными 
парковками 
больше похожа 
на имитацию 
таковой 
деятельности

Внешне это – обычная стоянка, но бесплатно здесь не припаркуешься, за «порядком» следит специально назначенный человек



II Пятница, 31 мая 2019 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Открытого акционерного общества «Торгмаш» (ОАО 
«Торгмаш»), место нахождения общества: Россия, 620000, 
г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8. Годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Торгмаш» в форме собрания состоится 19 
июня 2019 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 
25а, офис 403 (место нахождения единоличного исполнитель-
ного органа общества). Время начала регистрации участни-
ков: 11:00. Время начала собрания: 12:00. Список акционеров, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании, 
составлен на 25 мая 2019 года. Каждый участник собрания 
должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 
а представитель акционера – документ, удостоверяющий 
личность, и доверенность, оформленную в соответствии с 
законодательством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АК-
ЦИОНЕРОВ:

1.Утверждение годового отчёта общества за 2018 год, 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества 
за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивиден-
дов по результатам отчётного 2018 года) и убытков общества 
по результатам отчётного 2018 года.

3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение изменений в уставе Общества.
С информацией (материалами) к годовому общему со-

бранию акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Маяковского, 25а, офис 403, с 10:00 до 16:00 с 
23.05.2019 г.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «Алапаевский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУП СО «Редакция газеты «Восход» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2018 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД г. Нижний Тагил» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц». 

В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает 

информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Железнодорожного района г. Екатеринбурга» 
публикует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «Тавдинский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК 
СО «Центр традиционной народной культуры Среднего 
Урала» публикует отчёт о деятельности государственного ав-
тономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

«Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)
Место нахождения и адрес: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25

Отчёт об итогах голосования на общем собрании.

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего со-
брания: собрание (совместное присутствие).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в 
годовом общем собрании

акционеров ОАО «СЗТТ»: «13» мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания: «28» мая 2019 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Черкас-

ская, 25.
Председатель собрания: А.Л. Суетин
Секретарь собрания: О.А. Сергеева

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2018 год. Распределение прибыли и 
убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчётного 2018 года. 2. Избрание 
Совета директоров ОАО «СЗТТ». 3. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ». 
4. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».

1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2018 год. Распреде-
ление прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчётного 
2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 1453276 
голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» 
– 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчётность ОАО «СЗТТ» за 2018 год.

По результатам отчётного 2018 года прибыль, оставшуюся 
в распоряжении ОАО «СЗТТ», не распределять, дивиденды по 
акциям ОАО «СЗТТ» не выплачивать, фонды, кроме резервного, 
не создавать.

2. СЛУШАЛИ: Избрание совета директоров ОАО «СЗТТ».
Выборы членов совета директоров Общества осуществляются 

кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 7272725 (1454545 х 5).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7272725.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
7266380 (1453276 х 5) (99,91% от 7272725). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания:

Ф.И.О. кандидата Число голосов «За»
1. Бегунов Алексей Анатольевич 1453276
2. Гусева Марина Юрьевна 1453276
3. Суетин Андрей Леонидович 1453276
4. Минеева Светлана Ефимовна 1453276
5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна 1453276

РЕШИЛИ: Избрать совет директоров ОАО «СЗТТ» в следующем 
составе: 1. Бегунов Алексей Анатольевич; 2. Гусева Марина Юрьев-
на; 3. Суетин Андрей Леонидович; 4. Минеева Светлана Ефимовна; 
5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна.

3. СЛУШАЛИ: Избрание ревизора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании: 1454545.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 484494.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
483225 (99,74% от 484494). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 483225 
голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» 
– 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: Избрать ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Светлану 
Анатольевну.

4. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 1453276 
голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» 
– 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО «СЗТТ» Общество 
с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «Аудит-Про» 
(ОГРН 1146658013545).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав 
лиц, присутствовавших при их принятии, проводившее подсчёт голосов 
– выполнявшее функции счётной комиссии: регистратор общества – 
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место 
нахождения регистратора: Россия, Москва. Адрес регистратора: Россия, 
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1. Уполномоченное 
лицо регистратора – Марьинская Наталья Александровна.

Дата составления протокола общего собрания: «28» мая 2019 г. 
Председатель собрания  А.Л. Суетин 
Секретарь О.А. Сергеева
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Глава Первоуральска Игорь Кабец (справа) высадил 20 лип 
у детского сада

Производительность 
труда в цехе 
по упаковке 
продукции 
уже выросла 
на 30 процентов
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Мало посадить – нужно выходитьЮлия БАБУШКИНА
Власти областных муници-
палитетов обратили при-
стальное внимание на озе-
ленение своих территорий. 
Главы совместно с жителя-
ми выходят в парки выса-
живать деревья, ищут день-
ги в бюджете на закупку са-
женцев, а в проектах благо-
устройства скверов пытают-
ся сохранить уже имеющие-
ся зелёные насаждения. Мэр Первоуральска Игорь 
Кабец  в посёлке Динас вместе с детьми и воспитателями дет-ского сада №10 высадил липы. Вместе с главой на посадку де-ревьев вышли сотрудники ад-министрации, педагоги и ро-дители – они высадили более 1000 саженцев сосны, ели, ря-бины и липы во дворах и скве-рах. Глава Ивделя Пётр Соко-
люк проинформировал жите-лей, что в этом году продол-жится благоустройство набе-режной у городской церкви. И сейчас мэрия решает во-прос о закупке саженцев лип. 14 деревьев обойдутся мест-ной казне в 400 тысяч ру-блей, это деревья с двухлет-ней гарантией – их не толь-ко высадят, но и будут за ни-ми ухаживать. Пресс-служба администра-ции Североуральска со ссыл-кой на мэра Василия Матю-
шенко опубликовала офици-альное заявление в связи с благоустройством Молодёж-ного сквера:

– Сейчас по городу распро-страняются слухи о том, что все деревья в парке выкорчу-ют. В администрации прекрас-но понимают, что жители го-рода принимали участие в их посадке. Поэтому 70 процен-тов насаждений останется и будет вписано в новый дизайн парка, а те 30 процентов, кото-рые придётся убрать, выкопа-ют и пересадят на другое ме-сто. Власти Нижней Туры по-тратят 3,5 млн рублей на озе-ленение парка «Централь-ный»: запланирована посад-ка 57 деревьев и 660 кустар-ников. А в Артях обществен-ники провели обследование зелёных насаждений в парке им. 1 Мая. Выяснилось, что 67 деревьев подлежат санитар-ной вырубке из-за стволовой гнили. Сейчас жители ждут от мэрии план посадки новых деревьев. Экологи и эксперты в об-ласти растениеводства отме-чают, что мало высадить дере-вья – их нужно выходить. – При посадке саженцы на-до обильно полить – ведро во-ды как минимум. Листья у де-ревьев уже распущены, их нужно питать, а корневая си-стема только начинает рабо-тать. Затем поливать дваж-ды в неделю – в течение ме-сяца. И акции такие желатель-но проводить до наступления жары, – сказала руководитель Свердловской селекционной станции садоводства Татьяна 
Слепнева.  

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

30 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 29.05.2019 № 270-УГ «Об утверждении перечней отдель-
ных должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области категории «руководители», замещение ко-
торых осуществляется на условиях срочного служебного кон-
тракта» (номер опубликования 21481).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
от 27.05.2019 № 135 «Об утверждении порядка ведения рее-
стра резидентов особой экономической зоны промышленно-про-

изводственного типа, созданной на территориях муниципальных 
образований: Верхнесалдинского городского округа, Сысертского 
городского округа и муниципального образования «город Екате-
ринбург» Свердловской области» (номер опубликования 21482).

Приказ Министерства экономики и 
территориального развития Свердловской области
от 29.05.2019 № 30 «О внесении изменений в перечень видов 
регионального государственного контроля (надзора) и исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области, 
уполномоченных на их осуществление, утвержденный приказом 
Министерства экономики и территориального развития Свердлов-
ской области от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 21487).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
от 29.05.2019 № 12/56 «Об объеме сведений для информи-
рования избирателей о кандидатах на дополнительных выборах 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 
№ 11» (номер опубликования 21488). 

Экономишь минуты экономишь деньгиВ 2019 году к нацпроекту по повышению производительности труда на Среднем Урале присоединится 41 предприятиеЕлизавета МУРАШОВА
На Среднем Урале подводят 
первые итоги реализации 
национального проекта 
по повышению производи-
тельности труда в рамках 
майского указа президента. 
Первым предприятием реги-
она, которое прошло преду-
смотренный проектом аудит 
и провело работу над ошиб-
ками, стала птицефабрика 
«Рефтинская». Благодаря ад-
министративным решениям 
в подразделениях предпри-
ятия удалось увеличить про-
изводительность труда до 30 
процентов. Как рассказал директор фабрики «Рефтинская» Алек-
сандр Засыпкин, птицефабри-ка присоединилась к проекту в октябре прошлого года. Сей-час здесь работают 2,5 тысячи человек, более половины – жи-тели Рефтинского. За полгода удалось реализовать несколь-ко пилотных для предприя-тия административных проек-тов. Например, на рабочих ме-стах внедряется система «5 S» – все инструменты разделены по зонам и подписаны. Создана система мотивации сотрудни-ков: каждый, у кого есть идеи, как повысить производитель-ность труда, может подать за-явку в специальный комитет, созданный на фабрике, и полу-чить финансовый бонус. Про-ведён аудит производства в це-хах переработки продукции и упаковки.– Например, в цехе по упа-ковке продукции мы сделали фотографии нашего рабочего дня, проанализировали, как движутся наши сотрудники и наша техника. Обнаружили недочёты, которые раньше не видели. Исправив эти мо-менты, производительность линии мы увеличили на 30 процентов. Теперь проециру-

ем полученный опыт на дру-гие технологические процес-сы, – пояснил Александр За-сыпкин.Сейчас в Свердловской об-ласти формируется реестр предприятий, которые смо-гут на безвозмездной основе получить консультации экс-пертов по сокращению из-держек за счёт выявления потерь и оптимизации про-изводственных процессов. 
Участниками проекта могут 
стать предприятия, кото-
рые имеют выручку от 400 
млн до 30 млрд в рублей в 
год и работают в одной из 
четырёх отраслей – обра-
батывающее производство, 
сельское хозяйство, транс-
портировка и хранение, а 
также строительство. Как пояснил начальник Управления по макрорегио-ну «Урал-Сибирь» Федераль-ного центра компетенций 
Игорь Пешев, в рамках нац-проекта сотрудники предпри-ятий проходят специальное обучение, которое организует 

центр компетенций. Выбира-ется несколько представите-лей предприятия, которые бу-дут выполнять роль внутрен-них тренеров (из расчёта один тренер на 250–300 человек). В течение нескольких дней тре-неры осваивают теоретиче-скую часть, а затем в течение полугода под контролем ру-ководителей проектов от цен-тра компетенций занимаются анализом и оптимизацией ра-боты конкретных подразделе-ний предприятия.Предприятия, которые становятся участниками про-екта, обязуются выполнить цели проекта: за три года производительность труда на предприятии должна выра-сти на 30 процентов, причём уже в первый год работы не-обходимо продемонстриро-вать рост на 10 процентов. – Преимущество проек-та по повышению произво-дительности труда в том, что при минимальных вложени-ях он даёт максимальный эф-фект. Организовать рабочее 

место практически ничего не стоит. Но когда ты на ра-бочем месте экономишь ми-нуты – ты экономишь день-ги для предприятия, – счита-ет замминистра АПК и про-довольствия области Семён 
Власов.Планируется, что в тече-ние 2019 года помощью экс-пертов в рамках работы по выполнению нацпроекта вос-пользуется 41 предприятие. Всего за 2018–2024 годы к проекту привлекут 308 сверд-ловских предприятий. Своё желание прибегнуть к помо-щи экспертов уже подтверди-ли 24 предприятия области. Это 15 предприятий, работа-ющих в сфере обрабатываю-щего производства, 6 – в сфе-ре сельского хозяйства, два – в сфере транспорта, и ещё одно предприятие представ-ляет стройкомплекс. В числе прочих в проекте примут уча-стие Уральский оптико-меха-нический завод, НПП «Старт» и «Стройдормаш».  

– 
Камышлов получит 

16 млн  на ремонт 

больницы

Министерство здравоохранения выделило 
16 млн рублей Камышловской центральной 
районной больнице на капремонт акушерско-
го стационара, сообщает областной департа-
мент информполитики. 

После ремонта, который завершится к кон-
цу этого года, отделение будет соответствовать 
современным стандартам. Как рассказали в 
минздраве, в медучреждении внедрят принци-
пы семейного и комфортного пребывания бе-
ременных и молодых мам, создадут удобное 
расположение структурных подразделений по 
профилю «акушерство и гинекология», в том 
числе территориально приблизят гинекологи-
ческое отделение для более оперативного ока-
зания медицинской помощи.

В минздраве пояснили, что ремонт пред-
полагает полную перепланировку внутрен-
них пространств акушерского стационара, по-
этому на время ремонтных работ пациенток 
больницы направляют в другие медицинские 
учреждения, вблизи их проживания. 

– Беременным, роженицам и новорож-
денным из Камышловского городского окру-
га предоставляется доступная и качественная 
медицинская помощь в других учреждени-
ях. Мы ежедневно отслеживаем информацию 
об этих пациентках через автоматизирован-
ную систему «Региональный акушерский мо-
ниторинг», используем телемедицинские кон-
сультации с привлечением учреждений более 
высокого уровня. Обращений или жалоб жи-
тельниц округа на оказание помощи в дру-
гих учреждениях не было, – заявила началь-
ник отдела организации медпомощи матерям 
и детям минздрава Наталья Зильбер.

Юлия БАБУШКИНА

Профессионалы 50+ 

впервые примут 

участие в WorldSkills Hi-

Tech в Екатеринбурге

Принципиальным отличием чемпионата 2019 
года будет блок, связанный с направлением 
«навыки мудрых». 

Соревновательный блок для людей старше 
50 лет призван продемонстрировать их профес-
сиональное мастерство.

Предполагается, что мастера старшего по-
коления примут участие в 23 из 44 компетен-
ций. В этом году мероприятия чемпионата 
пройдут в трёх павильонах центра «Екатерин-
бург-ЭКСПО», а также на площадке конгресс-
центра.

Михаил ЛЕЖНИН
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  КСТАТИ
В Свердловской области око-
ло 2 300 адвокатов: по их ко-
личеству регион занима-
ет четвёртое место в Рос-
сии после Москвы, Санкт-
Петербурга и Московской 
области. Всего в России око-
ло 75 тысяч адвокатов. 

 КОММЕНТАРИЙ
Максим ЕДРЫШОВ, председа-
тель Свердловской региональ-
ной организации Федерации 
автовладельцев России:

– Да ничего с 90-х в пар-
ковочном «бизнесе» не из-
менилось! Накал, конечно, 
несколько не тот, что пре-
жде. Но поражает почти пол-
ное бездействие участковых. 
У меня даже курьёзный слу-
чай был. У нас во дворе 
по 50 рублей за ночь брали. 
Я поговорил с участковым, 
дескать, она же незаконная. 
А он ответил: я им скажу, что-
бы с тебя не брали.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.05.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Станислав МИЩЕНКО
Сегодня, 31 мая, россий-
ские адвокаты отмечают 
свой профессиональный 
праздник. В этот день в 
2002 году Президент Рос-
сии Владимир Путин под-
писал закон «Об адвокат-
ской деятельности и ад-
вокатуре в РФ». Дмитрий 
ЗАГАЙНОВ, член президи-
ума Свердловской област-
ной гильдии адвокатов, 
рассказал «Облгазете», на-
сколько сложно добить-
ся справедливости в суде 
– особенно по уголовным 
делам.

Адвокатов будет 
больше

– С 1 октября зарабо-
тают поправки в Арби-
тражно-процессульный и 
Гражданско-процессуаль-
ный кодексы. Согласно им, 
гражданин без диплома о 
высшем юридическом об-
разовании не сможет осу-
ществлять функции судеб-
ного представительства. 
Изменится ли адвокатская 
деятельность после то-
го, как государство введёт 
ограничения на судебное 
представительство? – Граждане смогут само-стоятельно защищать свои интересы лишь по делам, которыми занимаются ми-ровые и районные судьи, поэтому количество адво-катов увеличится. Но осно-вы юридической защиты с течением времени практи-чески не меняются, так что в работе адвокатов измене-ний не предвидится. В по-следние годы в адвокатуру приходит очень много мо-лодых людей, с более совре-менным и креативным под-ходами к защите. Прорабо-тав три года по юридиче-ской профессии в госучреж-дениях, правоохранитель-ных органах или частных юридических фирмах, они сдают квалификационный экзамен в адвокатуру и по-лучают удостоверение ад-воката. И нередко молодёжь мотивирована тем, что это более свободная профессия. С одной стороны, это так: ты не связан отношениями начальник – подчинённый 

и самостоятельно заклю-чаешь договор со своим до-верителем. С другой – уро-вень ответственности у ад-вокатов гораздо выше: если клиент к тебе не идёт, то до-говор не заключается и, со-ответственно, нет гонора-ра. Эти риски молодые люди не всегда учитывают. Но ес-ли они работают в команде, то процесс поиска клиентов упрощается.
– Какие сейчас цены на 

услуги адвокатов?– Цены за оказание ад-вокатской помощи измеря-ются как в часовых ставках, так и за сопровождение це-лого дела. В зависимости от квалификации адвоката, его специализации, опыта и ка-тегории дела — граждан-ское ли оно, административ-ное или уголовное. В сред-нем цена составляет 4–10 тысяч рублей за час работы адвоката. Если же говорить о бесплатной юридической помощи в судах, которую оказывает гражданам госу-

дарство, то там цены доста-точно низкие. В среднем это полторы тысячи рублей за судо-день. Есть разговоры о том, что эта сумма вырастет до трёх тысяч рублей, но это всё равно небольшие день-ги для адвокатов по назна-чению.
– На каких условиях ад-

вокаты бесплатно защи-
щают подсудимых?– Если адвокат желает оказывать юридическую по-мощь по назначению, он по-даёт заявку в Адвокатскую палату Свердловской обла-сти. Его включают в список и направляют в суд или пра-воохранительные органы в зависимости от его специа-лизации в той или иной об-ласти права. Он работает со своим подзащитным, а по окончании процесса су-дья, дознаватель или сле-дователь выносят поста-новление об оплате его тру-да. Деньги адвокатам по на-значению перечисляют из федерального бюджета. За-

держки с финансированием пока существуют, и оплата не всегда происходит свое-временно. В ноябре 2017 года Адвокатская палата Сверд-ловской области даже объяв-ляла забастовку по этому по-воду. Вопрос решили быстро, но мера была вынужденной: у адвокатов по назначению – это единственный источник дохода. Однако такая работа необходима им как адвокат-ский опыт.
Казнить, нельзя 
помиловать

– Судебный процесс 
строится по принципу со-
стязательности сторон. 
Удаётся ли сохранить ра-
венство между адвокатом 
и прокурором?– Если говорить о граж-данских делах, то там этот баланс более-менее есть, но что касается уголовных… Не зря у нас говорят, что уго-ловные процессы носят пре-имущественно обвинитель-ный характер. Такой уклон 

есть, но если аргументы у адвоката сильные и твой оп-понент, в данном случае гос-обвинение, чувствует сла-бость своей позиции, то суд может услышать защитни-ка. Тогда дело направляют на доследствие, меняют ста-тью или категорию престу-пления. Если же серьёзно-го сопротивления прокуро-ру адвокат не оказывает и выстраивает свою защиту по наитию, то это в какой-то степени развязывает ру-ки гособвинению, и проку-рор начинает прикрывать слабые доказательства об-винительным уклоном. Си-туация идёт не в пользу до-верителя, и можно получить печальный исход.
– Оправдательные при-

говоры до сих пор боль-
шая редкость?– Да. У нас их крайне ма-ло. В эпоху Сталина оправ-
дательных приговоров 
было до семи процентов, 
а сейчас — меньше трёх, 
а по некоторым категори-
ям дел вообще ниже одно-
го процента. У меня есть оправдательные пригово-ры, но их не так много. Мне удавалось добиться осво-бождения подзащитного от наказания и судимости. Но это зависит от категории дела, от тех доказательств, которые есть в деле, и от то-го, как они получены. Важно учитывать и государствен-ную политику по некото-рым категориям уголовных преступлений.Очень трудно добить-ся снисхождения по делам, связанным с распростране-нием наркотиков, с незакон-ным оборотом оружия, кор-рупцией. Со стороны след-ствия, суда, общественности и СМИ к данным категори-ям дел всегда пристальное внимание, поэтому добить-

ся снисхождения по ним бы-вает очень сложно. Адвока-ты, которые специализиру-ются по этим статьям, вос-принимают любое уменьше-ние срока наказания как ре-альный положительный ре-зультат. Другая ситуация по преступлениям в сфере эко-номики, к примеру, мошен-ничества. Там очень важен правильный подбор доказа-тельств, проведение судеб-ных экспертиз — бухгал-терских, финансовых и дру-гих. И если адвокат в со-
стоянии опровергнуть го-
сударственную эксперти-
зу и доказать, что эксперт 
учёл не все обстоятель-
ства дела, то тогда шансы 
на оправдательный приго-
вор резко возрастают. Если же этого не сделано, то об-винение устоит, и всё будет зависеть от позиции суда.

Почти операция

– Что самое сложное в 
работе адвоката?– Уметь контролировать свои эмоции. Здесь я неволь-но провожу параллель с про-фессией хирурга, который для спасения больного дол-жен сделать разрез скальпе-лем, но у врача есть анесте-зия, а у адвоката её нет. Ког-да доверитель недоволен результатами нашей рабо-ты, приходится продолжать, настаивать на своей пози-ции и не показывать эмо-ций. Второй непростой мо-
мент в нашей работе — до-
биться справедливости в 
суде. Это крайне сложно, 
особенно по уголовным де-
лам. У меня был в 2003 году очень сильный кризис, ког-да я не смог добиться оправ-дания своего подзащитного. Несмотря на то что суду бы-ли представлены свидете-ли, которые разрушали всю линию обвинения, мой кли-ент получил обвинительный приговор. Для меня это бы-ло шоком, и я в течение пя-ти лет вообще не занимался уголовной практикой. Но со временем я с этим смирил-ся: те же самые гражданские дела у нас часто переводят в уголовные, и адвокат в лю-бом случае должен защитить своего доверителя.

«Добиться справедливости в судах крайне сложно»

Дмитрий Загайнов занимается адвокатской практикой уже почти двадцать лет

Свердловские 
депутаты планируют 

рассмотреть 
возможность 

расширения данной 
меры социальной 

поддержки 
и на муниципальный 

уровень
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АСтанислав БОГОМОЛОВ

Несанкционированные пар-
ковки появились в Екатерин-
бурге, да и во всех мегаполи-
сах страны, в 90-е годы про-
шлого столетия. Во дворах, 
на пустырях стали появлять-
ся наспех сооружённые за-
боры с непременной будкой 
для охранника, а точнее, со-
бирателя дани с владельцев 
машин. А кто не хотел ста-
вить туда свои авто на ночь, 
нередко утром обнаружива-
ли, что проколоты шины или 
с их железным конём учи-
нена какая-нибудь пакость 
вплоть до поджога. А снесён-
ные по настоянию возму-
щённых жильцов будки ох-
ранников и заборы через ме-
сяц-другой вырастают вновь. 
Многие уродливые стороны 
нашей жизни со времени ли-
хих 90-х претерпели карди-
нальные перемены в лучшую 
сторону. Почему же незакон-
ные парковки остались?

КТО ХОЗЯИН ЗЕМЛИ В ГО-
РОДЕ? Для начала выясняю, а сколько у нас легальных, не считая платных муниципаль-ных, автопарковок? Кто может это знать? По логике, земель-ный комитет администрации города, ведь парковки стоят на земле, и если кто-то решил за-няться на ней этим перспектив-ным бизнесом – машин-то всё больше и больше, парковок не хватает уже катастрофически, – то начинать придётся с зем-леотвода. Или комитет благо-

устройства – тоже сфера его ин-тересов должна быть.Однако в земельном коми-тете меня просветили – с 2013 
года муниципальной, област-
ной землёй и пока неразгра-
ниченными территориями 
командует министерство по 
управлению государствен-
ным имуществом Сверд-
ловской области (МУГИСО). Именно оно заключает дого-воры на все виды пользования землёй в Екатеринбурге, в том числе и на парковки. Сколь-ко их на сегодняшний день? В 2015 году один из городских порталов бросил клич – нерав-нодушные люди, сообщайте нам о несанкционированных парковках. Пришли сообщения с адресами на 44 стоянки, и это была малая толика! Отправлен-ный мною журналистский офи-циальный запрос, к сожалению, пока остался без ответа. Уда-лось лишь выяснить, что полу-ченные от легальных парковок деньги идут в областной и го-родской бюджеты.

СТОЯНКА СТОЯНКЕ 
РОЗНЬ. На настоящей парков-ке владельцы и ответ за сохран-ность автомобилей держат, и налог с прибыли отчисляют го-сударству. Всё остальное – это купюроприёмник: деньги с вла-дельцев машин берут, но за со-хранность авто никак не отве-чают и налог на свою «коммер-цию» не платят. Отличить их просто: у законных парковок должны быть хоть разреши-тельные документы на арен-ду земли, договор с районной 

администрацией, застройщи-ком, управляющей компани-ей… Правда, документы можно состряпать липовые.  Тогда использовать мож-но другой признак: если с во-дителя деньги берут, а квитан-цию не дают и вообще никако-го договора с хозяином авто не заключают. Нет договора, кви-танции – случись что с маши-ной, вплоть до пожара, никто ни за что не ответит. Сгорит ма-шина – парковка исчезнет на какое-то время, и все дела. Ох-ранники у нелегальных парко-вок обычно ярко выраженной среднеазиатской внешности, поскольку особой квалифика-ции тут не требуется.Так как же бороться с никем не санкционированными пар-ковками? Основная работа по выявлению таковых ведётся, 

конечно, в отделах земельных отношений в администрациях районов. Сюда поступают и сиг-налы от граждан, акты и прото-колы участковых полиции. Как это происходит, корреспонден-ту «Облгазеты» рассказал квар-тальный инспектор в Орджони-кидзевском районе Илья Буд-
кевич:– Последний пример: обна-ружил незаконную парковку на улице Бакинских Комиссаров, 108. Охранник, как обычно, ни-чего не знает. Фотографирую, составляю акт, по схеме выяс-няю, что здесь должен быть га-зон. Явный самозахват муници-пальной земли. Все документы передаю в администрацию, по этой парковке решение ещё не принято, но ясно, что снесут. И другой пример: во дворе много-квартирного дома на проспекте 

Космонавтов, 63а парковочных мест было явно недостаточно. Жильцы провели общее собра-ние, на котором было решено немножко уменьшить детскую площадку, подрезать газон, спилить некоторые деревья и увеличить парковочную зону. Поставили бордюры, закатали всё в асфальт, поставили шлаг-баум, и все остались довольны. К сожалению, борьбе с незакон-ными стоянками ощутимо ме-шает то, что сейчас не действу-ет прежнее Положение о поряд-ке организации парковок. А об-ластной закон № 52-ОЗ со все-ми последними редакциями в статье 19 гласит, что админи-стративная ответственность за нарушения при организации парковок устанавливается нор-мативными правовыми акта-ми, в нашем случае таким Поло-

жением. К кому вопрос: почему его нет до сих пор? Наверное, к комитету административных органов Екатеринбурга.Однако комитет админи-стративных органов города в лице председателя Евгения 
Клюжина пошёл в отказ: не наш вопрос, скорее всего, зе-мельного комитета. Круг зам-кнулся. Комитет благоустрой-ства перевёл стрелки на рай-онные администрации. Посы-лал им запросы – сколько сно-сится стоянок в год? Оказалось, в среднем по 10–15, но что тол-ку? Помним: они появляются вновь и вновь.

СВОЮ ПАРКОВКУ СДЕЛАЙ 
САМ. Упомянутый Будкеви-чем пример, когда жильцы са-ми себе сделали парковку, да-леко не единичен. Дело в том, что новый Жилищный кодекс 

позволяет жильцам такой об-щедомовой долевой собствен-ности, как земля, распоряжать-ся самим. Но решение о пере-планировке  придомовой тер-ритории должно принять об-щее собрание жильцов с не ме-нее двух третей голосов. Схема следующая: вначале определя-ются границы своей террито-рии в местной администрации, и согласно им производится пе-репланировка.Приведу свой собственный пример. У нашего дома боль-шая парковка, но, поскольку рядом много всяких офисов, повадились парковаться «чу-жие», да так, что своим стало некуда своё авто поставить. Провели общее собрание и ре-шили поставить шлагбаум. В заборе надобности не было – вокруг сплошные газоны, бор-дюры высокие. Получилось очень даже хорошо: подъехал к шлагбауму, набрал номер те-лефона, и он открылся. Откли-кается только на номера жиль-цов.Но провести общее собра-ние не так просто. На днях в го-родской думе проходило вне-очередное заседание в комис-сии по безопасности жизнеде-ятельности населения. Обсуж-далась ситуация с парковкой на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках. За-кон это запрещает, но как его исполнять, коли во многих дво-рах старой застройки вообще нет парковочных мест, да и у новых-то порой не лишку, а сей-час у многих семей по две, а то и 

по три машины. И отмечалось, что можно сделать переплани-ровку двора, закавыка одна – людей собрать трудно. Но этот процесс в Екатеринбурге уже начал набирать обороты и ско-ро способен изрядно потеснить несанкционированные парков-ки.
ПОБЕДА НАД КУПЮРО-

ПРИЁМНИКАМИ. Вот и выхо-дит, что борьба с несанкциони-рованными парковками, этим своеобразным теневым бизне-сом, носит крайне вялый харак-тер. После всех отправленных запросов в районные админи-страции, городские комитеты, МУГИСО, полицию и прочтения полученных на них ответов де-лаю вывод: никто в Екатерин-бурге не заинтересован в том, чтобы их не было. И почему-то городские власти до сих пор ни-чего не делали для того, чтобы увеличить свой бюджет за счёт доходов с легальных парковок и закрывали на нелегальные глаза. Захотели бы в админ-страции города и районов, по-лицейские – давно бы прикры-ли эти лавочки-купюроприём-ники. Почему бы власти не объ-единиться с полицией в этом вопросе?Правда, одних только за-претительных мер мало. Надо создать людям условия для со-хранности их машин, менять планировку придомовых тер-риторий, предусматривать пар-ковочные места при строитель-стве новых домов, как в Акаде-мическом микрорайоне. 

Кто победит нелегальные парковки?Незаконные платные автостоянки подобны птице Феникс, способной возродиться из пепла, – их сносят, а они появляются вновь

Максим ЗАНКОВ
Новая должность 
главного сержанта 
официально появилась 
в Вооружённых силах 
России.  

Как сообщает «Россий-ская газета», введение но-вой должности способству-ет повышению авторитета сержантского состава и укре-пляет дисциплину в воинских подразделениях.
На учебно-методический сбор в Ростов-на-Дону прибы-ло 370 первых главных сер-жантов. Ранее военнослужа-щие прошли специальный от-бор, особым требованием ко-торого стало наличие лидер-

ских качеств и авторитета в коллективе.По словам командующе-го войсками ЮВО Александра 
Дворникова, главный сержант – это первый помощник коман-дира подразделения. Он спосо-

бен заменить на время офице-ра, обеспечить дисциплину и настроить солдатский коллек-тив на достижение успеха в бо-евой подготовке и профессио-нальной выучке.

В Вооружённых силах России появилась новая должность

Чтобы закрыть незаконную парковку, 
достаточно снести будку охранника

Информация о расценках есть, 
а копий разрешительных документов, 
как правило, на таких стендах нет

9,4 тысячи многодетных 
семей получили 
земельные участки 
или деньги на жильё
За 2018 год и первые четыре месяца 2019 года 
в Свердловской области почти 9,4 тысячи мно-
годетных семей реализовали своё право на по-
лучение бесплатного земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. Об 
этом сообщила председатель Законодательно-
го собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина.

По её словам, из 9,4 тысячи семей 5,4 
тысячи получили социальные выплаты вза-
мен земельного участка. Деньги вместо зем-
ли свердловчанам начали предоставлять по-
сле того, как в июне 2018 года были приня-
ты изменения в областной закон, устанавли-
вающие возможность получения соцвыплаты 
взамен земельного участка. Это помогло су-
щественно сократить очередь на получение 
земли, так как регион испытывает проблему 
нехватки данного ресурса, сообщает пресс-
служба Заксобрания.  

Ирина ПОРОЗОВА

В Екатеринбурге 
закроют движение 
по путепроводу у «Калины»
Дорожники ограничат движение транспорта 
по нескольким путепроводам и мостам.

С 1 июня по 1 июля дорожники ограничат 
движение автотранспорта по Макаровскому 
мосту. Проезд будет закрыт по ул. Челюскин-
цев (от Никонова до Бориса Ельцина) и Граж-
данской (от дома № 11 до Челюскинцев). 
В течение месяца планируется завершить 
первый этап реконструкции моста через 
Исеть – той половины, которая ведёт от вок-
зала к ул. Московской. 

В воскресенье, 2 июня, с 00:00 до 04:00 
будет закрыто движение автотранспорта по 
путепроводу на ул. Комсомольской (в районе 
концерна «Калина»). В это время транспорт 
будет направлен в объезд — по Сибирскому 
тракту, улицам Восточной, Малышева, Комсо-
мольской, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, 2 июня ООО «Региональное 
ДРСУ» ограничит движение по путепроводу 
на ул. Смазчиков (в районе остановки «Пио-
нерская»). До 14 июля будет проводиться ре-
монт на половине, которая ведёт в Пионер-
ский посёлок, до 21 августа — в сторону ж/д 
вокзала.

Также в ночь на 2 июня АО «Трест «Урал-
трансспецстрой» частично закроет движение 
по мосту через реку Патрушиха (ул. Щербако-
ва). Работы планируется завершить до 15 ию-
ля. Количество троллейбусов №1 и №6 сокра-
тится на 12 единиц.

Отмечается, что на ул. Смазчиков и Щер-
бакова поток транспорта будет двигаться в 
каждую сторону по одной полосе. 

Нина ГЕОРГИЕВА

Автолюбителей 
просят 

обращать внимание 
на вновь 

установленные 
знаки 

и заранее 
планировать 

маршрут поездки
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Данил ПАЛИВОДА
В Москве состоялось заседа-
ние исполкома Российско-
го футбольного союза и про-
шла конференция РФС. Тра-
диционно на них обсужда-
лись важные вопросы, ка-
сающиеся развития рос-
сийского футбола. Рассмо-
трим два самых актуальных 
из них.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ… Конечно, одним из главных во-просов, который волнует клу-бы, является вопрос с лими-том на легионеров. – Мы понимаем, что клу-бам нужна ясность с лимитом. Но принятие решения пере-несено по инициативе самих клубов. РФС и РПЛ находятся в консультации с клубами, ли-гами, есть определённая дина-мика, клубы начинают сбли-жаться. Думаю, мы сможем принять решение (по лими-ту), не дожидаясь очередного заседания исполкома РФС, ко-торое было намечено на тре-тью декаду июня. Возможно, мы примем его на следующей неделе или через неделю, что-бы клубы успели учесть (но-вый лимит) при работе в бли-жайшем трансферном окне, – рассказал журналистам пре-зидент РФС Александр Дюков.Что же с лимитом? Напом-ню, что сейчас российские клубы не ограничены в ко-личестве иностранных фут-болистов в заявке на чемпи-онат России, но одновремен-но на поле могут находиться лишь шесть легионеров. Но-вый формат лимита предпо-лагает ограничение иностран-цев в заявке – максимум во-семь человек. Зато все восемь человек могут одновременно находиться на поле.С одной стороны, новый 

формат – шаг в сторону его полной отмены. Теперь настав-ники команд могут выпускать на поле на два иностранных футболиста больше. С другой стороны – не всё так однознач-но. Осенью обсуждали другой формат, более мягкий и при-ближённый к полной отмене запретов (10 иностранцев в за-явке – и все могут находиться на поле). Сейчас же цифра сни-зилась до восьми, и если во-семь легионеров на поле – это много, то вот восемь легионе-ров в заявке на турнир – мало. 
У большинства клубов нач-
нутся проблемы и возникнет 
новая головная боль. К при-
меру, сейчас у «Зенита» 13 
легионеров в заявке, у «Ло-
комотива» – 10, у «Спартака» 
и ЦСКА – по 9. Да что там го-
ворить про топ-клубы, если 
даже у «Урала» сейчас в заяв-
ке 10 иностранных футболи-
стов. Предстоящий сезон всё равно пройдёт ещё по старому формату лимита, а вот через год, в случае принятия форма-та 8+17, будет интересно по-смотреть, как клубы будут под этот лимит подстраиваться.

УВЕЛИЧИВАТЬ ИЛИ 
УМЕНЬШАТЬ? Российский футбольный союз всерьёз рас-сматривает вопрос об увели-чении количества участников Премьер-лиги. Эту идею под-держивают некоторые руко-водители команд, в частности, президент «Урала» Григорий 
Иванов.Идея сама по себе непло-хая, и в ней есть логика. Во всех топовых европейских чемпионатах выступают 18–20 команд (у нас – 16). Но раз-меры нашей страны и евро-пейских государств несоизме-римы, и конечно, у нас долж-но быть гораздо больше ко-манд, выступающих на высо-ком уровне и представляющих различные регионы, а не толь-ко Москву и Санкт-Петербург.Но это на словах. На деле получается, что и 16 команд в Премьер-лиге – слишком мно-го. За последние годы из-за финансовых трудностей раз-валились «Амкар» и «Тосно», в этом году с трудом завер-шил чемпионат махачкалин-ский «Анжи», и не прошёл ли-цензирование на следующий 

сезон. И куда нам ещё боль-ше клубов-страдальцев? Пре-мьер-лига требует значитель-ных вложений, и далеко не все клубы могут потянуть эти ус-ловия.Владельцы топ-клубов вы-ступают за расширение Пре-мьер-лиги по другим причи-нам. После чемпионата ми-ра посещаемость игр нашего чемпионата значительно воз-росла, и допустим, на домаш-ние матчи «Зенита» ходят 50 тысяч зрителей. Естественно, при такой посещаемости клуб остаётся в значительном плю-се, и каждый дополнитель-ный домашний матч – непло-хой доход.Но этого можно достичь и за счёт противоположно-го решения – уменьшения количества команд. Условно оставить в элите 12 клубов, и пусть они играют не в два круга, а в четыре. Но это уже будет похоже не на чемпио-нат России, а на чемпионат Московской области: вряд ли в эти 12 команд попадёт клуб из провинции.Вариантов по составу Пре-мьер-лиги несколько, но этот вопрос будет обсуждаться яв-но дольше, чем вопрос с лими-том.– Что касается расшире-ния Премьер-лиги, то это была инициатива владельцев ряда клубов. Я считаю идею заслу-живающей проработки. Меня беспокоит, что наши профес-сиональные клубы Премьер-лиги проводят мало матчей за сезон. 30–31 игра за сезон – это, безусловно, мало. Нужно больше официальных матчей. Если говорить об изменении формата и расширении лиги – это решение. Но есть и другие форматы, – прокомментиро-вал Александр Дюков.
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Если новый лимит на легионеров будет ограничивать заявку 
команды, то у многих клубов возникнут проблемы

Главный тренер Алексей Лобанов и защитник Андрей Иванов 
(слева) остаются в баскетбольном клубе из Ревды 
на следующий сезон
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Поддержку кино отложили на осеньПётр КАБАНОВ
Фонд кино (ФК) распределил 
средства между компания-
ми, не входящими в число 
лидеров отечественного ки-
нопроизводства. Таких про-
ектов оказалось только во-
семнадцать – в полтора раза 
меньше, чем в прошлом году. 
Остальные проекты не полу-
чили средств и были отсеяны 
экспертными советами Фон-
да. Поэтому осенью пройдёт 
ещё один конкурс по распре-
делению денег. Такое в Фон-
де кино произошло впервые. В начале апреля ФК объ-явил, кому будут выделены средства из числа так называ-емых «кинокомпаний-лиде-ров». В итоговом списке 14 про-ектов от девяти компаний, сре-ди которых студия «ТРИТЭ» Ни-
киты Михалкова, «Централ Партнёршип», Кинокомпания «СТВ». В мае Фонд кино должен был определиться с проектами других кинокомпаний, создаю-щих кино в России. Формат та-кой же – небольшой питчинг, на котором продюсер, режиссёр или сценарист кратко расска-зывают о своём проекте. Нынешняя очная защита длилась больше трёх часов. В итоге экспертный совет весь-ма неожиданно из 50 заявок (практически половина отсея-лась на уровне заявки, ещё до питчинга) оставил лишь 18. Во-просов, конечно, много. Глав-ный – почему? По информации сразу нескольких СМИ, такое решение было вызвано слабым уровнем заявок.

Новый глава Фонда ки-
но Вячеслав Тельнов в пресс-
брифинге кратко отметил, 
что уровень сценариев ря-
да проектов не заслуживает 
внимания, эти фильмы про-
сто не смогли бы выйти в ши-
рокий прокат. Нераспреде-
лёнными остались около 382 
млн рублей.Выяснить до конца дета-ли довольно трудно. На запрос «Областной газеты» о точных причинах такого решения в 

Фонде кино не ответили, так же остаётся вопрос – все ли компа-нии получат второй шанс (и по-лучит ли хоть кто-то?). Вяче-слав Тельнов лишь сказал, что часть проектов может быть до-работана к осени. Но главное в этой исто-рии, пожалуй, другое: почему это всё-таки произошло имен-но сейчас? Выходит, что слабые заявки были только в этом го-ду? А в прошлом? И что означа-ет «слабые»? Если обратиться к трёхчасовой записи питчин-га, то часть проектов действи-тельно вызывает вопросы. Де-ло тут далеко не в подаче само-го фильма. За три минуты как-то поразить экспертный совет просто невозможно. Слабые в чём? Сценарно? Полностью сце-нарии, в общем, никто не читал. Жанры? Не секрет, что Фонд кино концентрируется на мас-совом коммерческом кино и, выходит, раньше, например, ро-мантические комедии вопро-сов не вызывали.В итоге финансирование не получили такие режиссёры, как 
Дмитрий Астрахан, Павел 
Лунгин, Ираклий Квирикадзе, 
Владимир Мирзоев. Примечательно, что Вяче-слав Тельнов возглавил Фонд с конца 2018 года и при нём это первый конкурс по распреде-лению средств. Возможно, это и есть новый курс, направлен-ный на улучшение кинопродук-та. Думается, у него есть пони-мание, к чему это может приве-сти. И если это отсеивание по-может поднять уровень филь-мов – почему бы и нет. А пока средства получили такие проекты, как «Лёд-2» Жо-
ры Крыжовникова, «Гипноз» 
Валерия Тодоровского, «Клуб червонных валетов» Ильи Хо-
тиненко, «Первый Оскар» Сер-
гея Мокрицкого, «Марафон же-ланий» Дарьи Чаруши, «Самая большая Луна» Алексея По-
погребского, «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алек-
сея Пиманова. С полным спи-ском можно ознакомиться на 
oblgazeta.ru.

Директор БК «Темп» 
назвал причину 
продления контракта 
с главным тренером
Баскетбольный клуб «Темп» из Ревды, став-
ший в минувшем сезоне бронзовым призё-
ром чемпионата Первого дивизиона Суперли-
ги и в следующем сезоне будет тренировать 
Алексей Лобанов. 

Экс-игрок нижнетагильского «Старого Со-
боля» и екатеринбургского «Евраза», а также 
казанского УНИКСа и люберецкого «Триумфа», 
Алексей Лобанов возглавил «Темп» в 2016 го-
ду. Под его руководством команда, имеющая 
один из сильнейших в лиге составов, дваж-
ды была бронзовым призёром. Вместе c Лоба-
новым в тренерском штабе остаются и его по-
мощники – Сергей Евграфов и Андрей Павлов.

– Да, Алексей Лобанов в минувшем сезоне 
допускал ошибки, но и вторая подряд бронзо-
вая медаль, завоёванная под его руководством, 
тоже дорогого стоит, – прокомментировал «Об-
ластной газете» кадровое решение директор 
клуба Николай Баюс. – Для сравнения – «Спар-
так-Приморье» в прошлом году был первым, 
а нынче не попал в плей-офф, имея солидный 
бюджет, двух иностранных тренеров и сменив 
за сезон пятерых легионеров. Мы себе не мо-
жем позволить приглашать иностранцев, по-
скольку у нас бюджет, вопреки расхожему мне-
нию, не такой уж большой. При этом, в отличие 
от многих клубов, мы за свой счёт содержим и 
ремонтируем зал. С Алексеем Викторовичем у 
нас был обстоятельный разговор, по итогам ко-
торого мы решили продолжить сотрудничество. 
Я считаю, что он очень перспективный тренер и 
ему надо дать ещё один шанс себя проявить. 

По информации «ОГ», помимо тренерско-
го штаба продлили контракты с ревдинским 
клубом игроки Дмитрий Артешин, Андрей 
Иванов и Фёдор Ключников.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

скидка

15%
Музей истории 
Екатеринбурга

г. Екатеринбург: 
ул. Карла Либкнехта, 26

Глазная клиника 
«Черника»

г. Екатеринбург: 
ул. Вайнера, 9а, 

6-й этаж

Ветеринарная 
клиника, зоомагазин 

«Доверие»
г. Екатеринбург: 

ул. Первомайская, 72

Гостиница 
«Уральский теремок»

г. Екатеринбург: 
ул. Металлургов, 87а

скидка от

30%
до

50%

скидка 

50%
диагностику

5%
хирургию

скидка 

25%
на взрослые 

билеты

10%
на кофе

скидка 

20%
на все виды 
услуг, кроме 
акционных 

позиций

скидка 

50%
на игру 

в боулинг 
с Пн по Чт

скидка 

50%
на фотосъёмку

20%
на проекты 

студии

Фотостудия «Lissa» 
г. Екатеринбург: 
ул. Артинская, 4, 

оф. 401

Боулинг-клуб «F1»
г. Екатеринбург
ул. Блюхера, 58, 

2-й этаж
БЦ «Галерея успеха»

Химчистка-прачечная 
«Евролайн»

г. Екатеринбург: 
ул. Академика 
Шварца, 8/1;

ул. Уральская, 64;
ул. Малышева, 128;

ТГ «Дирижабль»
(ул. Академика Шварца, 

д.17); ул. Шаумяна, 105/1

Оптический салон «Взгляд»
г. Екатеринбург: ул. Щорса, 54

Театр «ТургеневЪ»
г. Екатеринбург: 

пр. Ленина, 49 / ул. Тургенева, 1

Зоомагазин «Белый клык»
г. Екатеринбург: пер. Красный, 12

Салон оптики «Ассоль»
г. Екатеринбург: ул. Уральская, 65; 

ул. Фрунзе, 43

Магазин-галерея «АРТ-птица»
г. Екатеринбург: ул. Энгельса, 15.

Туристическая компания 
«ПрагаВипТур» 

г. Екатеринбург: ул. Малышева, 3, оф. №1

Сеть магазинов «Дом книги»
г. Екатеринбург: 
ул. Баумана, 3; 

ул. Опалихинская, 15; 
ул. Заводская, 17; 
ул. Викулова, 33/1; 

ул. Антона Валека, 12;
ул. Вильгельма де Геннина, 33;

ТЦ Кировский 
(ул. Сыромолотова, 22);

ТЦ Семь Ключей 
(ул. Техническая, 63); 

ТРЦ Мегаполис 
(ул. 8 Марта, 149).
г. Верхняя Пышма: 

ул. Уральских Рабочих, 49. 
г. Берёзовский: 

ул. Красных Героев, 3.

Новинка 
Сауна «Кристалл»
В день рождения - 
5-й час в подарок!
г. Нижний Тагил: 
пр. Ленина, 21б 

С Пн по Пт 
с 9:00 до 13:00, 

всего 700 р. 
за 1 час. 
Телефон: 

8-952-738-16-47

Гостиница «Усадьба Орехово»
г. Екатеринбург: 

ул. Колокольная, 64

Кондитерская-пекарня 
«Лакомовъ»

г. Екатеринбург: ул. Походная, 85

Центр слухопротезирования «Слух 66»
г. Екатеринбург: ул. 8 Марта, 212, 

оф. 205, 2-й подъезд. 
г. Н. Тагил: пр. Ленина, 67, оф. 10.

Медцентр «Мастерская слуха»
г. Екатеринбург: ул. Шварца, 10/1; 

ул. Начдива Васильева, 1; ул. Куйбышева, 38; 
ул. Машиностроителей, 19

Сеть аптек 
«Фармленд» 
Получение бонусной 
накопительной карты

Клининговая компания
«Бюро чистоты»
скидка 500 руб. 
и подарок 
(обработка 
поверхностей 
парогенератором)
г. Екатеринбург: 
пр. Ленина, 24/8

Шиномонтаж «Шинмаркет»
г. Екатеринбург: ул. Стачек, 56

Аптека «Здравница»
г. Екатеринбург: 

ул. Белореченская, 10;
ул. Сибирский тракт, 12, стр. 2;

ул. Сулимова, 4;
ул. Кировградская, 28;
пр. Космонавтов, 72.

г. Каменск-Уральский: 
ул. Алюминиевая, 72;
ул. Каменская, 67а.

г. Берёзовский: 
пос. Шиловка, ул. Новая, 12

Театр кукол 
г. Екатеринбург: ул. Мамина-Сибиряка, 143

Магазин «Диабетика»
г. Екатеринбург: ул. Шейнкмана, 7, оф. 9.

Флоат-центр «Невесомость»
г. Екатеринбург: 

ул. Щорса, 38, корп. 1

Серовский исторический музей
г. Серов: ул. Ленина, 136

Салон свадебной и вечерней моды «MARY LUXE»
г. Екатеринбург: ул. Луначарского, 50 

Магазин запчастей «АвтоГерманика»
г. Екатеринбург: ул. Чапаева, 14/7

скидка

10%

скидка

5%

скидка

3%

Бонусы

Товары для дома и сада «ЭКО стиль» 
г. Екатеринбург: ул. Родонитовая, 36

Получение карты постоянного покупателя

Клиника НоваМед
Екатеринбург, пр. Ленина, 68;

ул. Юмашева, 13.

Способы подписки на газету с любого месяца

Подписка на «Областную газету» на 2019 год в самом разгаре.
Если вы хотите подписаться на расширенную социальную версию из-
дания с вкладками «Телепрограмма», «Дом. Сад. Огород» и получать 
газету в свой почтовый ящик 5 дней в неделю (со вторника по суббо-
ту), вы можете:

1. Приобрести красную Карту лояльности. Стоимость подписки 
на 12 месяцев по карте 550 рублей.

Где купить Карту лояльности?
 в киосках Роспечати Екатеринбурга и области (купил карту – позво-
ни по телефону горячей линии и активируй подписку). При покупке 
карты до 21 июня этого года киоскёр вручит подарок от издания!
 в кассе №1 Северного автовокзала (ул. Вокзальная, 15а) (купил кар-
ту – позвони по телефону горячей линии и активируй подписку
 в любом отделении почтовой связи Свердловской области (купил 
карту – позвони по телефону горячей линии и активируй подписку
 в редакции «Областной газеты»  

2. Также можно оформить стандартную подписку на расширен-
ную социальную версию газеты (без карты). Сделать это можно:
 в редакции «Областной газеты»
 в любом почтовом отделении Свердловской области по индексу:

П9856 – 300,00 рублей на 6 месяцев (оператор почты сразу офор-
мит подписку по вашему домашнему адресу)  

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в теку-
щем году: при условии подписки до 25 числа текущего месяца полу-
чать «Областную газету» вы будете с 1 числа следующего месяца. Под-
писной период составит 12 месяцев.

Привилегии 
для подписчиков 

по Карте 
лояльности 
в 2019 году

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОДПИСКА!

«Областная газета» радует своих подписчиков! 

Купите Карту лояльности в киосках «Роспечати» Екатеринбурга 

и области по 21.06.2019 года и получите подарок от киоскёра. 

А также спешите воспользоваться уникальными спецпредложениями 

от наших партнёров!

Карты со сроком активации до 31.12.18
действительны весь 2019 год

Купи Карту и получи подарок! 

Пользуйся скидками от партнёров!

Редакция «Областной газеты»
Телефон горячей линии (звонок бесплатный):

8 800 30 20 455
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж, кабинет 353а
тел.: (343)375-79-90; 375-78-67
e-mail: dostavka@oblgazeta.ru сайт: oblgazeta.ru

Новый лимит и расширение ЛигиРоссийский футбол становится всё ближе к кардинальным изменениям


