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ЛЮДИ НОМЕРА

Милада Галикова

Нарендра Моди

Глава делегации парламен-
та Чехии обменялась опы-
том работы с депутатами За-
конодательного собрания 
Свердловской области.

  II

Премьер-министр Индии 
на встрече с губернатором 
Свердловской области в 
Нью-Дели подтвердил наме-
рение своей страны высту-
пить партнёром Иннопро-
ма-2016 в Екатеринбурге.

  III

Глава Красноуральска по-
требовала от надзорных ор-
ганов установить жёсткий 
контроль за деятельностью 
собствеников и подрядчи-
ков на заброшенном химза-
воде.
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Россия
Владивосток (IV) 
Владикавказ (IV) 
Грозный (IV) 
Казань (IV) 
Махачкала (I, IV) 
Москва (III, IV) 
Ставрополь (IV) 
Уфа (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бельгия (III) 
Венгрия (III) 
Германия (III, IV) 
Индия (I, III) 
Корея, 
Республика (IV) 
Норвегия (IV) 
США (IV) 
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Мы наступаем на одни и те же грабли 
и заваливаем подготовку к чемпионату мира.

Сергей ЧЕПИКОВ, двукратный олимпийский чемпион 
(об итогах чемпионата мира по биатлону)

 ЦИТАТА ДНЯ

16 марта (CР)

00:10БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГАБАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА

/Екатеринбург/
УГМК

/Турция/
ГАЛАТАСАРАЙ

Евролига. Плей-офф
1/4 финала
3-я игра

      ФОТОФАКТ

Помните, из мультфильма: «Придёт Масленица — и фьють!». Есть такая замечательная 
русская традиция — сжигать в Масленицу чучело зимы, провожая её, студёную, 
и встречать весну-красну. И гори оно всё синим пламенем: накопившаяся за зиму усталость, 
все неприятности, горести и заботы. А ребятишкам-то какая радость! Прошла весёлая 
Масленичная неделя с непременными блинами. У каждой хозяйки свои рецепты: у кого 
с припёком из зелёного лучка или сыра, семечек, у кого гречишные, кто-то любит пышные, 
кто-то тоненькие — кулинарные фантазии не знают границ. Поесть от души, простить своих 
близких в Прощёное воскресенье, и всё, ведь с понедельника — Великий пост …
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Ремонт дорог оплатят штрафами за нарушения ПДДАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 14 марта, губернатор 
Евгений Куйвашев принял 
участие в заседании Пре-
зидиума Государственно-
го Совета РФ, которое про-
шло в Ярославле под руко-
водством Владимира Пути-
на. Темой обсуждения ста-
ла безопасность дорожного 
движения.В начале заседания глава государства рассказал, что за прошедшее десятилетие в ре-зультате ДТП получили ране-ния более трёх миллионов рос-сиян, погибло — 350 тысяч че-ловек. — В мае прошлого года мною были даны поручения правительству принять допол- нительные меры по снижению смертности от ДТП. В августе правительство утвердило со- ответствующий план меро-приятий, в котором в том чис-ле было намечено внести в Гос-

думу 13 законопроектов. Одна-ко все сроки были нарушены. Я прошу под личную ответствен-ность соответствующих мини-стров, которым была поручена подготовка этих документов, внести их в парламент, с тем чтобы они были приняты в ве-сеннюю сессию этого года, — заявил Владимир Путин.Также глава государства в своём выступлении уделил внимание современным тех-нологиям в сфере безопасно-сти дорожного движения. В частности, Владимир Путин отметил отечественную ин-формационную систему «Эра ГЛОНАСС», которая устанавли-вается на автомобиль и позво-

ляет экстренно вызвать на ме-сто ДТП оперативные службы, автоматически отправляя им точное местонахождение. Обращаясь к участникам заседания, Владимир Путин заявил, что денежные средства от штрафов отныне будут по-ступать в бюджеты регионов и использоваться целевым обра-зом только на развитие дорож-ной инфраструктуры.   
Мнения муниципальных 
глав о том, как повысить 
безопасность дорожного 
движения

Назначен новый директор 
Уральской академии госслужбы
Бывший директор департамента внутренней политики губернатора 
Свердловской области Александр Александров возглавил Уральский ин-
ститут управления — филиал Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ (УИУ РАНХиГС). Уже 
бывший директор института Владимир Лоскутов освободил занимаемую 
должность в связи со скорым выходом на пенсию.

С 2005 года Александров курировал вну-
треннюю политику администрации глав реги-
она. В 2014 году он занял пост замдиректора 
УИУ РАНХиГС. В 2015 году Александров пере-
шёл на работу в уральское полпредство.

— Приказ о моём назначении подписа-
ли 11 марта, — рассказал «ОГ» Александров. 
— Уральскую академию госслужбы я окон-
чил в 1999 году (по направлению юриспру-

денция. — Прим. «ОГ».), с тех пор там препо-
давал. Комментировать своё назначение пока 
не буду. Дайте мне недельку, чтобы вникнуть 
во все внутренние процессы института.

По словам Владимира Лоскутова, у 
Александрова отличные задатки управленца. 

— Я знаю его с момента, как он посту-
пил на первый курс философского факуль-
тета госуниверситета (ныне УрФУ), где я пре-
подавал, — говорит Лоскутов. — Несмотря 
на занятость в администрации, он всегда тесно сотрудничал с нашим ин-
ститутом. Дважды возглавлял кафедру муниципального управления. 

В этом году Владимиру Лоскутову исполняется 65 лет. В соответ-
ствии с положениями Трудового кодекса РФ, в государственных учеб-
ных заведениях должности ректоров и руководителей филиалов заме-
щаются лицами не старше 65 лет.

Александр ПОНОМАРЁВ
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Александр 
Александров вошёл 
в топ-5 лучших 
политтехнологов 
региона по версии 
«ОГ» (номер от 26 
февраля 2016 года)

Светлана Рафеева
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  КСТАТИ
В конце прошлого года правительство РФ подгото-
вило план мероприятий, направленных на снижение 
смертности населения от ДТП. Список мер насчиты-
вает 32 пункта, которые планируется реализовать в 
этом и следующем годах. «ОГ» выбрала пятёрку са-
мых важных из предлагаемых законопроектов.
 У инспекторов может появиться возможность 
принудительно отправлять на диагностику, профи-
лактические мероприятия и медицинскую реаби-
литацию водителей, которые попались на вожде-
нии в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. Чтобы вернуть автомобиль, попавше-
муся водителю придётся сначала заплатить штраф. 

 В первом квартале 2016 года МВД должно подго-
товить законопроект, в котором будет определён со-
став правонарушения «опасное вождение». Под это 
понятие может попасть опасное маневрирование, ча-
стое перестроение, резкое торможение и так далее. 
 Законопроект предусматривает более серьёзные на-
казания должностных лиц, которые несут ответствен-
ность за строительство, ремонт и содержание дорог.
 Предлагается ввести прогрессивный тариф на 
полис ОСАГО для злостных нарушителей ПДД.
 Штраф за нарушение правил тонировки автомо-
бильных стёкол повысят с 500 до 1,5 тысячи рублей, 
а за повторное нарушение — до 5 тысяч рублей.

Первый хет-трик* в XXI веке
Футболисты 
екатеринбургского 
«Урала» в матче 
чемпионата 
России обыграли 
махачкалинский 
«Анжи» со счётом 
4:2. Три мяча 
забил нападающий 
Спартак Гогниев 
(на снимке — второй 
слева). Подобного 
результата 
в элитном 
дивизионе 
никто 
из екатеринбургских 
игроков 
не добивался 
уже 24 года

Детям открыли бесплатный вход в музеиПётр КАБАНОВ
С 1 апреля несовершенно-
летние жители области (не-
зависимо от гражданства) 
смогут бесплатно посещать 
некоторые музеи региона. 
Такое решение принято в со-
ответствии с постановлени-
ем правительства РФ. Приказ подписал област-ной министр культуры Павел 
Креков. Речь идёт о государ-ственных музеях, в отношении которых министерство куль-туры осуществляет функции учредителя — всего их восемь.С 2004 года в Свердлов-ской области действует закон «О музейном деле», согласно которому в музеях был уста-навлен один день, когда несо-вершеннолетние имели право бесплатного входа.Сейчас область делает следующий шаг: все музеи 

областного подчинения бу-дут бесплатными всегда для этой категории посетите-лей. Кстати, муниципальные музеи тоже должны сделать вход свободным, однако пока они не торопятся, ссылаясь на то, что лишатся основного источника доходов. Замгла-вы администрации Екатерин-бурга Владимир Тунгусов, например, отмечает, что «бес-контрольное увеличение бес-

платных посещений муници-пальных музеев города Ека-теринбурга невозможно, так как компенсация расходов не предусмотрена». Но школь-ные группы по-прежнему бу-дут оплачивать экскурсион-ную программу, так что этот источник доходов у музеев остаётся. Речь идёт только о самостоятельных посещени-ях без экскурсии.

 СВОБОДНЫЙ ДОСТУП
 Свердловский областной краеведческий музей
 Уральский государственный военно-исторический музей
 Музей истории камнерезного искусства
 Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества 
и народного искусства имени И.Д. Самойлова
 Невьянский историко-архитектурный музей
 Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник
 Ирбитский государственный музей мотоциклов
 Ирбитский государственный музей изобразительных искусств.

*Хет-триком в футболе и хоккее называют три гола, забитые в одном матче одним игроком
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Серов (III)

Первоуральск (II)

Новоуральск (II,III)

с.Нижняя Синячиха (I)
Нижний Тагил (IV)

Невьянск (I)

Красноуральск (I,II)

Камышлов (II)

Ирбит (I,II)

Ивдель (II)

Верхотурье (I)

п.Верх-Нейвинский (II)
Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,IV)

Вчера в инстаграме 
губернатора 

появилась 
новая запись


