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Россия готова присоединиться к совместным мерам
по ограничению добычи нефти и призывает к этому
других экспортёров.

262-70-00

Владимир ПУТИН — вчера, на Мировом энергетическом конгрессе в Стамбуле (РБК)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

Вторник, 11 октября 2016 года

Сегодня – первое заседание
Заксобрания в новом составе



ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Федотов

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Начальник
Росрезерва
УрФО рассказал, почему в
Сирию не отправляют гуманитарную помощь с Урала и кто может получить
статус «секретного поставщика» государства.

Новый состав Законодательного собрания Свердловской области
Избрано 50 депутатов

II

26 работали
в прошлом созыве

Отец Макарий
Участник интернет-проекта
«Батюшка онлайн» объяснил, зачем прихожанам общение с проповедником через Интернет.

МАРИЯ ЗАОСТРОВНЫХ

Состав фракций

ЛДПР — 4 (4) человека

«Справедливая Россия» — 5 (9) человек

КПРФ — 4 (8) человека

Российская партия пенсионеров за справедливость — 1 (0) человек

24 избраны
впервые
Образование

«Единая Россия» — 36 (29*) человек

Пол

100 %

III

высшее

3 (6*) 47 (44*)

Инна Демежко

женщины

IV

* в прошлом созыве
ДАРЬЯ БЕЛОУСОВА / ТАТЬЯНА НИКИТИНА

CINEPROMO.RU

Программный директор фестиваля «Россия» назвала
главные тенденции современного документального
кино.

мужчин

Возраст
39
человек

Самый
старший
депутат:
единоросс
Владимир
Терешков,
69 лет

10
человек
1
человек

до 30 лет

30-60 лет



Самый
молодой
депутат:
коммунист
Александр
Ивачёв,
28 лет

старше 60 лет

На первом
заседании
регионального
Заксобрания
в новом составе
решатся
организационные
вопросы —
будет избран
председатель
ЗССО, его замы,
созданы комитеты
и комиссии,
утверждены
их руководители.
Накануне депутаты
провели общее
собрание,
где предварительно
определились
с кандидатурами
на руководящие
посты и структурой
законодательного
органа. А также
приняли решение
изменить закон
о количестве
депутатов, которые
будут получать
зарплату

II

Губернатор решил проблему
обманутых дольщиков

ОТКУДА ПРИЛЕТЕЛИ?

АННА ОСИПОВА

«Гнездо» уральских «Ласточек» в Москве
Месяц назад, 10 сентября, в столице запустили пассажирское движение по Московскому
центральному кольцу (МЦК) — это железная дорога, которая опоясывает весь город. Перевозку
пассажиров москвичи доверили нашим «Ласточкам» — скоростным поездам, собранным
на заводе ООО «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Корреспондент «ОГ»
проведал «Ласточек» в их московском «гнезде»

III

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Евгению Куйвашеву, главе администрации Екатеринбурга
Александру Якобу и руководителю корпорации-застройщика Валерию Ананьеву.
— На протяжении 5 лет
мы решили проблемы около 4,5 тысячи семей, потому
что приняли на региональном уровне соответствующую
нормативную базу, а Александр Хинштейн, который
приезжал к нам, провёл через
Госдуму все необходимые законы, чтобы у нас появилась

возможность вовлечь для решения проблемы обманутых
дольщиков землю. Совместная работа правительства области, администрации Екатеринбурга, серьёзных строительных компаний тоже принесла свои плоды. Реестр обманутых дольщиков закрыт.
Но у нас остались проблемы
с пайщиками. Их немного, но
будет достаточно проблемно
решить их вопрос, — сказал
Евгений Куйвашев.

шение, — прокомментировал
пресс-секретарь ГУ МВД России
по Свердловской области Валерий Горелых.
— Хоть город и закрытый,
но у нас вся торговля частная,
поэтому такие точки появились. Но мы проблему видим,
— сказал глава Новоуральска
Владимир Машков. — Лично
я категорически против, чтобы такая продукция продавалась в автоматах — даже ребёнок может подойти и купить.
На последнем заседании
комиссии по профилактике
правонарушений он поручил
администрации и правоохранительным органам в течение
двух недель провести проверки, в том числе на правомерность появления в городе подобных торговых точек.
— Последствия для организма могут быть серьёзными.

Вместо этилового спирта в подобных жидкостях нередко содержится метиловый спирт.
По запаху и вкусу они схожи, но
второй намного токсичнее, —
рассказал начальник Центральной медсанчасти № 31 Новоуральска Андрей Морозов.
По словам главного нарколога Свердловской области
Олега Забродина, у нас до сих
пор не урегулирован вопрос
продажи спиртосодержащих
жидкостей, пора бы этим заняться.
— Роспотребнадзор, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка — все говорят, что это не в
их компетенции, в итоге потом
министр здравоохранения отвечает, почему у нас столько
отравившихся суррогатами, —
отмечает он.

Татьяна СОКОЛОВА,
Алёна ХАЗИНУРОВА

В Свердловскую область
пришли автоматы по продаже настойки боярышника, замаскированной под косметический лосьон. В Новоуральске на днях поставили
второй такой агрегат. Информации о «Боярке24» из других городов области не поступало, но в соседних регионах на них уже не раз обращали внимание и СМИ, и правоохранительные органы.

Предприниматели из Москвы наладили бизнес по продаже «фунфыриков» больше
года назад. Свои реальные мотивы они не скрывают, подтверждая и на сайте, и в разговоре по телефону, что косметический лосьон — это только

прикрытие, на деле их агрегаты ориентированы на тех, кто
хочет выпить дешёвого пойла
с содержанием спирта 75 или
95 процентов.
— Мы советуем устанавливать автоматы около пунктов приёма цветного металла, там стопроцентное попадание в целевую аудиторию, —
говорит по телефону представитель «Боярки24».
Как это ни печально, «фунфырики» пользуются спросом
— по данным бизнесменов,
установлено уже 286 торговых
автоматов в 28 городах России.
Тем, кто захочет поставить автомат в своём городе, обещают
окупаемость уже через 35 дней
и ежемесячную прибыль в 37
тысяч рублей.
— Это законный бизнес, продукция соответствует
ГОСТу, — уверяет продавец. —

VK.COM

В регионе появились автоматы по продаже «фунфыриков»

Авторы бизнес-идеи дают циничные советы: «Настраивайте автомат
так, чтобы иногда он якобы случайно выдавал два пузырька вместо
одного, это способ активировать рекламу по сарафанному радио»
С проверками пусть приходят,
если вы оформите всё, как мы
расскажем, то проблем не будет.
Может быть, выпишут вам какой-нибудь небольшой штраф
в 500 рублей, но это мелочи.

Прижать лосьонщиков пока не удаётся.
— Территориальный отдел внутренних дел проведёт
по данному факту проверку и
примет соответствующее ре-

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

Область

Качканар (II)
Кушва (II)
п.Баранчинский (II)
п.Свободный (III)
Нижний Тагил (I,IV)
Новоуральск (I)

Верхняя Пышма (I,III)

Красноуфимск (II,III)

Каменск-Уральский (III,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Иваново (III)
Краснодар (IV)
Москва (I, III, IV)
Новосибирск (IV)
Пермь (IV)
Ростов-на-Дону (IV)
Челябинск (III)
Якутск (IV)

Армения
(IV)
Бразилия
(IV)
Грузия (IV)
Испания (IV)
Коста-Рика (IV)
Литва (IV)
Молдова (IV)
США (I, III)
Сербия (III)
Сирийская
Арабская
Республика (I)
Швейцария
(IV)
Япония (IV)

а также
Краснодарский
край (IV)
Республика
Башкортостан (IV)
Тюменская
область (IV)
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окт
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я

В Нижнем Тагиле запустили завод,
который проектировал выпускник
американского колледжа

Реестр обманутых дольщиков можно сдавать в архив —
вчера последним представителям этой категории были
вручены ключи от квартир
в доме на улице Хрустальногорской, 84 в Екатеринбурге.

«У меня сегодня слёзы радости», — призналась Ольга Грядова
главе региона Евгению Куйвашеву

www.oblgazeta.ru

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

Николай КОРОЛЁВ

Первая очередь жилого
комплекса была сдана весной
2015 года, ключи тогда получили 130 семей, а неделю назад введена в строй вторая
очередь, для 127 семей.
— 12 лет назад мои родители отдали 560 тысяч рублей
на покупку квартиры. Но ЖК
«Лазурный» исчез. Так случилось, что мы не могли уже
ни на что претендовать. Писали, обращались к властям с
просьбами помочь. Сегодня у
меня слёзы радости. Мы в новой квартире с дочкой Аней
уже побывали. Свидетельство получим на днях, а ключи — сейчас, и можно переезжать, — говорит счастливый
новосёл Ольга Грядова, которая на торжественной церемонии вручения ключей выражала благодарность губернатору Свердловской области

№ 189 (7998).

80 лет назад (в 1936 году) с главного конвейера Уралвагонзавода
сошёл первый большегрузный вагон, изготовленный полностью из
деталей и узлов собственного производства. Эту дату принято считать днём рождения Уралвагонзавода.
Строительство завода началось за пять лет до
этого буквально на пустом
месте — среди тайги и болот, рядом с городом Нижний Тагил. Проект был разработан в Московском отделении Государственного института по проектированию новых машиностроительных заводов. Что любопытно — главным инженером проекта назначили
А.В. Иванькова, выпускника Чикагского технического колледжа, который семь
лет проработал на вагоносборочных предприятиях
США. Стояла непростая за- Сегодня УВЗ — крупнейший
дача: построить завод, ков России разработчик
торый будет мощнее амеи изготовитель различных
риканских и сможет не про- грузовых вагонов
сто собирать вагоны, а сам
себя обеспечивать всеми необходимыми деталями. Аналогов такому
предприятию в мире не было.
Накануне торжественного пуска вагоносборочного цеха газета
«Уральский рабочий» вышла с передовицей под заголовком «Страна ждёт вагонов». Речь шла о развитии железнодорожного сообщения в стране, важную роль в котором предстояло сыграть Нижнетагильскому вагоностроительному заводу им. Дзержинского —
именно так в первые годы жизни назывался УВЗ. Помимо прочего,
журналисты явно успокаивали своих читателей — ведь ходили слухи, что завод не готов к запуску вагоносборочного цеха, что за пять
лет такой гигант построить невозможно…
Как оказалось, возможно. Главный вагоносборочный конвейер
запустили 8 октября — собирали сразу три железнодорожных гондолы (саморазгружающиеся вагоны). Первый вагон — под номером
Т-1046901 — сошёл с конвейера через три дня. Завод официально
вступил в число действующих предприятий страны, хотя строительство корпусов продолжалось. Он был рассчитан на выпуск 54 тысяч вагонов в год — на тот момент небывалые для СССР объёмы. По
плану, новый вагон должен был сходить с конвейера каждые полчаса, этой мощности завод достигнет к началу войны. Всего же за довоенный период УВЗ выпустил 35 400 платформ, полувагонов и крытых вагонов — в два раза больше, чем произвели все вагоностроительные предприятия СССР за первые две пятилетки.
Анна ОСИПОВА
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

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

