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ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Сиенко

Юлия Чичерина

Артём Денмухаметов

Бывший генеральный ди-
ректор Уралвагонзавода на-
значен первым вице-прези-
дентом Русской медной ком-
пании, где будет заниматься 
продвижением и взаимодей-
ствием с органами государ-
ственной власти.

  II

Рок-исполнительница на 
встрече с волонтёрами в 
Екатеринбурге рассказала, 
почему стала доверенным 
лицом Владимира Путина 
на выборах Президента Рос-
сии.

  II

24-летний атлет, представ-
ляющий Свердловскую об-
ласть, возвращается домой 
с чемпионата России по лёг-
кой атлетике в помещении 
сразу с двумя золотыми ме-
далями.

  VI
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Россия
Красноярск (VI) 
Москва (I, II, VI) 
Санкт-Петербург 
(I, VI) 
Севастополь (I) 
Сочи (VI) 
Тобольск (VI) 

а также

Республика 
Карелия (I) 
Республика 
Чеченская (VI) 
Сочи (I)
Татарстан (I)
Челябинская 
область (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (I) 
Вьетнам (I) 
Германия (I, VI) 
Канада (VI) 
Китай (VI) 
Корея, Республика 
(VI) 
Сирийская Арабская 
Республика (II) 
Словакия (VI) 
Словения (VI) 
Украина (II) 
Финляндия (I) 
Чешская 
Республика (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГИА В «СВЕРХНОВОЙ ЭРЕ»

КАДАСТРОВАЯ ПЕРЕОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОЙДЁТ В 2019 ГОДУ

Соответствующий приказ, подписанный заме-
стителем губернатора, и. о. министра по управ-
лению госимуществом Сергеем Зыряновым, 
опубликован на официальном интернет-порта-
ле правовой информации www.pravo.gov66.ru 
(номер опубликования 16467).

Согласно документу, кадастровая оцен-
ка в следующем году будет проведена в от-
ношении всех зданий, сооружений, помеще-
ний, машино-мест, объектов незавершённо-
го строительства и предприятий как имуще-
ственных комплексов. Процесс не коснётся 
земельных участков.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА ПОЛТОРА ЛЕТНИХ МЕСЯЦА ИЗМЕНЯТСЯ 
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В России внесены изменения в Правила до-
рожного движения на время проведения 
ЧМ-2018. Соответствующее постановле-
ние подписал премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. Изменения будут действовать 
с 1 июня по 17 июля этого года.

В городах, где проводятся матчи ЧМ-
2018, в том числе в Екатеринбурге, транспорт-
ным средствам, перевозящим клиентские 
группы, разрешат двигаться по выделенным 
полосам для общественного транспорта. 

ТОВАРООБОРОТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ЧЕХИЕЙ ПО ИТОГАМ 
2017 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 70 ПРОЦЕНТОВ

Он достиг 375 млн долларов США. Об этом 
шла речь на встрече регионального мини-
стра международных и внешнеэкономиче-
ских связей Василия Козлова и генконсула 
Чехии в Екатеринбурге Йозефа Маршиче-
ка, сообщает департамент информполитики 
Свердловской области. 

По итогам прошлого года Чехия впер-
вые приблизилась к пятёрке лидеров рей-
тинга 130 стран — торговых партнёров 
Среднего Урала.

РАСПИСАНИЕ «ЛАСТОЧЕК» ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В ШАЛЮ УВЯЗАЛИ 
С АВТОБУСНЫМИ МАРШРУТАМИ ДО ПОСЁЛКОВ СЫЛВА И ШАМАРЫ

Новшество ввели с 16 февраля. Об этом со-
общает пресс-служба Свердловской приго-
родной компании.

Так, по пятницам электропоезд будет от-
правляться из уральской столицы в 17:52 и 
прибывать в Шалю в 20:25, на автобус до на-
селённых пунктов можно будет сесть через 
десять минут — в 20:35. 

oblgazeta.ru

Прошу принципиально реагировать на факты приобретения квартир 
для детей-сирот по завышенным ценам или на попытки отделаться 
от граждан, предоставляя им откровенно бросовое жильё. 

Владимир ПУТИН, Президент России, — 
вчера, на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 марта. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

С наступлением февраля завершился приём заявлений 
на Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 2018 
году. Большинство старшеклассников выбрали не только 
школьные выпускные экзамены, но и, по сути, вступительные 
экзамены в вуз или колледж. Юные корреспонденты 
«СверхНовой Эры», конечно, не смогли пройти мимо этой, 
самой важной для них, темы.

В 12-м номере нашего молодёжного приложения ребята 
из городов Свердловской области рассказали о том, 
с чем приходится встречаться при подготовке к выпускным 
экзаменам. Узнали, возможно ли поменять выбранные 
предметы после 1 февраля, проанализировали значение 
хорошего аттестата для дальнейших поисков работы 
или поступления в вуз.

Своими переживаниями о предстоящем, а для кого-то 
прошедшем испытании, поделились школьники и выпускники 
Свердловской области. Об этом и многом другом вы узнаете, 
открыв с нами сегодня «СверхНовую Эру».
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Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбургском 
зоопарке состоялось не-
обычное новоселье — Коль-
цовская таможня передала 
сюда 147 экзотических реп-
тилий десяти видов.Эта детективная история случилась в сентябре прошло-го года. На пассажирском та-моженном посту внимание ин-спектора Натальи Смирно-
вой привлёк мужчина с про-стым чемоданом. Шёл по зе-лёному коридору, явно нерв-ничал. И не зря — в чемодане у него оказалось множество экзотических существ. Ни раз-решения на их вывоз за грани-цу, а мужчина летел в Герма-нию через Хельсинки, ни де-кларации не было. Связались с зоопарком, оттуда приехала специалист Дарья Змеева и ахнула — такие экзотические рептилии есть далеко не в каж-дом зоопарке. Мужчина уве-рял, что насобирал их чуть ли не на соседнем болоте и вёз в 

подарок другу. Стали изымать для экспертизы, так он норо-вил во время составления пе-речня умыкнуть в карман ба-ночку-другую.Рептилий разместили на карантин в зоопарк. Позже оценили коллекцию в 1,17 млн рублей. Дорогой подарочек оказался! Судите сами, здесь были африканская лягушка-бык, жаба-клоун, сибирский углозуб, шишкохвостые гек-коны Уиллера, гекконы скаль-ный психоделический, мада-гаскарский листохвостый, ав-

стралийский плоскохвостый, западно-индийский эубле-фар, новозеландский зелёный, анолис-рыцарь. Есть доволь-но редкие и необычные пред-ставители. Например, шиш-кохвостый геккон Уиллера — эндемик Австралии, числен-ность данного вида снижает-ся в связи с изменениями ме-стообитания. Анолис-рыцарь — самый крупный представи-тель вида, анолисы могут из-менять окраску в зависимости от условий окружающей сре-ды и физиологического состо-

яния. Скальный психоделиче-ский геккон  своим названи-ем обязан редкой в природе окраске: серо-голубое тулови-ще, оранжевые лапы, эндемик острова Хон Кхай во Вьетнаме. Решением суда рептилии были конфискованы, но без штра-фа. При разбирательстве выяс-нилось, что гражданин до это-го дважды, в Москве и Санкт-Петербурге, попадался на та-кой контрабанде.Пока суд да дело, рептилии находились на ответхранении у одного из сотрудников зоо-парка. Каждой из них подгото-вили отдельные боксы со сво-ими влажностью,  темпера-турой, антуражем. Все репти-лии благополучно дожили до новоселья. Питаются они на-секомыми. В зоопарке для та-ких особ специально выращи-вают тараканов и сверчков. А одного из них — геккона ано-лис-рыцарь — Кольцовская таможня взяла под свою опе-ку, то есть будет помогать в со-держании.

Кольцовская таможня взяла под опеку геккона
Самый крупный из поступивших гекконов — анолис-рыцарь

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Е

КА
ТЕ

РИ
Н

БУ
РГ

СК
О

Й
 Е

П
АР

ХИ
И

Сонм екатеринбургских святых пополнился четырьмя новыми именами

На этой неделе Сонм святых Екатеринбургской митрополии пополнился четырьмя 
новыми именами — священномученников Михаила Макарова и Ефрема Долганева, 
мучеников Константина Минятова и Афансия Жуланова (изображены на фрагменте 
иконы справа, в верхнем ряду). Ликам Собора екатеринбургских святых — икона 
включает изображения 60 покровителей Среднего Урала — можно поклониться 
в Свято-Троицком кафедральном соборе областного центра

Ольга КОШКИНА
В Сочи в эти дни проходит 
17-й Российский инвести-
ционный форум, ставший 
традиционной площадкой 
для презентации инвести-
ционных и экономических 
возможностей регионов. 
В этом году в олимпийскую 
столицу съехались около 
4,5 тысячи участников. Сре-
ди них — представители 
крупнейших отечественных 
и иностранных компаний, 
федеральные чиновники и 
законодатели, а также руко-
водители 73 регионов стра-
ны. В форуме принимает 
участие и свердловская де-
легация во главе с губерна-
тором Евгением Куйваше-
вым.

СКЕЛЕТ ДЛЯ «МЫШЦ» 
ЭКОНОМИКИ. Центральным событием первого дня фору-

ма стало выступление пред-седателя правительства Дми-
трия Медведева на пленар-ном заседании на тему «Инве-стиции в регионы — инвести-ции в будущее». Рассказывая о том, как обеспечить приток инвестиций в регионы, он об-ратил внимание присутство-вавших в зале губернаторов на то, что начинать нужно с бюджетных инвестиций в че-ловека и инфраструктуру.— Это сейчас общее место. Нам нужны высокотехноло-гичная медицина, современ-ное образование мирового уровня. И конечно, инвести-ции в инфраструктуру. В стро-ительство качественных до-рог, мостов, энергосетей, ком-муникаций — того скелета, на основе которого формиру-ются «мышцы» экономики — современные производствен-ные мощности, — отметил он.По словам премьера, та-

кой подход позволяет стиму-лировать коммерческие ин-вестиции и создавать при-влекательные для инвесто-ра условия, но для этого ре-гионы должны искать свои изюминки и работать в одной команде.— Страна у нас очень боль-шая, и живёт она по-разному. Жизнь на Итурупе, в Севасто-поле или Питере — это со-вершенно разная жизнь. Но жизнь в каждом конкретном месте может стать лучше, в любом городе, регионе могут быть созданы возможности. Для этого надо найти ключ его развития: перспективную специализацию, конкурент-ное преимущество, если хоти-те — найти свое лицо, — зая-вил премьер. 
СОГЛАШЕНИЯ ФОРУМА. Свердловским властям такой подход вполне удаётся. Ны-нешний форум принёс реги-

ону несколько серьёзных со-глашений с бизнес-структу-рами и с другими субъектами страны.Первое соглашение о сотрудничестве Евгений Куйвашев подписал с прези-дентом Ростелекома Миха-
илом Осеевским. Документ сроком на пять лет предусма-тривает целую программу по развитию цифровой экономи-ки в регионе.Второе соглашение о со-трудничестве — тоже на пять лет — Евгений Куйвашев под-писал с главой Республики Ка-релия Артуром Парфёнчико-
вым. План совместных меро-приятий включает 34 пункта. — От нас — продукция ме-таллургического и трубного производства, из Карелии — сельскохозяйственная техни-ка, бумажная продукция, — пояснил Евгений Куйвашев. Его коллега добавил, что в 

перспективе Карелия плани-рует наладить поставку про-дуктов питания карельских предприятий, занимающихся переработкой ягод, изготов-лением чая на основе мест-ных трав. Третье соглашение — о со-трудничестве в сфере маши-ностроения было подписа-но между Свердловской обла-стью и Татарстаном.
МОНОРЕЛЬС НАД ПРУ-

ДОМ. Ключевая тема сочин-ского форума в этом году — «Формируя образ будуще-го». Представители заявочно-го комитета ЭКСПО-2025 вче-ра предложили гостям фору-ма представить, каким уже в ближайшем будущем станет Екатеринбург, и презентова-ли концепцию первого в Рос-сии «умного города». Он мо-жет быть построен в ураль-ской столице к 2025 году. По-сле окончания выставки пло-

щадку предлагают преобра-зовать в «smart city» — «ум-ный город» с новейшими ми-ровыми технологиями. По за-думке после окончания вы-ставки на территории ЭКС-ПО-деревни будут размещать-ся ведущие образовательные, научные и медицинские цен-тры, жилые дома, культурные и развлекательные площад-ки. Также амбициозный про-ект предусматривает строи-тельство 9-километровой мо-норельсовой дороги над Верх-Исетским прудом.— Независимо от того, по-лучим мы право проведения Всемирной выставки или нет, проект ЭКСПО как города, ос-нованного на новейших тех-нологиях, в любом случае бу-дет реализован, — заявил за-меститель председателя пра-вительства РФ Аркадий Двор-
кович.

На инвестфоруме в Сочи презентовали «умный город», который построят в Екатеринбурге

п.Шамары (I)

п.Шаля (I)
с.Сылва (I)

Сухой Лог (II)

Серов (VI)

Нижний Тагил (VI)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (VI)

Краснотурьинск (VI)

Камышлов (II)
п.Бисерть (VI)

п.Арти (II)

Екатеринбург (I,II,VI)

  VI


