
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 15 марта 2018 года                          № 43 (8343).      www.oblgazeta.ru
ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Юровских

Александра Рудных

Андрей Лучанский

Заместитель главного госу-
дарственного санитарного 
врача Свердловской обла-
сти рассказал, как правиль-
но защититься от клещево-
го энцефалита.

  V

Руководитель рабочей груп-
пы «За жилищные права» 
регионального отделения 
ОНФ организовала в Обще-
ственной палате «Школу 
ЖКХ» для председателей со-
ветов домов и ТСЖ.

  V

Первый тренер олимпий-
ского чемпиона по хоккею 
Кирилла Капризова полу-
чил в подарок от своего вос-
питанника автомобиль.
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Россия

Казань (VI) 
Краснодар (II) 
Москва (I, II, V, VI) 
Новокузнецк (VI) 
Пермь (V) 
Ростов-на-Дону (V) 
Санкт-Петербург (VI) 
Севастополь (II) 
Суздаль (VI) 
Ульяновск (V) 
Уфа (VI) 
Челябинск (V) 
Электросталь (VI) 

а также

Республика Крым (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(II) 
Корея, 
Республика 
(VI) 
Мексика 
(VI) 
Сенегал 
(VI) 
Украина 
(II) 
Швеция 
(VI) 
Япония 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Москва ответила бы на эти подозрения в течение десяти суток. Вместо этого Лондон, 
к сожалению, избрал язык ультиматумов. Могу сразу сказать, что язык ультиматумов 
с Россией не работает.
Владимир ЧИЖОВ, постоянный представитель РФ при Евросоюзе, — вчера, в интервью телеканалу 

Euronews, комментируя ситуацию с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

 ЦИТАТА ДНЯ

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

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

Только то, 

что Важно!

 ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ?
Альберт АБЗАЛОВ, председатель комитета Заксобрания Свердловской 
области по промышленной, инновационной политике и предпринима-
тельству:

— Правильно делают те родители, которые 
идут на избирательный участок вместе с деть-
ми, тем самым приучая их с раннего возраста не 
оставаться равнодушными к формированию ор-
ганов власти. Мои родители именно так и по-
ступали.

Наш дом в деревне находился рядом с клубом, 
где открывался избирательный участок. С утра играла музыка. Народ 
шёл семьями, как на праздник. Первым избирателям и тем, кто голосо-
вал впервые, вручали подарки. 

В нынешней ситуации, когда Россия находится под санкциями и со 
всех сторон на страну оказывается давление, мы своим участием в изби-
рательной кампании должны показать сплочённость вокруг нашего на-
ционального лидера.
Валентин ЛАППО, председатель комитета Заксобрания Свердловской 
области по развитию инфраструктуры и жилищной политике:

— Голосуя на президентских выборах, мы выбира-
ем путь развития России. Поэтому так важно, во-
первых, реализовать свое избирательное право, 
во-вторых, максимально ответственно подой-
ти к выбору. Решение, которое принимает изби-
ратель, это решение о том, можно ли доверить 
кандидату в президенты управление огромной 
страной. Делая выбор, мы думаем о том, сможет ли 
претендент на высокую должность справляться с кризисными ситуаци-
ями, имеется ли у него системный подход в работе, программа разви-
тия страны.  

Всем нам небезразлично, в какой России мы будем жить. Голосуя на 
президентских выборах, мы заявляем: этот человек справится, он все-
сторонне подготовлен к управлению государством, с таким президентом 
у России и её жителей будет достойное будущее!
Cергей НИКОНОВ, председатель комитета Заксобрания Свердловской 
области по аграрной политике, природопользованию и охране окружа-
ющей среды:

— Изменения, которые произошли у нас за 
последние десятилетия, серьёзно повлияли на 
экономическую ситуацию в стране, изменилось 
и внутреннее самосознание людей, к нам стали 
по-другому относиться и за рубежом. Я уверен, 
что Россия становится поистине суверенным, 
сильным государством. Именно эта позиция мне 
близка, и эту позицию я иду поддерживать на выборах. 

Особенно я хотел бы призвать прийти на выборы молодёжь. Голос 
молодых не всегда слышен, поскольку они больше сосредоточены на лич-
ностном росте. Но избирая высшее должностное лицо государства, мы 
определяем курс и стратегию развития государства. И те задачи, которые 
сегодня только формируются, решать придётся сегодняшней молодёжи.

2018 МАРТА
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

«ЗЕЛЁНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА

  II

Свердловчане получили госнаграды  и почётные званияОксана ЖИЛИНА
Вчера состоялась церемония 
вручения государственных 
наград и благодарностей, 
а также присвоение почёт-
ных званий жителям Ураль-
ского федерального округа. 
Медали и ордена вручал за-
меститель полпреда Прези-
дента России в УрФО Борис 
Кириллов.Как сообщает пресс-служба аппарата Полномочного пред-ставителя Президента РФ в УрФО, свердловчане получили награды в соответствии с ука-зом главы государства.Орденом Дружбы награж-дён директор по капиталь-ному строительству зданий и сооружений ПАО «Корпора-ция ВСМПО-АВИСМА» Виктор 
Лайко. Медаль ордена «Роди-

тельская слава» получила мно-годетная свердловчанка Свет-
лана Волохина.Медалью ордена «За заслу-ги перед Отечеством» II сте-пени награждены машинист экскаватора АО «ЕВРАЗ Качка-нарский ГОК» Сергей Кусти-
ков и замначальника цеха ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
Виктор Яблоков.Почётное звание «Заслу-женный металлург Россий-ской Федерации» было при-своено машинисту АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» Алексан-
дру Гофлеру.Кроме того, благодарно-стью главы государства бы-ли отмечены преподаватели ГАПОУ «Уральский радиотех-нический колледж им. А.С. По-пова» Максим Кадников и Ле-
онид Шмаков.
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Из сточных вод столицы Урала 
начали извлекать метан

Вчера на Северной аэрационной станции Екатеринбурга зажгли 
факел метана, полученного из сточных вод — таким способом 
биогаз в Уральском федеральном округе получают впервые. 
Уже этой осенью топливом из биоотходов начнут 
подогревать воду в местной котельной

  II

п.Сосновый Бор (II)Реж (VI)

Ревда (V)

Первоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,VI)

Кушва (II,VI)

Краснотурьинск (VI)

п.Красногвардейский (II)

Каменск-Уральский (V)

п.Красноармейский (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

В феврале 2016 
года началось 
строительство 
моста через 
Керченский пролив. 
Он станет самым 
большим 
по протяжённости 
в Европе. Вчера 
ход строительства  
проинспектировал 
президент 
страны Владимир 
Путин. Открыть 
автосообщение 
на мосту ему 
пообещали 
уже этим летом.
Свой вклад 
в стройку века 
внесли 
и уральцы: 
например, 
сварные металло-
конструкции 
изготавливались 
на Уральском 
заводе сварной 
балки в Нижнем 
Тагиле

Самый длинный мост в Европе помогают строить уральцы


