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аркадий дворкович

Галина Шепоренко

Сергей Пискунов

Заместитель председате-
ля Правительства РФ и 
председатель оргкомитета  
ЭКСПО-2025 пожелал сто-
лице Урала победы в борь-
бе за право проведения 
Всемирной универсальной 
выставки.

  II

Главный синоптик Сверд-
ловского гидрометцентра 
сообщила, когда в регио-
не должен полностью сой-
ти снег.

  V

Главный тренер «СКА-
Свердловск» рассказал, как 
удаётся готовить молодых 
хоккеистов к игре за «Ураль-
ский трубник».

  VI
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россия

Казань (VI) 
Красноярск (VI) 
москва (I, II, VI) 
омск (I) 
санкт-Петербург (I) 
симферополь (I) 
Ханты-мансийск (VI) 

а также

Иркутская  
область (II) 
омская область (I) 
республика алтай (II) 
республика 
башкортостан (II) 
республика Крым (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета

австралия (VI) 
азербайджан  
(II) 
аргентина (VI) 
бразилия (VI) 
великобритания  
(I) 
Германия (VI) 
Индия (VI) 
Китай (VI) 
Колумбия (VI) 
мексика (VI) 
норвегия (VI) 
Перу (VI) 
сШа (I, VI) 
Франция (II) 
япония (II)

геоГрафия 
номера

6Продолжение иСтории

екатеринбурГ отПразднует ПаСху креСтным ходом

В екатеринбурге 8 апреля в 16:00 после Пас-
хальной вечерни состоится общегородской 
праздничный крестный ход от Свято-троицкого 
собора до храма-на-крови. 

участникам пасхального крестного хода 
раздадут яркие значки с логотипом движе-
ния «верим. действуем». оно стало ответом 
на призыв митрополита екатеринбургско-
го и верхотурского Кирилла в прошлом году 
к жителям объединить свои усилия, чтобы 
сделать как можно больше доброго в сво-
ём городе.

СВердлоВСкая облаСть заняла деВятое меСто В роССии  
По качеСтВу иСПолнения ПроГрамм каПремонта

общероссийский народный фронт составил 
рейтинг регионов россии по качеству исполне-
ния программ капремонта в 2017 году. Сверд-
ловская область заняла девятое место.

По сравнению с прошлым годом средний 
урал улучшил свои позиции в этом рейтинге на 
девять позиций. Эксперты онФ оценили каче-
ство работы регионов по четырём критериям: 
собираемость взносов, эффективность их ис-
пользования, процент выполнения тридцати-
летних программ капремонта, реализация годо-
вых планов.

букВенный код аэроПорта кольЦоВо Предложили ПереименоВать

буквенные коды воздушных гаваней екате-
ринбурга и Санкт-Петербурга предложили 
переименовать. С такой инициативой высту-
пил депутат законодательного собрания ле-
нинградской области Владимир Петров.

соответствующее письмо народный из-
бранник направил на имя министра транс-
порта рФ Максима Соколова. наибольшее 
недоумение у парламентария вызвали «уста-
ревшие» кодовые обозначения аэропор-
та Кольцово в екатеринбурге — SVX и воз-
душной гавани санкт-Петербурга Пулково 
— LED.

накануне чм-2018 на Среднем урале доПолнительно заПуСтят 
32 электрички

на Среднем урале дополнительно запустят 32 
пригородных поезда. С 14 мая по 21 июля 2018 
года новые электрички будут постепенно до-
бавляться в расписание железнодорожных пе-
ревозок.

Появление дополнительных поездов по-
зволит футбольным фанатам, остановившимся 
за пределами столицы урала, быстро добирать-
ся до стадиона.

 oblgazeta.ru

даже в гротескной провокации со Скрипалями, грубо состряпанной 
спецслужбами Великобритании и СШа, часть европейских государств  
не спешит безоглядно следовать за лондоном и Вашингтоном,  
а предпочитает разобраться в случившемся. 

Сергей нарыШкин, руководитель Службы внешней разведки рф, — вчера,  
на VII московской конференции по международной безопасности (таСС)

 Цитата дня

6ПоСледние ноВоСти

Полная ВерСия (индекСы 53802, 73813, П3110, П2846)

обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в апреле 2018 года:  
получать «областную газету» вы будете с 1 мая. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

  VI

россияне соскучились по героям Простоквашино

«Союзмультфильм» представил первую серию мультипликационного сериала «Возвращение 
в Простоквашино». чтобы зрителям было проще познакомиться с продолжением знаменитой 
истории о коте матроскине и дяде фёдоре, премьерную серию выложили в социальных сетях — 
«одноклассниках» и «Вконтакте». и только за сутки её посмотрело почти 14 миллионов человек.  
В новом мультфильме в жизни главных героев появилось много атрибутов нашего  
времени — гаджеты, скайп, блоги, у а дяди фёдора теперь есть младшая сестрёнка —  
Вера Павловна

ФСБ разоблачила шпионов-картографов в Екатеринбурге, Симферополе и ОмскеВалентин ТЕТЕРИН
В Екатеринбурге, Симфе-
рополе и Омске пресечена 
передача иностранцам се-
кретных топографических 
карт военных. Операцию 
провели сотрудники Управ-
ления ФСБ по Свердловской 
области совместно с колле-
гами из Крыма и Омской об-
ласти.Как сообщает пресс-служба Свердловского управ-ления силового ведомства, в ходе операции была пресече-на противоправная деятель-ность группы лиц, причаст-ных к незаконному сбору то-пографических материалов военного назначения. Пред-полагается, что секретные 

карты готовились для пере-дачи иностранной стороне, однако, в какую именно стра-ну они должны были попасть, неясно.Оперативно-розыскные мероприятия прошли од-новременно в трёх городах: Екатеринбурге, Симферопо-ле и Омске. Сотрудники ФСБ нагрянули в квартиры трёх россиян и одного граждани-на Украины. В жилищах были обнаружены и изъяты элек-тронные и бумажные копии секретных топографических карт Генерального штаба Во-оружённых сил РФ.— В результате своевре-менного реагирования рос-сийских органов безопасно-сти удалось предотвратить передачу секретных сведе-

ний иностранной стороне. За-держанным были объявле-ны официальные предосте-режения о недопустимости действий, создающих усло-вия для совершения престу-плений по ст. 275 и 276 УК РФ («Государственная измена» и «Шпионаж»), — говорится в сообщении регионального управления ФСБ.Что интересно, все задер-жанные признали, что сво-ими действиями создава-ли угрозу безопасности РФ, и отказались от совершения подобных поступков в даль-нейшем. При этом один из злоумышленников ранее уже привлекался к ответственно-сти за государственную из-мену.

Нижний Тагил, Невьянск и Горноуральский округ  будут платить за электричество «МРСК Урала» Галина СОКОЛОВА
В трёх муниципалитетах 
Свердловской области сме-
нился гарантирующий по-
ставщик электроэнергии. АО 
«Роскоммунэнерго» по реше-
нию Минэнерго РФ был ли-
шён этого статуса. Времен-
но обязанности по выставле-
нию счетов и сбору средств 
за потреблённую электро- 
энергию возложены на ОАО 
«МРСК Урала». Компания потеряла свой статус не в одночасье. Кон-фликт длится уже несколько лет, и связан он с тем, что день-ги, собираемые с населения, не доходили до поставщика. Ещё в 2016 году правительство обла-сти направило в Минэнерго РФ предложение лишить АО «Рос- коммунэнерго» статуса гаран-тирующего поставщика. Тог-да сумма просроченного долга компании перед «МРСК Урала» 

составляла порядка 850 милли-онов рублей. Поставщики элек-троэнергии неоднократно об-ращались в арбитраж с требо-ванием признать сбытовую компанию банкротом, однако иски не были приняты к рас-смотрению, так как должник сразу же перечислял незначи-тельные суммы. Когда долг до-стиг миллиарда рублей, феде-ральное министерство лиши-ло сбытовую компанию стату-са, следовательно, и бизнеса. Теперь 30 тысячам абонен-тов предстоят переходные про-цедуры. Для физлиц переза-ключение договоров на полу-чение электроэнергии не тре-буется. Юридическим лицам пришлют новые договоры. — Смена гарантирующе-го поставщика электроэнер-гии на территории Нижнего Та-гила, Невьянска и Горноураль-ского городского округа долж-на быть проведена максималь-но комфортно для потребите-

лей, — поставил задачу перед сетевыми и сбытовыми компа-ниями первый заместитель об-ластного министра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов.В конце этого месяца по-требители должны передать показания счётчиков уже в но-вую компанию, способы пере-дачи показаний приборов учё-

та остаются прежними: СМС-сообщение и телефонный зво-нок. Платёжки за апрель жите-ли получат до 15 мая. Более все-го людей беспокоит, не будут ли приходить платёжные доку-менты сразу от двух компаний. — Мы два года назад пере-ходили из одной управляющей компании в другую, так от ста-

рой ещё долго платёжки при-сылали, а пенсионеры как раз-берутся? Кто первым пришлёт, тому и заплатят. Вдруг компа-ния, потеряв статус, продолжит собирать платежи, а население будет «платить по инерции», — опасается старшая по дому на Вые Валентина Тетерина. Её опасения разделяют и в «МРСК Урала». — Не стоит терять бди-тельности. Внимательно изу-чайте получаемые квитанции за электроэнергию, — гово-рит заместитель гендиректо-ра по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Дми-
трий Вялков. — За март пла-тежи ещё начисляет «Роском-мунэнерго». Однако в счетах не должно быть никаких авансо-вых платежей. За апрель опла-ту надо направлять уже в адрес «МРСК Урала». Иных платёж-ных документов быть не долж-но, а если вдруг они придут, то просто проигнорируйте их. 

Определена также даль-нейшая судьба коллектива  «Роскоммунэнерго». — Мы встретились с со-трудниками, работающими в Нижнем Тагиле и Невьян-ске, объяснили, что с 17 апре-ля они будут приняты на рабо-ту в «МРСК Урала». Более 160 человек не потеряют в зарпла-те, кто-то даже выиграет. Всем также гарантирован социаль-ный пакет. Люди отнеслись к трудоустройству в нашей ком-пании положительно, — сооб-щила «Областной газете» на-чальник департамента по свя-зям с общественностью «МРСК Урала» Наталья Балдова. История с потерей ста-туса гарантирующего по-ставщика должна послу-жить уроком и другой сбыто-вой компании, имеющей дол-ги перед «МРСК Урала» — ООО «Новоуральская энерго- сбытовая компания».
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раньше компания «мрСк урала» отвечала за передачу 
электричества, теперь будет ещё и вести расчёты с потребителями

с.Туринская Слобода (V)
Туринск (V,VI)

Сысерть (II)

Серов (II,VI)

п.Рефтинский (V)
Первоуральск (VI)

Новоуральск (I)

Нижняя Тура (VI)
Нижняя Салда (VI)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)

п.Махнёво (V)

п.Марсяты (II)

Красноуфимск (V)

Качканар (II)

Карпинск (V,VI)

Камышлов (V)

Ивдель (II)

п.Двуреченск (VI)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (II,VI)

Богданович (VI)

с.Байкалово (V)

Арамиль (II)

с.Андриановичи (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Сборник статей «Рядом с ми-
нистром», опубликованных 
в региональных СМИ по ито-
гам официальных визитов 
министра иностранных дел 
Российской Федерации Сер-
гея Лаврова, представил на-
кануне на Экспертном сове-
те по СМИ в Министерстве 
связи и массовых коммуни-
каций России главный ре-
дактор «Областной газеты» 
Дмитрий Полянин. Беспрецедентный для ми-ровой дипломатии и россий-ской журналистики проект, участники которого смогли подняться на борт главы внеш-неполитического ведомства страны и оказаться в эпицен-тре официальных и неофици-альных дипломатических ме-роприятий, стал возможен бла-годаря соглашению, достигну-тому между директором Де-партамента информации и пе-чати МИД РФ Марией Захаро-
вой и руководителем Альянса АРС-ПРЕСС Софьей Дубинской. В сборник вошли 43 пу-бликации по итогам 31 поезд-ки в составе дипломатических миссий в 2016 и 2017 годах. Издание осуществлено редак-цией «Областной газеты». 

«Предлагаю выдвинуть Софью Дубинскую, автора идеи и вдохновителя проекта, на ежегодную премию Прави-тельства России в сфере СМИ», – подытожил своё выступле-ние Дмитрий Полянин. Идею поддержали все члены совета.

«Областная газета» представила  
сборник статей о полётах  
с министром иностранных дел России

В сборнике  
«рядом  
с министром»  
есть и статья  
главного  
редактора «оГ»

буклет выпущен форматом а4, в нём 56 страниц


