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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ 
ДМИТРИЮ РОГОЗИНУ ВОЗГЛАВИТЬ КОРПОРАЦИЮ «РОСКОСМОС»

Предстоящее назначение глава государства 
обсудил с Дмитрием Рогозиным во время 
встречи, состоявшейся в Санкт-Петербурге. 

Напомним, ранее Дмитрий Рогозин тру-
дился заместителем председателя Правитель-
ства России. 

УТВЕРЖДЕНЫ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК ОТБОРА 
КАНДИДАТОВ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня в полной версии «ОГ» опубликован па-
кет документов, регламентирующих порядок 
отбора тех кандидатов в Общественную пала-
ту, которых имеют право предложить губерна-
тор и Заксобрание региона. 

Как известно, глава региона имеет право 
предложить 14 человек, столько же может вы-
двинуть региональный парламент.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СОКРАТИЛСЯ УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ

В прокуратуре области отчитались о состоянии 
преступности в регионе в начале 2018 года. 
Снижение зафиксировано практически по всем 
видам правонарушений.

В январе-апреле 2018 года в регионе заре-
гистрировано 17 тыс. 672 преступления, что на 
3,5 процента меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Почти половину всех за-
регистрированных преступлений (49,1 процен-
та) составляют хищения чужого имущества.

ПО ИТОГАМ ПЕРВЫХ ОПРЕССОВОК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВЫЯВЛЕНО 
35 ПОВРЕЖДЕНИЙ

В Екатеринбурге закончился первый этап 
опрессовок, длившийся с 21 по 24 мая. 

Повреждения были зафиксированы в рай-
оне проспекта Ленина – улицы Хохрякова, улиц 
Вайнера – Попова, Онуфриева, Братьев Быко-
вых, Волгоградской, Шевченко, Серова, Сире-
невый бульвар, Старых Большевиков, Красных 
Командиров, Омской, Советской, Ключевской и 
Авиационной. Ремонтные бригады занимаются 
их устранением. 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Шептий

Влад Фурман

Никита Трямкин

Руководитель регионально-
го отделения «Единой Рос-
сии» сообщил «ОГ», что пар-
тия приступает к разработ-
ке критериев, которые по-
зволят оценивать эффек-
тивность работы депутатов-
единороссов.

  II

Театральный и кинорежис-
сёр выпустил полнометраж-
ный фильм «Гупёшка» по 
пьесе уральского драматур-
га Василия Сигарева.

  IV

Защитник екатеринбург-
ского «Автомобилиста» стал 
первым свердловским хок-
кеистом, которого по итогам 
сезона включили в симво-
лическую сборную КХЛ.

  IV
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Ростов-
на-Дону 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(I, II, IV) 
Югорск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Сербия (IV) 
Турция (IV) 
Чешская 
Республика (I) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БРАВО!

  II

Государство должно создать стабильные условия. В первую очередь это налоги. 
Мы говорим о том, что в течение следующего шестилетнего периода 
мы не будем менять налоги. 

Антон СИЛУАНОВ, первый вице-премьер РФ, министр финансов – 
в кулуарах Петербургского международного экономичесого форума

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru
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Облпрокуратура высказала своё мнение о нападении на редактора «Облгазеты»Татьяна БУРДАКОВА
По поручению замес-
тителя Генерального про-
курора России Юрия Поно-
марёва аппарат прокура-
туры Свердловской обла-
сти истребовал и изу-
чил уголовное дело 
№11801650090000361 
о нападении на главреда 
«ОГ» Дмитрия Полянина, 
а также публикацию газе-
ты «Жилищно-криминаль-
ное хозяйство».Нападение на главного редактора «Областной га-зеты» было совершено 12 апреля 2018 года. Возле до-ма, в котором живёт Дми-

трий Полянин, двое неиз-вестных нанесли ему не-сколько ударов по голо-ве металлическим предме-том, предположительно – трубой. Способ совершения этого преступления почти полностью совпадает с те-ми, что описаны в статье «ОГ» «Это очень похоже на терроризм»: что известно о «коммунальных войнах» Екатеринбурга», опубли-кованной 31 января 2018 года.«Установлено, что дан-ное преступление может быть связано с профессио-нальной деятельностью По-лянина Д. П. и вызвало по-вышенный общественный 

резонанс», — говорится в официальном письме об-ластного надзорного ведом-ства.Как уже сообщалось ра-нее, дело передано в След-ственный комитет России. При этом, по словам Дми-трия Полянина, ход и ре-зультаты расследования на-ходятся под контролем Ген-прокуратуры РФ. Главному управлению МВД России по Свердловской области пору-чено «принять необходимые меры к активизации опера-тивно-розыскных меропри-ятий по раскрытию престу-пления и установлению ви-новных лиц».

Свердловские политики наращивают сотрудничество с Южночешским краемТатьяна МОРОЗОВА
В городе Глубока-над-
Влтавой Чешской Республи-
ки открылся Форум регио-
нов-партнёров Южночеш-
ского края, на который съе-
хались представители не-
скольких стран. В рабо-
те форума принимает уча-
стие и делегация Свердлов-
ской области, которую воз-
главила председатель ре-
гионального Законодатель-
ного собрания Людмила Ба-
бушкина. В состав делегации также вошли замгубернатора Па-
вел Креков, депутаты Заксо-брания Михаил Ершов, Вя-
чеслав Погудин и Михаил 

Клименко, министр культу-ры Светлана Учайкина, ми-нистр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, а также главы Невьянского, Красноуфимского и Талицко-го ГО.По сути, это ответный ви-зит свердловчан к чешским коллегам. В ноябре прошло-го года Средний Урал посе-тила официальная делегация Чешской Республики во гла-ве с президентом страны Ми-
лошем Земаном. В её соста-ве были депутаты Южночеш-ского края и гетман края Ива-
на Страска. Последние посе-тили свердловское Заксобра-ние и обсудили вопросы со-трудничества регионов. В хо-де нынешнего визита в город Глубока-над-Влтавой Людми-ла Бабушкина подчеркнула, что к нашей области на фору-ме проявляется повышенное 

внимание со стороны органи-заторов и участников.– Наши отношения с Юж-ночешским краем – это отно-шения друзей и стратегиче-ских партнёров. Мы успеш-но реализуем совместные бизнес-проекты в сфере про-мышленной кооперации, нау-ки и культуры. Наши регионы обеспечивают взаимную под-держку в привлечении инве-стиций и создании новых ра-бочих мест, – отметила она. – Все выступающие на фору-ме говорят о том, что сегод-ня межрегиональное сотруд-ничество будет тем движите-лем, который минимизирует последствия сложной внеш-неполитической и внешнеэко-номической ситуации. В этом 

плане потенциал для сотруд-ничества со Свердловской об-ластью огромный. Те компе-тенции, которые имеет наш регион, позволят поднять это сотрудничество на новый уро-вень.В первый день визи-та в присутствии делегации Свердловской области на фо-руме было подписано согла-шение между Корпораци-ей развития Среднего Урала и чешской компанией «Тер-мона», производящей отопи-тельное оборудование.Людмила Бабушкина так-же пригласила чешских пар-тнёров принять участие в глав-ной промышленной выставке России – ИННОПРОМе.
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Талица (I)

Серов (I,IV)

п.Сарапулка (I,II)

Нижний Тагил (IV)

Невьянск (I)

п.Красный Яр (II)

Красноуфимск (I)

Дегтярск (III)
Берёзовский (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Депутаты Заксобрания побывали в реабилитационном центре 
краевой больницы Южночешского края в городе Ческе-
Будеёвице, где ознакомились с технологиями, применяющимися 
для реабилитации больных в послеоперационный период 
и для лечения неврологических заболеваний
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За последние пять 
лет в Свердловской 
области появилось 
474 территориальных 
добровольных 
дружины. 
Но в региональном 
министерстве 
общественной 
безопасности 
отмечают, 
что пожарное 
добровольчество 
должно развиваться 
более быстрыми 
темпами. Именно 
добровольцы 
в отдалённых 
населённых пунктах 
прибывают 
на горящий объект 
раньше пожарных 
и помогают спасти 
целые дома, а порой 
и человеческие 
жизни. Что нужно 
сделать, чтобы 
таких инициативных 
дружин стало 
больше?

На днях учения добровольной пожарной дружины прошли в посёлке Сарапулка Берёзовского городского округа. 
Огнеборцы пришли со своим талисманом – щенком Шариком

Нюх на пожарыНа Среднем Урале 2 564 добровольных пожарных прибывают на горящие объекты раньше профессионалов и помогают им бороться с огнём

Представляем одну из самых ярких работ областного театрального фестиваля «Браво!» – 
спектакль «Сучилища» Серовского театра драмы им А.П. Чехова«Серовский театр перевербовал зрителя»


