
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 29 мая 2018 года                          № 91 (8391).      www.oblgazeta.ru

Сергей Носов перебирается 

из Нижнего Тагила в Магадан…

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении мэра 
Нижнего Тагила Сергея Носова временно исполняющим обязанности гу-
бернатора Магаданской области. Об этом сообщает официальный сайт 
Кремля.

Сергей Носов был избран главой Нижнего Тагила в 2012 году, полу-
чив невероятные 92 процента голосов. Спустя пять лет, осенью 2017-го, 
его вновь переизбрали на пост главы города.

С июля по октябрь 2012 года Сергей Носов работал вице-губернато-
ром Свердловской области. Ранее он дважды (в 2000 и 2004 годах) из-
бирался депутатом Палаты Представителей Законодательного собрания 
Свердловской области.

Напомним, Сергей Носов родился 17 февраля 1961 года в Магнито-
горске (Челябинская область). Он – выпускник Магнитогорского горно-
металлургического института им. Г.И. Носова и Академии народного хо-
зяйства РФ при Правительстве РФ. Свою карьеру он начал на Магнито-
горском металлургическом комбинате, где прошёл путь от подручного 
сталевара до заместителя гендиректора по производству и инвестициям, 
члена совета директоров.

Кроме того, в послужном списке Сергея Носова есть работа на раз-
ных постах в руководстве Нижнетагильского металлургического комби-
ната, управляющего директора Западно-Сибирского металлургическо-
го комбината, руководителя Дирекции промышленной площадки НТМК, 
вице-президента по технической политике ООО «ЕвразХолдинг», генди-
ректора ЗАО «РусСпецСталь» (Москва), советника заместителя генди-
ректора ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» (Москва).

Назначение Сергея Носова на должность губернатора было ожидае-
мо для жителей Нижнего Тагила: он явно «перерос» рабочий город. 

Руководить Тагилом 

будет Владислав Пинаев

В администрации Нижнего Тагила сообщили, что, согласно уставу горо-
да, исполнять обязанности мэра Нижнего Тагила до выборов будет пер-
вый заместитель главы города Владислав Пинаев. 

Владислав Юрьевич родился в 1969 году в Асбесте. До приезда в 
Нижний Тагил он два с половиной года возглавлял министерство про-
мышленности и науки Свердловской области.

– В Нижнем Тагиле глава выбирается прямыми выборами. Если из-
менений не последует, будем выбирать мэра в сентябре, – сообщила 
«Облгазете» пресс-секретарь Сергея Носова Галина Кобяк.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Бердникова

Александра Крючкова

Андрей Титов

Глава Серова, на протяже-
нии шести с лишним лет 
возглавлявшая муниципа-
литет, вчера подала в от-
ставку.

  II

Eдинственная одиннадца-
тиклассница кытлымской 
школы №33 неожиданно 
для себя обрела сотни од-
ноклассников: популярный 
ведущий «Первого канала» 
Иван Ургант запустил флеш-
моб в поддержку уралочки.

  III

Екатеринбургский режис-
сёр-документалист по 
просьбе «ОГ» прорецензи-
ровал новый номер журна-
ла «Урал».

  IV
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Волгоград 
(III) 
Выборг (IV) 
Калининград 
(III) 
Магадан (I) 
Магнитогорск 
(I) 
Москва (I, IV) 
Норильск (IV) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Саранск (III) 
Тюмень (IV) 
Югорск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
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Израиль 
(IV) 
Испания 
(IV) 
Китай 
(II) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты 
(I) 
Франция 
(I) 
Эстония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ

ВАЖНО

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».
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Алексей Сальников получил премию «Национальный бестселлер»Ксения КУЗНЕЦОВА
В Санкт-Петербурге на Но-
вой сцене Александринско-
го театра состоялось вруче-
ние литературной премии 
«Национальный бестсел-
лер». Главный приз получил 
екатеринбургский писатель 
Алексей Сальников за кни-
гу «Петровы в гриппе и во-
круг него».Напомним, в финал «Нац-беста» вышли пять писателей. Помимо уральца за награду бо-ролись Василий Аксёнов («Бы-ла бы дочь Анастасия»), Мария 
Лабыч («Сука»), Анна Старо-
бинец («Посмотри на него») и 
Дмитрий Петровский («До-рогая, я дома»).За роман Сальникова про-голосовали три члена жюри из пяти.

В качестве награды за по-беду уральский автор получил 1 миллион рублей. Получая приз, писатель отметил, что уже знает, на что потратит го-норар: «Я думаю, я не первый человек, который стоит на этой сцене и думает закрыть «Нац-бестом» ипотеку».Помимо денежного возна-граждения Сальников в каче-

стве дополнительного приза получил возможность запи-сать трек с рэпером Хаски, ко-торый, к слову, входил в состав жюри и проголосовал за наше-го писателя. Также в этом году конкурсантов оценивали про-фессор университета Сорбон-на Элен Мела, писатель Анна 
Козлова, художник Татьяна 
Ахметгалиева и главный ре-дактор радиостанции «Эхо Мо-сквы» Алексей Венедиктов. Председателем жюри высту-пил банкир Артём Оболен-
ский.«Областная газета» по-здравляет Алексея Сальнико-ва с заслуженной победой, ведь если и был в этом году в рос-сийском литературном про-странстве национальный бест-селлер, то это, несомненно, «Пе-тровы». 

Президент пригласил участников ПМЭФ в ЕкатеринбургТатьяна МОРОЗОВА
На пленарном заседании Пе-
тербургского международ-
ного экономического фору-
ма (ПМЭФ) в конце прошлой 
недели Президент России 
Владимир Путин пригласил 
всех присутствующих в Ека-
теринбург – на Глобальный 
саммит производства и ин-
дустриализации GMIS-2019, 
который пройдёт в рамках 
юбилейной Х выставки 
«ИННОПРОМ».В присутствии глав госу-дарств и правительств зару-бежных стран, руководите-лей крупнейших российских и международных компаний, 

ведущих экспертов со всего мира Владимир Путин сооб-щил, что в нашей стране при-нята комплексная програм-ма цифрового развития. Речь идёт о разработке и широ-ком использовании сквозных цифровых решений в систе-ме государственного управле-ния: экономике, коммуналь-ной и социальной сферах, в энергетике, промышленно-сти и транспорте.– И здесь мы готовы вы-страивать сотрудничество со всеми заинтересованными партнёрами, вместе использо-вать преимущества и реагиро-вать на риски цифровой эпохи. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех к участию во 

втором Глобальном саммите производств и индустриализа-ции. Он пройдёт в будущем го-ду в России, на Урале, в городе Екатеринбурге. В центре вни-мания будут вопросы исполь-зования передовых, перспек-тивных технологий в эконо-мике, промышленности и дру-гих сферах, — заявил глава го-сударства.GMIS-2019 (Global Manufac- turing and Industrialisation Summit) станет вторым Гло-бальным саммитом произ-водства и индустриализации. Первый прошёл в марте 2017 года в Абу-Даби по инициа-тиве ЮНИДО (специализиро-ванного учреждения ООН по промышленному развитию) 

и при поддержке министер-ства экономики ОАЭ. На од-ной площадке встретились более 1 200 делегатов – пред-ставителей международно-го бизнеса, правительств раз-ных стран, науки и граждан-ского общества. Главной за-дачей саммита стало установ-ление межотраслевого диа-лога и расширение междуна-родного промышленного со-трудничества, преобразова-ние производства в соответ-ствии с новыми реалиями, а также продвижение иннова-ций и развитие человеческо-го капитала.Решение о проведении GMIS-2019 в Екатеринбурге было принято в ноябре про-

шлого года в ходе рабочего визита в Объединённые Араб-ские Эмираты (ОАЭ) россий-ской делегации, в состав кото-рой входил губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев. По словам главы региона, следующим летом на единой дискуссионной плат-форме во время проведения «ИННОПРОМа» и GMIS в Ека-теринбурге соберутся ключе-вые мировые эксперты для решения общих задач в обла-сти индустриального разви-тия.Глава региона отметил, что приглашение Влади-мира Путина, сделанное на ПМЭФ-2018, повысит значи-мость проводимых на Урале 

форумов, что «для нас имеет колоссальное значение».– Ведь приоритетная зада-ча, поставленная главой госу-дарства, — опережающее раз-витие экономики, основанное на современном, наукоёмком, высокотехнологичном произ-водстве. И проведение между-народных отраслевых фору-мов в Свердловской области станет мощным драйвером для уверенного движения на-шего региона вперёд — к ли-дерским позициям в экономи-ке, к новому качеству жизни, — подчеркнул Евгений Куйва-шев, комментируя поддержку, оказываемую региону на са-мом высоком уровне.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Алексей САЛЬНИКОВ родил-
ся 7 августа 1978 года в Тар-
ту. С 2005 года живёт в Екате-
ринбурге. Автор поэтических 
сборников: «Дневник снего-
вика», «Стихотворения. Ека-
теринбург», «Людилошади». 
Лауреат премии «НОС» (Приз 
критического сообщества), 
финалист «Большой книги».
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«Прямая линия» 
с Владимиром Путиным

7 июня 2018 года, 14 часов

Текстовая трансляция – на сайте «Облгазеты» 
www.oblgazeta.ru

С 25 мая 
в Екатеринбурге, 
как и в других 
городах России, 
где пройдут матчи 
чемпионата мира 
по футболу, начали 
действовать 
усиленные меры 
безопасности. 
Ограничения 
касаются прежде 
всего транспорта, 
вопросов 
регистрации, 
а также продажи 
алкоголя, оружия 
и ядов
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Игра в защите

Свердловской области расширили спортивную базу

Федеральное спортивное ведомство обнародовало документ, утверждающий базовые виды 
спорта для отдельных регионов страны на ближайший четырёхлетний цикл – с 2018 по 2022 
год. Свердловская область входит в пятёрку субъектов, имеющих самую большую спортивную 
нагрузку, – у неё теперь 41 базовый вид. К 31 прежнему виду добавились ещё 10, 
в том числе – парусный спорт

Сысерть (IV)
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