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

«Прямая линия»
с Владимиром Путиным

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам:
Сиреневый бульвар, 2;
ул. Восстания, 50;
ул. 8 Марта, 55;
ул. Луначарского, 210;
ул. Бардина, 42;
ул. Маршала Жукова, 13;
ул. Билимбаевская, 15;
ул. Родонитовая, 4;
ул. Свердлова, 27;
ул. Соболева, 5.
Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».
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Игра в защите

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Бердникова
Глава Серова, на протяжении шести с лишним лет
возглавлявшая муниципалитет, вчера подала в отставку.

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

7 июня 2018 года, 14 часов

II

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Серов (I,II)
п.Кытлым (I,III)

Нижняя Салда (III)
с.Акинфиево (III)
Нижний Тагил (I,IV)
Новоуральск (III)

ИЗ АРХИВА А. КРЮЧКОВОЙ

Eдинственная одиннадцатиклассница кытлымской
школы №33 неожиданно
для себя обрела сотни одноклассников: популярный
ведущий «Первого канала»
Иван Ургант запустил флешмоб в поддержку уралочки.

п.Островное (III)
Камышлов (III)
Асбест (I,III)
Каменск-Уральский (III)
Сысерть (IV)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

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

III
Андрей Титов

IV

АЛЕВТИНА ТРЫНОВА

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. ТИТОВА

Екатеринбургский режиссёр-документалист
по
просьбе «ОГ» прорецензировал новый номер журнала «Урал».

III

Президент пригласил участников ПМЭФ в Екатеринбург
На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в конце прошлой
недели Президент России
Владимир Путин пригласил
всех присутствующих в Екатеринбург – на Глобальный
саммит производства и индустриализации GMIS-2019,
который пройдёт в рамках
юбилейной Х выставки
«ИННОПРОМ».

В присутствии глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей крупнейших российских
и международных компаний,



ведущих экспертов со всего
мира Владимир Путин сообщил, что в нашей стране принята комплексная программа цифрового развития. Речь
идёт о разработке и широком использовании сквозных
цифровых решений в системе государственного управления: экономике, коммунальной и социальной сферах, в
энергетике, промышленности и транспорте.
– И здесь мы готовы выстраивать сотрудничество со
всеми
заинтересованными
партнёрами, вместе использовать преимущества и реагировать на риски цифровой эпохи.
Пользуясь случаем, хотел бы
пригласить всех к участию во

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ

и при поддержке министерства экономики ОАЭ. На одной площадке встретились
более 1 200 делегатов – представителей международного бизнеса, правительств разных стран, науки и гражданского общества. Главной задачей саммита стало установление межотраслевого диалога и расширение международного промышленного сотрудничества, преобразование производства в соответствии с новыми реалиями, а
также продвижение инноваций и развитие человеческого капитала.
Решение о проведении
GMIS-2019 в Екатеринбурге
было принято в ноябре про-

втором Глобальном саммите
производств и индустриализации. Он пройдёт в будущем году в России, на Урале, в городе
Екатеринбурге. В центре внимания будут вопросы использования передовых, перспективных технологий в экономике, промышленности и других сферах, — заявил глава государства.
GMIS-2019 (Global Manufacturing and Industrialisation
Summit) станет вторым Глобальным саммитом производства и индустриализации.
Первый прошёл в марте 2017
года в Абу-Даби по инициативе ЮНИДО (специализированного учреждения ООН по
промышленному развитию)

МИХАИЛ КАМЕНСКИЙ

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
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INSTAGRAM.com/oblgazeta

шлого года в ходе рабочего
визита в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) российской делегации, в состав которой входил губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев. По словам главы
региона, следующим летом на
единой дискуссионной платформе во время проведения
«ИННОПРОМа» и GMIS в Екатеринбурге соберутся ключевые мировые эксперты для
решения общих задач в области индустриального развития.
Глава региона отметил,
что
приглашение
Владимира Путина, сделанное на
ПМЭФ-2018, повысит значимость проводимых на Урале

форумов, что «для нас имеет
колоссальное значение».
– Ведь приоритетная задача, поставленная главой государства, — опережающее развитие экономики, основанное
на современном, наукоёмком,
высокотехнологичном производстве. И проведение международных отраслевых форумов в Свердловской области
станет мощным драйвером
для уверенного движения нашего региона вперёд — к лидерским позициям в экономике, к новому качеству жизни,
— подчеркнул Евгений Куйвашев, комментируя поддержку,
оказываемую региону на самом высоком уровне.

Алексей Сальников
получил премию
«Национальный бестселлер»
Ксения КУЗНЕЦОВА

TWITTER.com/oblgazetaru

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
п.Атымья (III) на которых
опубликован
материал
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Александра Крючкова

Татьяна МОРОЗОВА

www.oblgazeta.ru

ДОСЬЕ «ОГ»

В Санкт-Петербурге на Новой сцене Александринского театра состоялось вручение литературной премии
«Национальный бестселлер». Главный приз получил
екатеринбургский писатель
Алексей Сальников за книгу «Петровы в гриппе и вокруг него».

Алексей САЛЬНИКОВ родился 7 августа 1978 года в Тарту. С 2005 года живёт в Екатеринбурге. Автор поэтических
сборников: «Дневник снеговика», «Стихотворения. Екатеринбург», «Людилошади».
Лауреат премии «НОС» (Приз
критического
сообщества),
финалист «Большой книги».

Напомним, в финал «Нацбеста» вышли пять писателей.
Помимо уральца за награду боролись Василий Аксёнов («Была бы дочь Анастасия»), Мария
Лабыч («Сука»), Анна Старобинец («Посмотри на него») и
Дмитрий Петровский («Дорогая, я дома»).
За роман Сальникова проголосовали три члена жюри из
пяти.

В качестве награды за победу уральский автор получил
1 миллион рублей. Получая
приз, писатель отметил, что
уже знает, на что потратит гонорар: «Я думаю, я не первый
человек, который стоит на этой
сцене и думает закрыть «Нацбестом» ипотеку».
Помимо денежного вознаграждения Сальников в каче-
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стве дополнительного приза
получил возможность записать трек с рэпером Хаски, который, к слову, входил в состав
жюри и проголосовал за нашего писателя. Также в этом году
конкурсантов оценивали профессор университета Сорбонна Элен Мела, писатель Анна
Козлова, художник Татьяна
Ахметгалиева и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Председателем жюри выступил банкир Артём Оболенский.
«Областная газета» поздравляет Алексея Сальникова с заслуженной победой, ведь
если и был в этом году в российском литературном пространстве национальный бестселлер, то это, несомненно, «Петровы».
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Россия

Планета

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

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



ВАЖНО

Сергей Носов перебирается
из Нижнего Тагила в Магадан…
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении мэра
Нижнего Тагила Сергея Носова временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. Об этом сообщает официальный сайт
Кремля.
Сергей Носов был избран главой Нижнего Тагила в 2012 году, получив 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-губернатором Свердловской области. Ранее он дважды (в 2000 и 2004 годах) избирался депутатом Палаты Представителей Законодательного собрания
Свердловской области.
Напомним, Сергей Носов родился 17 февраля 1961 года в Магнитогорске (Челябинская область). Он – выпускник Магнитогорского горнометаллургического института им. Г.И. Носова и Академии народного хозяйства РФ при Правительстве РФ. Свою карьеру он начал на Магнитогорском 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 разных постах в руководстве Нижнетагильского металлургического комбината, управляющего директора Западно-Сибирского металлургического комбината, руководителя Дирекции промышленной площадки НТМК,
вице-президента по технической политике ООО «ЕвразХолдинг», гендиректора ЗАО «РусСпецСталь» (Москва), советника заместителя гендиректора ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» (Москва).
Назначение Сергея Носова на должность губернатора было ожидаемо для жителей Нижнего Тагила: он явно «перерос» рабочий город.

Руководить Тагилом
будет Владислав Пинаев
В администрации Нижнего Тагила сообщили, что, согласно уставу города, исполнять обязанности мэра Нижнего Тагила до выборов будет первый 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 промышленности и науки Свердловской области.
– В Нижнем Тагиле глава выбирается прямыми выборами. Если изменений не последует, будем выбирать мэра в сентябре, – сообщила
«Облгазете» пресс-секретарь Сергея Носова Галина Кобяк.
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