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В ЯПОНИИ ПРОИЗОШЛО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ С МАГНИТУДОЙ ТОЛЧКОВ 
В 6,1 БАЛЛА 

Пострадавшими в результате стихийного бед-
ствия признаны свыше 300 человек. Офици-
ально подтверждена гибель трёх человек.

Последствия землетрясения привели к 
тому, что без электричества остались пример-
но 170 тысяч домов и квартир в префектурах 
Осака и Xёго.

ЗАВТРА СТАРТУЕТ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ

Приём документов в вузы России будет идти 
с 20 июня по 26 июля. Документы в приёмную 
комиссию можно доставить не только лично, 
но и по почте.

Ранее Рособрнадзор определил минималь-
ные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления 
в вузы. На ЕГЭ по русскому языку необходи-
мо набрать 36 баллов, по математике – 27 бал-
лов, по физике – 36 баллов, по обществозна-
нию – 42 балла.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УПРОСТИТ СИСТЕМУ ОТЧЁТНОСТИ КОМПАНИЙ 
ДО «ОДНОГО ОКНА»

В случае, если законопроект, предложенный 
Минфином РФ, будет принят, сбор данных бу-
дет вести только Федеральная налоговая 
служба. Сейчас бизнесменам также приходит-
ся отправлять данные о своей финансовой де-
ятельности в Росстат.

В Госдуме считают, что поправки в закон 
«О бухгалтерском учёте» позволят более эф-
фективно контролировать информацию о дея-
тельности организаций, в том числе ситуацию с 
выплатой зарплаты.

В СУХОМ ЛОГЕ ЗАКРЫЛИ ТЦ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Судебные приставы опечатали входы 
в ТЦ «Семейный» на ул. Кирова, 78 в Сухом 
Логе. Магазин будет закрыт до устранения 
нарушений.

Напомним, масштабные проверки торго-
вых центров по всей стране начались по пору-
чению Генпрокуратуры РФ в связи с трагеди-
ей в Кемерово.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Георгий Каламанов

Луис Эдуардо Инсаурральде

Иван Головнёв

Заместитель министра про-
мышленности и торговли 
РФ оценил готовность Ека-
теринбурга к ИННОПРОМу 
и Российско-Китайскому 
ЭКСПО.

  II

Редактор уругвайской газе-
ты «El Observador», участ-
ник проекта «ОГ», не смог 
прилететь на Урал, но бла-
годаря счастливому случаю 
всё же получит нашу газету.

  IV

Директор фестиваля «Этно-
Кино» рассказал о тенден-
циях в современном нацио-
нальном кинематографе и о 
мировой популярности так 
называемых «коренных» 
фильмов.

  IV
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Россия

Азов (IV) 
Казань (IV) 
Кемерово (I) 
Москва (I, II, IV) 
Санкт-
Петербург (II, IV) 
Сочи (II) 
Электросталь (IV) 

а также

Республика 
Коми (IV) 
Республика 
Марий Эл (IV) 
Республика Саха 
(Якутия) (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Аргентина (IV) 
Армения (III) 
Беларусь (IV) 
Бельгия (IV) 
Бразилия (IV) 
Вьетнам (II) 
Германия (IV) 
Греция (II) 
Грузия (II) 
Дания (IV) 
Египет (IV) 
Иран (IV) 
Исландия (IV) 
Испания (IV) 
Италия (II) 
Кипр (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТРАСТИ ПО БИЛЕТАМ

  II

География зарубежных миссий Среднего Урала, уникальные площадки 
ИННОПРОМа и Российско-Китайского ЭКСПО, активный диалог по продвижению 
Екатеринбурга как кандидата на ЭКСПО-2025 очень хорошо работают. 

Василий КОЗЛОВ, министр международных и внешнеэкономических связей области, – 
комментируя рост экспорта региона на 23% в первом квартале 2018 года

 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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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Дорожный фонд области пополнят нарушители ПДДЕлизавета МУРАШОВА
Штрафы за нарушение пра-
вил дорожного движения мо-
гут стать дополнительным 
источником пополнения До-
рожного фонда Свердлов-
ской области. Соответствую-
щий законопроект рассмо-
трен вчера на заседании ко-
митета по бюджету, финан-
сам и налогам свердловского 
Заксобрания.Председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина подчер-кнула, что сейчас бюджет реги-онального Дорожного фонда, средства которого использу-ются на проектирование, стро-ительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, 

превышает 12 миллиардов ру-блей. После принятия попра-вок уже в 2018 году в фонд до-полнительно поступит около 2 миллиардов рублей.– Необходимость увеличе-ния объёма ремонта и строи-тельства автодорог – вопрос, который часто поднимают жители области. Губернатор уделяет этому большое вни-мание. Ранее штрафы за нару-шение безопасности дорожно-го движения поступали в об-ластной бюджет и могли быть использованы на иные цели. После принятия законопро-екта они будут иметь целевой характер, – пояснила Людми-ла Бабушкина.В 2017 году за счёт денеж-ных взысканий за нарушение 

правил безопасности дорожно-го движения в бюджет регио-на поступило 1,88 миллиарда рублей. Из них более 700 мил-лионов – за штрафы по поста-новлениям, вынесенным с по-мощью средств фотовидео-фиксации нарушений. – Средства, полученные за счёт штрафов, будут направле-ны на мероприятия по обеспе-чению безопасности дорож-ного движения. Например, на устройство автобусных оста-новок, переходно-скоростных полос, искусственного осве-щения, на установку огражде-ний и другие меры. Новый ис-точник пополнения дорожно-го фонда позволит нам уси-лить работу в этом направле-нии, – пояснил «Облгазете» 

министр транспорта и дорож-ного хозяйства области Васи-
лий Старков.Напомним, сейчас Дорож-ный фонд области формиру-ется в том числе за счёт дохо-дов от акцизов на бензин и ди-зельное топливо, транспортно-го налога, платы за оказание ус-луг по присоединению объек-тов дорожного сервиса к авто-дорогам общего пользования. С 2017 года в Дорожный фонд области поступают средства за проезд большегрузных автомо-билей по трассам региональ-ного или межмуниципального значения. Кроме того, в фонд поступают межбюджетные трансферты на финансирова-ние дорожной деятельности.
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Билеты на финал ЧМ-2018 
ещё можно купить

Стоят они 66 тысяч рублей. Дорого. Но если подумать, сколько 
денег на перелёт, гостиницы, билеты и проживание потратили 
гости из далёких стран, то, скажем, для болельщиков 
из Москвы сумма – подъёмная

Шесть основных проблем, с которыми свердловчане обращаются к Уполномоченному по правам ребёнкаЕлена АБРАМОВА
Более 4,5 тысячи обраще-
ний поступило в прошлом 
году в адрес детского ом-
будсмена в Свердловской 
области. Это на 2,3 процен-
та меньше, чем годом ра-
нее. Такая информация 
приводится в ежегодном 
докладе Игоря Морокова, 
который опубликован 
в полной версии сегодняш-
него номера «Областной га-
зеты». Уполномоченный 
по правам ребёнка отмеча-
ет, что тематика обращений 
весьма разнообразна, 
но можно выделить шесть 
основных блоков.

 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
И ПОДДЕРЖКА. В общей массе обращений такие вопросы за-

нимают 26,5 процента. Они за-частую затрагивают интересы детей, проживающих в мало-обеспеченных и маргинальных семьях, где пенсии и пособия порой являются единственным источником дохода. В 2017 году поступали жалобы на бездей-ствие органов соцполитики, со-общения об аресте счетов, куда приходили пособия, об отказах в компенсации средств, затра-ченных на путёвку в лагерь.
 СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ. С ней связана четверть обраще-ний. Это жалобы на конфликты в школах и денежные поборы, обращения по поводу записи ребёнка в первый класс и куль-тивации социального неравен-ства, когда в школах и садиках за отдельную плату проводятся занятия и развлекательные ме-роприятия для «избранных». 

Волнует свердловчан также ка-чество образования и препода-вания. В докладе отмечается, что у 43 процентов старше-
классников есть репетиторы, 
то есть школа не справляется 
с подготовкой детей.80 обращений касались детских садов. В основном жа-лобы вызваны предоставлени-ем мест в садиках, расположен-ных далеко от места прожива-ния и разделением братьев и сестёр по разным учреждени-ям. Острее всего эти проблемы в екатеринбургских микрорай-онах Ботанический, Академи-ческий, Широкая Речка. Непро-стой остаётся ситуация с ясля-ми: в области 4 тысячи мест, а требуется 18 тысяч.

 ЖИЛИЩНЫЕ И ИМУ-
ЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Доля таких обращений бо-

лее 18 процентов. Были пись-ма о принудительном выселе-нии из жилья семей с несовер-шеннолетними детьми. В про-шлом году было 28 таких исто-рий. 33 обращения касались обеспечения жильём тех, кто остался без попечения родите-лей. Были также вопросы о со-хранности жилья, находяще-гося в собственности несовер-шеннолетних, об алиментных обязательствах, о получении и использовании материнско-го капитала.
 ПРОБЛЕМЫ В СЕМЬЕ. Доля таких обращений к уполномоченному – 13,7 про-цента. Сюда относятся во-просы, связанные с изъяти-ем детей из неблагополуч-ных семей. Порядка 80 обра-щений касались разрешения родительских споров, свя-

занных с воспитанием и со-держанием детей. В таких случаях омбудсмен старается помочь, подключая социаль-ных психологов. Оптималь-ным результатом такой ра-боты становится мировое со-глашение сторон.
 БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ. С ней связано более 11 про-центов обращений, где речь идёт прежде всего о фактах физического или сексуального насилия над детьми, наруше-нии процессуальных прав не-совершеннолетних. В докла-де отмечается: по сравнению 

с 2016 годом в области поч-
ти в два раза выросло число 
убийств несовершеннолет-
них, на 48,6 процента – пре-
ступлений против половой 
неприкосновенности. Опас-ность исходит и от информа-

ционной среды. Если в 2016 году посредством сети Интер-нет в Свердловской области против несовершеннолетних было совершено 42 престу-пления, то в 2017 году – 77.
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Бо-лее пяти процентов вопросов касается оперативности и ка-чества получения детьми ме-дицинских услуг, обеспечения лекарствами детей с редкими заболеваниями, проблем де-тей с ограниченными возмож-ностями здоровья. В докладе отмечается, что количество случаев заболеваний детей снижается по многим позици-ям за исключением ряда соци-ально значимых болезней. Так, ежегодно в регионе в среднем 140 детей заболевают тубер-кулёзом.

Сысерть (II)

Сухой Лог (I)

Североуральск (IV)

Первоуральск (II,III)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (II,III)

Нижние Серги (II)

Невьянск (II)

Кировград (II)

Камышлов (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (II) Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Что известно о новой пенсионной реформе?
В минувшую 
субботу, 16 июня, 
Правительство 
РФ внесло 
в Госдуму 
законопроект 
об изменении 
пенсионного 
законодательства. 
Документ 
уже вызвал 
бурную полемику 
в обществе, 
соцсетях, СМИ. 
«Областная газета» 
попыталась 
разобраться, 
какие изменения 
ждут пенсионную 
систему помимо 
повышения 
пенсионного 
возраста


