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

ЦИТАТА ДНЯ

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам:

Мы не видим пока окончательных очертаний пенсионной реформы.
Поэтому пока преждевременно обращаться к Президенту.

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».
Подробнее

В Екатеринбурге дан старт
выборам в городскую думу



ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Жириновский

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Депутат Госдумы и лидер
ЛДПР вновь выступил за изменение существующего административно-территориального устройства России.

III
Наталия Бордюгова
Замдиректора департамента по труду и занятости населения области рассказала, что из-за отсутствия работы около 1,2 тысячи обратившихся к ним свердловчан сменили место жительства в 2017 году.

Вчера депутаты
гордумы
Екатеринбурга
единогласно
приняли решение
о назначении
выборов думы
очередного созыва
на 9 сентября
2018 года.
Выдвижение
кандидатов
начнётся 22 июня,
после официальной
публикации
принятого решения.
В нынешнем
созыве гордумы
представлены
фракции четырёх
политических
партий —
все намерены
так или иначе
участвовать
в выборах.
Наибольшую
активность
сегодня проявляют
единороссы
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ТАМАРА РОМАНОВА

VI

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Сергей Бурлаков
Потерявший из-за аварии
руки и ноги таганрожец,
признанный американскими СМИ «Человеком планеты» и получивший «Золотой пояс» из рук Стивена Сигала, принял участие в соревнованиях по ультратриатлону в Серове.
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Во всех российских вузах сегодня, 20 июня, начинается
приём документов от абитуриентов. «Областная газета» выяснила, какие новые
направления подготовки
предлагают в этом году университеты Екатеринбурга.
Как и прежде, можно подать
документы в пять вузов
на три специальности
в каждом. Для участия
в конкурсе необходимо предоставить результаты ЕГЭ,
некоторые университеты
проводят собственные дополнительные испытания.

 Из вузов Екатеринбурга больше всего бюджетных
мест предлагает Уральский
федеральный университет.
Как сообщили «Областной га-





В Екатеринбург активно прибывают болельщики из Перу, которые посетят игру между командой
своей страны и сборной Франции. Матч, напомним, пройдёт завтра, 21 июня. Кроме того, вчера
вечером, после сдачи номера «Областной газеты» в печать, в столицу Среднего Урала прилетела
и команда футболистов из Перу
«Гризманн, накладные уши и перуанский вождь»

twitter.com/oblgazetaru

instagram.com/oblgazeta

VI

ми востребованными будут
такие профили, как прикладная информатика, проектирование и дизайн малоэтажного
домостроения на основе экологически чистых материалов, ландшафтное строительство, экологическая безопасность. Кроме того – направления, связанные с заготовкой
и переработкой древесины. С
этого года мы включили в образовательные программы
производство фанеры и древесных плит с особыми свойствами: влагостойких плит,
которые пока в России не производят, а также плит и фанеры с рентгенозащитными
свойствами, – рассказал ректор УГЛТУ Андрей Мехренцев. По его словам, впервые
в вуз приедет учиться 60 студентов из Вологодской области, чтобы впоследствии вер-

facebook.com/oblgazeta

Серов (I,VI)

Верхотурье (VI)
Качканар (II,VI)
с.Серебрянка (II)
Нижний Тагил (II,III,VI)
Невьянск (VI)
Реж (III)
Верхняя Пышма (I,II)

Сухой Лог (III)

Сысерть (V)
Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Россия

Планета

Балашиха (VI)
Иваново (VI)
Курск (VI)
Люберцы (II)
Москва (I, II)
Самара (VI)
Саранск (VI)
Таганрог (I, VI)
Тольятти (VI)
Тюмень (II)
Ханты-Мансийск (VI)
Энгельс (VI)

Великобритания
(VI)
Венгрия (VI)
Египет (VI)
Израиль
(VI)
Испания
(VI)
Китай (I, IV)
Перу (I, VI)
США (I, VI)
Сербия (VI)
Турция (VI)
Уругвай (VI)
Франция
(I, VI)
Эстония (VI)

а также
Ивановская
область (VI)

На вчерашнем заседании президиума политсовета Свердловского реготделения партии «Единая Россия» главному редактору «ОГ» Дмитрию
Полянину вручили благодарственное письмо.
Руководство «Единой России» поблагодарило Дмитрия Полянина за большой личный вклад в организацию и проведение праймериз «ЕР», состоявшихся 3 июня 2018 года.
Напомним, главред «ОГ» входил в оргкомитет
по проведению этого предварительного голосования.
УСТАВНЫЙ СУД НЕ ОБНАРУЖИЛ НЕСООТВЕТСТВИЙ ГЕНПЛАНА
ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ УСТАВУ ОБЛАСТИ
Уставный суд Свердловской области признал
пункты 2.2.3. и 2.2.4. Генплана ГО Верхняя Пышма соответствующими Уставу области. Постановление суда опубликовано на стр. V.
С запросом о проверке соответствия положений Генплана Уставу области обратился
депутат ЗССО Александр Ивачёв. Согласно поправкам, внесённым в Генплан думой муниципалитета 29 мая 2017 года, в границах улиц
Октябрьской – Петрова – Клары Цеткин запланировано строительство многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания.
Пока на данной территории расположен частный сектор.
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ НАБЕРЕЖНОЙ ЕКАТЕРИНБУРГА НАПРАВЯТ
ОКОЛО 250 МЛН РУБЛЕЙ
Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов. На реализацию проекта, разработанного специально для Екатеринбурга, будут направлены не только средства
из городского, областного, но и федерального бюджета.
Как ранее писала «Облгазета», на участке набережной от улицы Малышева до ЦПКиО
им.Маяковского будет построена новая современная набережная со спусками к воде, зонами
отдыха, местами выгула собак.
oblgazeta.ru
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Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» ОТМЕЧЕН
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ РЕГОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

нуться на предприятия своего региона.
 Уральский
государственный экономический
университет
предоставит
первокурсникам около 600
бюджетных мест. Как рассказали нам в УрГЭУ, впервые здесь выделены целевые
бюджетные места по направлениям «экономика и информатика» и «юриспруденция».
В числе новых направлений
– «технологические машины и оборудование» и «пищевая биотехнология». В этом
вузе традиционно высокий
конкурс. Ежегодно документы подают порядка 35 тысяч
абитуриентов. Из них студентами бюджетных и коммерческих направлений становятся порядка пяти тысяч человек.

Торжественный приём,
посвящённый одному
из главных праздников КНР,
прошёл в уральской столице
впервые. В празднике
приняли участие дипломаты
со своими семьями,
представители культурных
и образовательных
организаций города,
представители министерства
международных
и внешнеэкономических
связей Свердловской
области, а также уральская
и китайская молодёжь.
Под руководством повара
гости научились готовить
традиционное китайское
лакомство – рисовые
голубцы цзунцзы
«В Екатеринбурге
впервые отметили
китайский
Праздник
драконьих лодок»

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

КИТАЙСКИЙ ПУТЬ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ГОСТИ ЧМ-2018

жетных мест у нас сократилось за счёт заочной формы
обучения. По очной и очнозаочной формам их стало даже больше, – отметил руководитель приёмной комиссии
УрГПУ Илья Боёв. – В этом году у нас появилось новое направление – «тифлопедагогика», будем готовить специалистов для обучения детей с нарушением зрения. Появились
и два новых направления. Так,
будущие учителя начальных
классов могут дополнительно получить музыкальное образование или образование,
позволяющее работать в дошкольных учреждениях.
 В Уральском государственном лесотехническом
университете в этом году без
малого одна тысяча бюджетных мест.
– Мы ожидаем, что самы-

ки: «реклама и связи с общественностью» и «промышленный инжиниринг». Второй
специальности в других вузах
страны пока нет, и только в
РГППУ есть направление «инженерная педагогика». Приём
на него будет уже второй год,
– рассказал ректор вуза Евгений Дорожкин.
По его словам, в РГППУ
традиционно высокий конкурс на гуманитарные специальности: декоративно-прикладное искусство, дизайн,
лингвистику, а также по таким направлениям, как психология и музыкально-компьютерные технологии.
 В Уральском государственном педагогическом
университете
абитуриентов-2018 ждёт 1 293 бюджетных места.
– Общее количество бюд-

www.oblgazeta.ru

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

зете» в вузе, в этом году здесь
предусмотрено 6 651 бюджетное место по 121 направлению подготовки. Первокурсники, поступившие с высокими баллами ЕГЭ, и победители всероссийских олимпиад
получат повышенные стипендии. Всем иногородним студентам УрФУ предоставит общежитие. Сейчас в студгородке действуют два новых общежития, а остальные капитально отремонтированы.
 Российский
государственный профессионально-педагогический университет предоставит первокурсникам около 1,2 тысячи
бюджетных мест.
– По сравнению с прошлым годом, количество бюджетных мест увеличилось на
20. Нынче мы открываем два
новых направления подготов-

№ 105 (8405).



Вузы начали принимать документы от абитуриентов
Елена АБРАМОВА
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Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, отвечая на вопрос,
может ли Владимир Путин внести поправки к законопроекту или наложить на него вето
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