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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВЫБРАЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЮЖНОГО 
АВТОВОКЗАЛА

По результатам конкурса победителем был 
признан Алексей Жиров.

Как сообщает пресс-служба министер-
ства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, конкурс на заме-
щение вакантной должности генерального ди-
ректора ГУП СО «Свердловское областное объ-
единение пассажирского автотранспорта» со-
стоялся 14 июня на заседании Межведомствен-
ной комиссии по эффективности управления 
государственной собственностью Свердлов-
ской области.

Конкурс на замещение вакантной должно-
сти был объявлен в конце мая. Приём заявок 
продолжался до 6 июня. Конкурс проводился в 
два этапа: на первом комиссия оценивала кан-
дидатов на основании представленных ими до-
кументов. На втором этапе проводилось инди-
видуальное собеседование. Соискателям вы-
ставлялась оценка по 10-балльной системе.

СЕГОДНЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ СКВЕРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА СТАРТУЕТ 
ПРОДАЖА «КАРТЫ ГОСТЯ»

«Карта гостя Екатеринбурга» — это карта при-
вилегий, скидок и бонусов, которая позволяет 
бесплатно посетить музеи города, сходить на 
экскурсию по историческому центру столицы 
Урала, а также воспользоваться велопрокатом. 

Кроме того, по ней гостям будут предостав-
лены скидки и бонусы в театрах, сувенирных 
магазинах, ресторанах, кофейнях и барах. Все-
го в проекте участвуют более 80 заведений.

ВЧЕРА ПРИ МОНАСТЫРЕ НА ГАНИНОЙ ЯМЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР 
ДУХОВНОГО ПОПЕЧЕНИЯ «ЦАРСКИЙ»

В основе работы центра «Царский» лежит про-
грамма комплексного развития личности на ос-
нове православного мировоззрения для лиц, 
оказавшихся в негативных социальных зави-
симостях.

В работе с подопечными принимают уча-
стие психологи, педагоги и священнослужите-
ли Русской православной церкви.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Екатерина Сибирцева

Галина Шепоренко

Министр энергетики и ЖКХ 
области заявил о создании 
структуры, которая будет 
заниматься концессиями в 
коммунальной сфере.

  II

Начальник Департамента 
образования Екатеринбур-
га рассказала «ОГ», что экс-
перимент с планшетами в 
школах оказался не вполне 
удачным.

  III

Главный синоптик Сверд-
ловского областного ги-
дрометцентра обещает на 
Среднем Урале жаркий и до-
ждливый июль.

  III
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Россия

Иваново 
(IV) 
Москва 
(I) 
Самара 
(I, IV) 
Уфа 
(IV) 
Энгельс 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (III) 
Бельгия (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия (IV) 
Греция (III) 
Дания (IV) 
Исландия (IV) 
Испания (IV) 
Колумбия (IV) 
Мексика (IV) 
Молдова (III) 
Нигерия (IV) 
Панама (IV) 
Перу (IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВИЗИТ ПРИНЦЕССЫ

  III

Мы уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, 
даже если они и отличаются от наших. 

Владимир ПУТИН, Президент России, обращаясь к выпускникам российских школ

 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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«Это особенное место»

В минувшие выходные в Екатеринбурге побывала член Японского императорского дома, принцесса 
Хисако Такамадо. Принцесса Такамадо – почётный председатель Японской ассоциации футбола, 
В Екатеринбурге она поддержала сборную своей страны в матче против Сенегала, но этим 
визит не ограничился: принцесса почтила память последнего русского царя, посетив 
Храм-на-крови (на фото), а также побывала в музее первого президента – в Ельцин Центре
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Началось выдвижение кандидатов на пост главы ЕкатеринбургаЕлизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге 
стартовал приём докумен-
тов от кандидатов на пост 
главы города. Напомним, 
«единого мэра», который 
также будет возглавлять 
горадминистрацию, выбе-
рут депутаты городской 
думы из числа кандида-
тур, представленных кон-
курсной комиссией. При-
нять участие в конкурсе 
может любой желающий 
гражданин старше 21 года, 
у которого нет судимости. Желающие поучаство-вать в конкурсе должны принести в аппарат город-ской думы заявление, копии паспорта, документа об об-разовании, трудовой книж-ки или другого документа, 

подтверждающего служеб-ную деятельность, а также справку об отсутствии су-димостей и согласие на об-работку персональных дан-ных. Приоритетом при рас-смотрении документов ста-нет профессиональный опыт кандидата и наличие высшего образования. Срок приёма документов завер-шается 6 июля. Первым до-кументы на участие в кон-курсе подал депутат Госду-мы от Свердловской области 
Андрей Альшевских.Накануне также был пол-ностью сформирован состав конкурсной комиссии по от-бору кандидатов на пост главы. В составе комиссии – шесть человек. Троих членов комиссии выдвинула екате-ринбургская гордума – это временно исполняющий пол-

номочия главы Екатеринбур-га Виктор Тестов, глава гор-избиркома Илья Захаров и руководитель Общественной палаты города Владимир 
Разбойников. Ещё троих чле-нов комиссии выдвинул гу-бернатор Евгений Куйвашев – это глава избиркома Сверд-ловской области Валерий 
Чайников, вице-губернатор 
Азат Салихов и советник гу-бернатора Анатолий Гайда. Соответствующее распоря-жение опубликовано в сегод-няшнем номере «Областной газеты» на стр. II. Заседание конкурсной комиссии, где бу-дут рассмотрены документы кандидатов, назначено на 23 июля. Ожидается, что нового главу Екатеринбурга выбе-рут депутаты нового созыва после 9 сентября.

Из-за аварийного состояния дороги Горноуральский стал невъездным для автобусовГалина СОКОЛОВА
В конце прошлой недели без 
транспортного сообщения 
остались четыре населён-
ных пункта Горноуральско-
го городского округа (ГГО), 
в которых проживают 5800 
человек. Причина в состоя-
нии дорог, которые ГИБДД 
посчитала небезопасными 
для пассажирских автобу-
сов. Сейчас 18 рейсов 
до Лаи и Балакино отмене-
ны, а маршрут от Нижнего 
Тагила до Горноуральского 
укорочен: в сам посёлок ав-
тобусы не въезжают.Проверку состояния дорог в окрестностях посёлка Горно-

уральского сотрудники ниж-нетагильского отдела ГИБДД провели ещё весной. На улице Краснознамённой в селе Лая, на автодороге Лая – Балаки-но и подъезде к Горноураль-скому они обнаружили значи-тельные повреждения дорож-ного полотна и не нашли необ-ходимых дорожных знаков, ос-вещения. В адрес администра-ции Горноуральского город-ского округа были направле-ны представления об устране-нии выявленных недостатков. Однако к лету ситуация на до-рогах не изменилась, и движе-ние пассажирского транспор-та по этим участкам было за-прещено.21 июня в 12 часов дня все 

автобусы на популярном на-правлении были отменены. Чтобы представить глуби-ну проблемы, надо знать, что 
практически всё экономи-
чески активное население 
Горноуральского, Лаи и Ба-
лакино работает в Нижнем 
Тагиле. Каждое утро от оста-новки один за другим увозят сельчан в город автобусы, за-полненные под завязку. Вече-ром волна идёт в обратном на-правлении.– 21 июня не могла уехать из города в посёлок. О том, что рейсы отменили, было объяв-ление на тагильском автовок-зале, но мы садимся на автобус в центре города, поэтому не видели его. Стояли три часа, а 

потом вызвали такси, поезд-ка обошлась мне дороже, чем дневной заработок, – огорча-ется жительница Горноураль-ского Надежда Кузнецова.Теперь автобусы ходят, но только по Серовскому трак-ту. Горноуральский и распо-ложенные за ним Лая и Бала-кино остаются невъездными. От трассы до Балакино 10 ки-лометров. У жителей есть вы-бор – либо идти пешком, либо платить таксисту 250 рублей. Помощник прокурора Приго-родного района Дарья Савен-
кова сообщила, что с пятни-цы начали поступать жалобы от пассажиров. Сейчас начата проверка в связи с неприняти-ем администрацией городско-

го округа мер после получе-ния предписаний надзорных органов.– Вопрос уже решается. Мы работаем и сделаем всё необ-ходимое для наших жителей, – так лаконично прокомменти-ровал ситуацию глава город-ского округа Дмитрий Лет-
ников.Одним из решений пробле-мы стало появление дорож-ных знаков, правда, по времен-ному варианту – на берёзовых стволах. Всего на ремонт и со-держание внутренних дорог Горноуральский округ в этом году выделил чуть более 10 миллионов рублей. Дороги, по которым сегодня закры-то движение, ремонтировать 

придётся обязательно, ведь по ним также проходит маршрут школьного автобуса.– Ситуация – под контро-лем ведомства, – сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сверд-ловской области. – Эта доро-га стоит на балансе муници-палитета,  поэтому ведутся переговоры с главой город-ского округа и перевозчика-ми. В ближайшее время в рам-ках мер по содержанию доро-ги аварийный участок будет приведен в состояние, необ-ходимое для бесперебойного и безопасного движения. Дви-жение пассажирских автобу-сов возобновится.

Николай Смирнов
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Нижний Тагил (I)
п.Лая (I)

Кировград (II)

п.Горноуральский (I)
с.Балакино (I)

с. Нижнеиргинское (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Сборная России 
по футболу 
в заключительном 
поединке 
группы А 
на домашнем 
чемпионате мира 
2018 года уступила 
сборной Уругвая 
со счётом 0:3. Матч 
прошёл на стадионе 
«Самара Арена». 
Это первое 
поражение россиян 
на ЧМ – но оно 
не помешало 
нашей сборной 
впервые за 32 года 
выйти в плей-офф. 
Матч 1/8 пройдёт 
в «Лужниках» 
1 июля. 
А наш соперник 
определился вчера 
после подписания 
номера

Холодный душ перед плей-оффРоссия заняла второе место в группе «А», уступив Уругваю 0:3

Сборная Уругвая не дала России выйти вперёд: южноамериканцы сдержали натиск нападающего нашей команды Артёма Дзюбы


