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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ГИБДД МВД РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Востребованность и значимость 
вашей службы постоянно возраста-
ла вместе с расширением дорожной 
сети, увеличением количества авто-
транспорта и интенсивности дорож-
ного движения. 

Заботясь о безопасности дорож-
ного движения, сотрудники ГИБДД вносят 
весомый вклад в укрепление общественного порядка, повышение 
уровня водительской дисциплины и правовой культуры, сохранение 
жизни и здоровья уральцев. 

Благодаря эффективной работе сотрудников ГИБДД 

в 2017 году в Свердловской области 
количество дорожно-транспортных 

происшествий снизилось на 14,2 процента, 
основные показатели детского дорожно-транспортного травматиз-
ма – на 18 процентов. 

Управление ГИБДД Свердловской области ведёт активную про-
филактическую работу. Так, в минувшем году в регионе прошли 
профилактические акции «Горка», «Рождественские каникулы», 
«Внимание, каникулы!», «Внимание, дети!» и ряд других. В школах 
и детских садах проведено свыше 53 тысяч бесед, обучающих де-
тей правилам дорожного движения. 

В 2017 году сотрудниками Госавтоинспекции Свердловской об-
ласти вынесено свыше 3 миллионов постановлений о наложении 
административного штрафа, из них более половины – с использо-
ванием средств автоматической фиксации, взыскано штрафов на 
сумму более 1 миллиарда 816 миллионов рублей, что почти на 35 
процентов выше показателей 2016 года. 

Июнь 2018 года стал особенно горячей порой для сотрудников 
ГИБДД. Хочу особо отметить, что инспекторы дорожного движения 
своей чёткой работой внесли весомый вклад в обеспечение безо-
пасности во время проведения матчей чемпионата мира по футбо-
лу в Екатеринбурге.

Уважаемые служащие и ветераны Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!

Благодарю вас за добросовестную службу, ответственность и 
профессионализм. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, новых успехов в работе, всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Ким Чен Ын

Константин Казанцев

Глава КНДР во время ин-
спекционной поездки по 
уезду Синдо «прореклами-
ровал» машину российской 
сборки.

  II

Заместитель председате-
ля комитета Госдумы РФ 
по транспорту и строитель-
ству прокомментировал 
для «ОГ» поправки в закон 
о долевом строительстве, 
которые вступили в силу с 
1 июля.

  II

Заведующий отделением 
детской кардиохирургии 
Свердловской областной 
клинической больницы № 1 
занял второе место в номи-
нации «Лучший хирург» на 
всероссийском конкурсе, ко-
торый провёл Минздрав РФ.
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Россия

Аргун 
(II) 
Магнитогорск 
(IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Нижний 
Новгород 
(IV) 
Сочи 
(IV) 
Тольятти 
(II) 
Чистополь 
(III) 
Чита 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (IV) 
Бельгия (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (IV) 
Дания (IV) 
Испания (I, IV) 
Китай (II) 
Колумбия (IV) 
Корея, Народно-
Демократическая 
Республика (I, II) 
Мексика (IV) 
Португалия (IV) 
США (III) 
Сербия (IV) 
Уругвай (IV) 
Франция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРАЗДНИК – ВСЕМ!

  II

Глава государства оказал мне высокое доверие, назначив своим полпредом 
в УрФО. Работать здесь – большая честь и ответственность. 
Урал – индустриальное сердце России. 

Николай ЦУКАНОВ, полпред Президента РФ в УрФО, – вчера,
на встрече с губернаторами регионов, входящих в округ

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

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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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3 этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
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Сергей Бидонько
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В Сысерть (I,III)

Среднеуральск (II)

Полевской (II)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (III)

Невьянск (III)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

с.Кадниково (I,III)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Футбольная сборная сплотила всю страну
Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира продолжает творить историю. В 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова 
переиграли Испанию и впервые вышли в четвертьфинал мирового чемпионатаТрудовые книжки станут электронными, но как – пока не очень понятноСтанислав МИЩЕНКО

Российское правительство 
приняло решение о переходе 
россиян на электронные тру-
довые книжки. Нововведе-
ния вступят в силу с 1 янва-
ря 2020 года. Об этом заявил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев на заседании феде-
рального правительства.Трудовые книжки в при-вычном для нас бумажном ви-де появились в России 100 лет назад – в 1918 году – и с тех пор менялись лишь внешне. Но мир не стоит на месте, и в большин-стве стран они уже давно пе-реведены в «цифру». У нас об этом заговорили несколько лет назад, но только сейчас прави-

тельство определилось со сро-ками перехода.– Внедрение электронных книжек должно быть поэтап-ным, – цитирует Дмитрия Мед-ведева официальный сайт пра-вительства РФ. – Передавать документ в электронном ви-де в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года. В течение следующего года надо будет ре-шить все связанные с этим пра-вовые и организационные во-просы, проинформировать и подготовить работников.Переход на электронные трудовые позволит создать единую базу данных, где будут храниться сведения обо всех местах работы человека. Рабо-тодатели будут передавать эту информацию в Пенсионный 

фонд в режиме онлайн. И в слу-чае потери бумажной книжки работнику не придётся тратить время на её восстановление. Это удобно и тем, кто трудится удалённо, или захочет, напри-мер, оформить загранпаспорт — в анкету на его получение не надо будет вносить данные о трудовом стаже. Кроме того, работник не сможет подделать трудовую книжку и обмануть работодателя при устройстве на работу.Никто из опрошенных «Обл-газетой» экспертов пока не представляет, как это решение будет реализовано на практике.– Если введут электронные книжки, то вслед за ними долж-на появиться система их учёта, – рассказал Михаил Балакин, 

замруководителя Госинспек-ции труда Свердловской обла-сти. – Возможно, создадут об-щий межведомственный ре-сурс, где будет храниться ин-формация о трудовой деятель-ности каждого работника. Лич-но мне пока непонятно, в какой форме это будет происходить.По словам Алексея Киселё-
ва, заместителя председателя Федерации профсоюзов Сверд-ловской области, переход на электронные трудовые книж-ки случится не за два года, как предполагают в правительстве, а минимум за 10–15 лет – из-за того, что в России нет необхо-димой инфраструктуры.– Сначала надо везде про-вести Интернет, потом создать программу для учёта электрон-

ных трудовых книжек, защи-щённую от взлома и понятную для работодателей, – пояснил Алексей Киселёв. – В-третьих, надо понять, кто за это всё бу-дет платить — не ляжет ли это на фонд оплаты труда. В-четвёртых, надо определить переходный период, в течение которого бумажные и элек-тронные книжки будут исполь-зоваться наравне. Может быть, правительство примет какой-то план со сроками и финанси-рованием, но пока такого доку-мента нет.Многие работодатели счи-тают, что введение электрон-ных книжек — хорошая идея. Но они не уверены в том, что её реализация пройдёт гладко.– Необходимо будет всю ин-

формацию о работнике занести в программу, – говорит Мак-
сим Осинцев, начальник отде-ла кадров НИИ «Уралжелдор-проект». – Это потребует много времени. Кроме того, у непод-готовленного сотрудника вели-ка вероятность ошибок и опе-чаток при внесении сведений в базу. И, наконец, кто обеспечит сохранность данных на серве-ре? Всегда есть риск, что эту ин-формацию взломают или сер-вер сломается.Добавим, разработка не-обходимых для перехода до-кументов должна завершить-ся в этом году, а внесение соот-ветствующего законопроекта в Госдуму запланировано на фев-раль 2019 года.

На областном 
Сабантуе 
выступила 
леди Гага

В минувшую субботу 
в селе Кадниково 
под Сысертью 
прошёл Сабантуй. 
Отметить его приехали 
около 20 тысяч человек. 
Среди участников 
были Трамп 
и Леди Гага... 
А главным призом 
традиционной лотереи 
для всех гостей 
впервые стал 
легковой автомобиль – 
«Лада Гранта»

1000 и 1 оттенок 
«Уральской ночи 
музыки»

В Екатеринбурге с успехом 
прошла одна из самых 
бессонных уральских ночей 
в году – «Ночь музыки». 
В этом году фестиваль 
Ural Music Night на более 
чем 100 площадках собрал 
исполнителей самых разных 
жанров и более 200 тысяч 
слушателей. Главными 
звездами были Эмир 
Кустурица, Сергей Трофимов, 
Noize MC, Иван Дорн, а также 
«голос российского биатлона» 
Дмитрий Губерниев, который 
во время гала-концерта 
возле Театра драмы 
решил немного 
подирижировать...


