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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Тестов

Рафаиль Исхаков

Евгений Катков

Временно исполняющий 
полномочия главы Екате-
ринбурга вчера заявил, что 
собирать депутатов на вне-
очередное заседание для 
принятия поправок в регла-
мент работы думы он не на-
мерен.

  II

64-летний доцент журфа-
ка УрФУ на чемпионате ми-
ра по футболу был одним из 
немногих «серебряных» во-
лонтёров.

  III

Старший тренер заречен-
ского Центра экстремаль-
ных видов спорта рассказал 
«ОГ», на что будет потрачен 
миллион рублей, получен-
ный из областного бюджета.

  IV
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Россия

Казань 
(III, IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Пермь 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (I) 
Беларусь (I) 
Бельгия (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (IV) 
Грузия (I) 
Египет (III) 
Индия (IV) 
Испания (IV) 
Колумбия (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Молдова (II) 
Монголия (III) 
Перу (IV) 
Узбекистан (III) 
Украина (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  IV

Удивила чистота на улицах и доброжелательность людей, 
которые меня окружали. Екатеринбург мне тоже понравился. 

Фредрик ЯНЛИНД, журналист 
шведской газеты «Goteborgs-Posten»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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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-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Из-за взрыва на ГЭС Баку остался без электричества. А если бы шло ЭКСПО?Леонид ПОЗДЕЕВ
В ночь со 2 на 3 июля не-
сколько городов Азербайд-
жана, включая столицу ре-
спублики город Баку, кото-
рый, как и Екатеринбург, пре-
тендует на право проведения 
Всемирной универсальной 
выставки ЭКСПО-2025, оста-
лись без электроснабжения.Причина обесточивания значительной части террито-рии Азербайджана – авария на крупнейшей в стране Мин-гечаурской гидроэлектро-

станции. Как сообщил азер-байджанский новостной пор-тал Oxu.az, из-за аномальной жары (в последние несколь-ко дней температура возду-ха в республике превышала 40 градусов, а в ряде районов доходила и до 50) возник сбой 

в системе охлаждения ГЭС, в результате чего на одном из её энергоблоков произошёл взрыв и начался пожар. По-сле этого работа всех восьми энергоблоков Мингечаурской ГЭС была остановлена, сооб-щило агентство «Интерфакс» 

со ссылкой на источник в ми-нистерстве энергетики респу-блики.Среди самых неприятных последствий аварии – закры-тие на несколько часов стан-ций бакинского метрополи-тена для пассажиров, а также остановка работы городского водопровода и водоочистных сооружений.Сообщается, что ситуа-цию взял под личный кон-троль президент Азербайджа-на Ильхам Алиев, а в резуль-тате оперативно проведён-ных работ по тушению пожа-

ра и ликвидации последствий аварии уже к середине дня 3 июля специалистам удалось восстановить энергоснабже-ние города Баку на 100 про-центов, а остальных регионов Азербайджана – на 80 процен-тов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руково-дителя отдела по связям с об-щественностью ОАО «Азер-энержи» Яхья Бабанлы. По его словам, смягчить последствия аварии Азербайджану помог импорт электроэнергии из России и Грузии.– У нас налажено хорошее 

сотрудничество с коллегами из России и Грузии. В насто-ящее время мы получаем из этих стран электроэнергию для энергоснабжения в реги-онах Азербайджана, – сказал представитель пресс-службы ОАО «Азерэнержи».Работы по ликвидации по-следствий аварии продолжа-лись в течение 3 июля, а во второй половине дня стало из-вестно о полном восстанов-лении энергоснабжения ещё двух крупных городов респу-блики – Сумгаита и Гянджи.

 СПРАВКА «ОГ»
Мингечаурская ГЭС на реке Куре была построена и введена в экс-
плуатацию в 1954 году. Её мощность изначально составляла 284 
МВт, а после проведённой в 2018 году реконструкции была увели-
чена до 424 МВт, что в значительной степени позволило республи-
ке обеспечить свою энергонезависимость.

      ФОТОФАКТЧМ-2018 задал Екатеринбургу высокую планку по благоустройствуОльга КОШКИНА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев нацелил администра-
цию Екатеринбурга под-
держивать темпы по благо-
устройству городских улиц, 
которые были набраны 
в ходе подготовки и прове-
дения чемпионата мира 
по футболу. Как будет ме-
няться город после завер-
шения мундиаля, он обсу-
дил 3 июля на встрече 
с первым заместителем 
главы городской админи-
страции Алексеем Коже-
мяко. Об этом сообщает об-
ластной департамент ин-
формполитики.– В преддверии чемпио-ната мира по футболу в Ека-теринбурге была продела-на большая работа по благо-устройству, значительно улучшилось качество жиз-ни горожан. Люди с удоволь-

ствием гуляют по городу, в парках, скверах. Хотелось бы обсудить планы по дальней-шему благоустройству города на текущий год и перспекти-ву, чтобы набранные темпы не снижались, – заявил Евге-ний Куйвашев.Алексей Кожемяко от-

ветил, что сейчас самые се-рьёзные проекты в этой сфе-ре реализуются по програм-ме «Формирование ком-фортной городской среды», в рамках которого прошло голосование за обществен-ные территории, подлежа-щие первоочередному бла-

гоустройству в 2018 году. По итогам сбора предложе-ний, напомним, больше все-го голосов набрали три тер-ритории – участки набереж-ной Исети от Куйбышева до ЦПКиО и от Малышева до Куйбышева, а также сквер возле Оперного театра.– Сквер у Оперного театра – достаточно масштабный проект. Первый этап уже вы-полнен. Завершение работ за-планировано на 2019 год. На набережной Исети в актив-ной фазе – участок от улицы Малышева до улицы Куйбы-шева, – рассказал Алексей Ко-жемяко.Также после окончания матчей начнут приводить в порядок дворовые террито-рии в рамках этой же про-граммы. Для благоустройства отобрали 57 дворов. Торги уже проведены, в ближайшее время подрядчики приступят к работам.

Глава региона Евгений Куйвашев оценил, насколько сильно 
изменился Екатеринбург к ЧМ-2018, но попросил не сбавлять 
темпов в сфере благоустройства

3 июля в Екатеринбурге в Окружном доме офицеров прошло 
торжественное собрание, посвящённое Дню независимости 
Республики Беларусь и 74-й годовщине со дня освобождения 
города Минска от гитлеровских захватчиков. В мероприятии 
приняли участие представители белорусского землячества 
на Урале, активисты ветеранских, молодёжных и военно-
патриотических организаций Свердловской области. Собрание 
началось с вручения цветов и памятных адресов четырём 
екатеринбуржцам – участникам Великой Отечественной войны 
Дмитрию Суворову (на снимке), Петру Ушакову, Александру 
Степанову и Николаю Власову, которые 74 года назад 
освобождали белорусскую землю от фашистского зверья

«ЕР» начала приём предложений россиян по пенсионной реформе
Каменск-Уральский (III,IV)

Ирбит (IV)

Ивдель (III)

Заречный (IV)

Верхняя Пышма (III)

Арамиль (I)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ДОЛЬЩИКАМ ИЗ АРАМИЛЯ ПООБЕЩАЛИ КОМПЕНСИРОВАТЬ ТРАТЫ 
НА КВАРТИРЫ

3 июля губернатор области Евгений 
Куйвашев и министр строительства и раз-
вития инфраструктуры Михаил Волков про-
вели встречу с представителями обманутых 
дольщиков из Арамильского ГО. 

Принято решение предоставить вла-
дельцам недостроенных квартир в проблем-
ных объектах денежную выплату, пропорци-
ональную стоимости договора. 

ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ГЕНПРОКУРОРА

3 июля полномочный представитель Прези-
дента России в Уральском федеральном окру-
ге Николай Цуканов встретился с заместите-
лем генпрокурора РФ Юрием Пономарёвым. 
Об этом сообщает пресс-служба полпреда 
Президента РФ в УрФО.

В ходе состоявшегося разговора обсужда-
лись вопросы взаимодействия разных органов 
госвласти для обеспечения законных прав и 
свобод граждан. Пристальное внимание было 
уделено теме экологической безопасности.

Кроме того, Николай Цуканов и Юрий По-
номарёв обсудили совместные задачи, связан-
ные с реализацией Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2018–2020 годы.

ДВА ЕКАТЕРИНБУРЖЦА ПОХИТИЛИ У ГРАЖДАН 
ПОЧТИ 65 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В Екатеринбурге перед судом предстанут соз-
датели финансовой пирамиды. Об этом сооб-
щает пресс-служба прокуратуры Свердлов-
ской области.

По версии следствия, житель Екатеринбур-
га (1966 г. р.) и его знакомый (1971 г. р.) с 2012 
по 2013 год предлагали жителям Среднего Ура-
ла вложиться в финансовую организацию. Кро-
ме того, обвиняемые убеждали граждан брать 
для них кредиты на условиях передачи части 
денежных средств самому кредитору. Позже 
обвиняемые работали по той же схеме отдель-
но друг от друга. Уголовное дело направлено в 
Ленинский районный суд Екатеринбурга.

oblgazeta.ru

В понедельник, 
2 июля, 
региональные 
отделения партии 
«Единая Россия» 
начали приём 
предложений 
граждан 
по совершен-
ствованию 
пенсионной 
системы. На основе 
этих предложений 
партийцы 
сформируют 
перечень 
конкретных 
предложений 
по внесению 
поправок в 
правительственный 
законопроект 
до его второго 
чтения 
в Государственной 
думе РФ. 
Предложения будут 
приниматься 
до 30 июля


