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ИГОРЬ ХОЛМАНСКИХ ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
УРАЛВАГОНЗАВОДА

В пресс-службе предприятия «Областной га-
зете» подтвердили, что Игорь Холманских 
назначен председателем совета директоров 
корпорации «Уралвагонзавод».

От должности полномочного представи-
теля Президента РФ в Уральском федераль-
ном округе он был освобождён 26 июня.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАРАБОТАЛА УРАЛЬСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТАМОЖНЯ

Это одна из первых электронных таможен 
в России. 

Ожидается, что сюда будут стекаться 
все декларации УрФО. Сейчас новый тамо-
женный орган дислоцируется на базе Екате-
ринбургского центра электронного деклари-
рования. Планируется, что уже к концу года 
ведомство окончательно сформирует штат 
сотрудников и получит новое помещение.

ЭНЕРГЕТИКИ ВЕРНУЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В КВАРТИРЫ 
21 ТЫСЯЧЕ СВЕРДЛОВЧАН

В результате аварии без света остались жи-
тели Сысертского и Белоярского ГО. 

Авария произошла 9 июля на высоко-
вольтной линии электропередачи. В тече-
ние часа энергетики вернули электричество 
в дома 13 тысячам человек по резервным 
схемам. На данный момент уже все потре-
бители получают электроэнергию в пол-
ном объёме.

МИНФИН РФ УНИФИЦИРОВАЛ ЦЕНЫ НА ВОДКУ

В приказе Минфина РФ говорится, что вод-
ка крепостью от 37 до 40 градусов (включи-
тельно) должна продаваться в рознице 
не дешевле 205 рублей за 0,5 литра. 

Одновременно министерство экономи-
ки региона упорядочило систему госконтро-
ля за розничной продажей алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Номасонто Мария Сибанда-Туси

Александр Колотурский

Исполняющий обязанности 
главы Нижнего Тагила счи-
тает, что город обязан реа-
лизовать проект по строи-
тельству нового полигона 
твёрдых коммунальных от-
ходов и мусоросортировоч-
ного завода.

  II

Посол Южно-Африканской 
Республики в России посе-
тила некоммерческую орга-
низацию «Благое дело» в по-
сёлке Верх-Нейвинский.

  III

Директор Свердловской фи-
лармонии поблагодарил 
краснотурьинцев за то, что 
они стали инициаторами 
создания в Северном окру-
ге регионального концерт-
ного зала.

  IV
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Россия
Евпатория (I) 
Казань (IV) 
Калининград (I) 
Москва (I, II, IV) 
Новосибирск (IV) 
Пермь (III) 
Пятигорск (I) 
Санкт-Петербург 
(II, IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень (II, III) 
Челябинск (II, III, IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания (I) 
Венесуэла (IV) 
Германия (IV) 
Дания (IV) 
Египет (II) 
Израиль (IV) 
Испания (IV) 
Китай (I, II) 
Колумбия (IV) 
Корея, Республика 
(IV) 
Коста-Рика (II) 
Марокко (II) 
Португалия (IV) 
Финляндия (IV) 
Швеция (IV) 
Эфиопия (II) 
Южно-Африканская 
Республика (I, III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Мы ожидаем политического просветления Великобритании. 
Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – вчера, после отставки Бориса Джонсона 

с поста главы МИД Великобритании

 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

Владислав Пинаев
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Елизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге утвержде-
на новая редакция правил 
благоустройства, которая 
запрещает размещать кио-
ски вне схемы нестационар-
ных объектов торговли и во 
дворах. Поправки приняты 
в связи с тем, что в феде-
ральном законодательстве 
ларьки и киоски были при-
равнены к элементам благо-
устройства. Как пояснили в мэрии, принятые изменения позво-лят снести до 300 киосков, ко-торые установлены безо вся-кого согласования с властя-

ми. Это около десяти процен-тов от общего числа киосков. – К сожалению, сегодня су-ществует масса пробелов в фе-деральном законодательстве, которые не позволяют нам на-водить порядок. Бывает, что во дворе появляется непонятный киоск, ещё хуже – если он появ-ляется на гостевом маршруте и не соответствует санитарным нормам и условиям для хра-нения продуктов. Но в связи с тем, что они установлены на частной земле, демонтировать киоски было сложно, и объек-ты росли как грибы. А сейчас у нас появилась зацепка, которая поможет тенденцию изменить, – пояснил позицию мэрии врио 

главы Екатеринбурга Виктор 
Тестов.Комментируя поправки, уполномоченный по защи-те прав предпринимателей в Свердловской области Елена 
Артюх в разговоре с «Област-ной газетой» рассказала, что пока претензии от предприни-мателей ей не поступали, а так-же назвала меру понятной, но точечной. По её словам, сфе-ра нестационарной торговли сейчас нуждается в более ком-плексном регулировании.– Поправки, принятые в Зе-мельный кодекс РФ в 2015 го-ду, не были сопровождены из-менениями в региональное, муниципальное законодатель-

ство о торговле. Масса вопро-сов возникает и у предприни-мателей, и у органов власти. С одной стороны, понятны за-дачи администрации, которая пытается избавиться от ржа-вых киосков в центре города и многого смогла достичь: пе-ред ЧМ для нестационарных объектов торговли выработа-ли единый дизайн. Но с дру-гой стороны, есть предприни-матели, которые пытались до-биться своего включения в схе-му объектов нестационарной торговли на 2017–2018 годы, обращались после отказа в суд. Но судья выносил половинча-тое решение: он признаёт, что отказ незаконен и просит ад-

министрацию вернуться к рас-смотрению вопроса. Но после этого у муниципалитета появ-ляется возможность отказать бизнесмену ещё раз, – подчер-кнула Елена Артюх.В Екатеринбурге сферу раз-мещения нестационарных объ-ектов торговли курирует коми-тет по товарному рынку адми-нистрации города. Они же при-нимают и решение, включать предпринимателя в схему раз-мещения нестационарных объ-ектов торговли или нет. Но, по словам Виктора Тестова, сейчас ситуация такова, что даже по-сле того, как было принято ре-шение о демонтаже киоска, фи-зически никто не мешает пред-

принимателю установить его снова.Елена Артюх, в свою оче-редь, надеется, что ситуацию удастся отрегулировать с при-нятием поправок в област-ной закон о торговой деятель-ности. Это одно из предложе-ний, которое уполномочен-ный представила губернатору 
Евгению Куйвашеву. Глава ре-гиона поручил министерству АПК и продовольствия обла-сти подготовить проект об-новлённого закона, который обобщит содержание норма-тивно-правовых актов реги-онального уровня до конца 2018 года.

В Екатеринбурге ужесточили правила размещения ларьков и киосков. Но решит ли это проблему?

УВЗ представил трамвай нового поколения
На ИННОПРОМе презентовали низкопольный трамвай 71–415, который не имеет аналогов 
в России (на снимке слева). Его производит предприятие «Уралтрансмаш» (входит в УВЗ). Это более 
усовершенствованная модель по сравнению с той, что предприятие разработало ранее (на снимке справа). 
Новый трамвай рассчитан на перевозку 190 пассажиров, внутри установлены мониторы, Wi-Fi, есть 
возможность зарядить телефон. Стоимость трамвая в базовой комплектации составляет 24 млн рублей.
Сейчас завод готовится к сертификации и выпуску электротранспорта для разных регионов страны. 
В ближайшее время новый трамвай пополнит парк техники в Калининграде, Евпатории и Пятигорске. 
Вопрос о том, появится ли такой транспорт на улицах Екатеринбурга, пока находится в стадии обсуждения

ИННОПРОМ-2018 «МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ»
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Сысерть (I)

Серов (IV)

Североуральск (IV)

Первоуральск (II)

д.Нижняя Ослянка (II)

Нижний Тагил (I,II)

Красноуфимск (IV)

Краснотурьинск (I,II,IV)

Ирбит (IV)

Волчанск (IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Пышма (III)

п.Верх-Нейвинский (I,II,III)

Берёзовский (III)
п.Белоярский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Больше сотни девушек приняли участие в кастинге на конкурс красоты «Мисс Екатеринбург-2018». 
На самом конкурсе им не придётся оголять своё тело для победы. Организаторы этого 
и других конкурсов считают, что прежде всего претендентки на звание королевы красоты 
должны показать свой богатый внутренний мир, сегодня это главное. Ой ли?

«Конкурсы красоты пройдут без бикини»

Вслед 
за ИННОПРОМом 
в Екатеринбурге 
стартовало ещё 
одно знаковое 
международное 
мероприятие – 
Пятое Китайско-
Российское ЭКСПО. 
2018 и 2019 годы 
объявлены годами 
межрегионального 
сотрудничества 
двух стран, 
и на юбилейной 
выставке 
главной темой 
стал поиск точек 
соприкосновения 
между городами 
и регионами России 
и Китая

Во время экскурсии по павильону Китайско-Российского ЭКСПО хозяева стендов знакомили почётных гостей с возможностями 
компаний и с проектами, которые могут быть реализованы уже в ближайшие годы. Например, в сфере железнодорожного 
строительства

Пятое Китайско-Российское ЭКСПО объединяет регионы двух государств


