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ЛЮДИ НОМЕРА

Мики Нисигути
Ведущая солистка Екате-
ринбургского театра опе-
ры и балета рассказа-
ла об атмосфере на съём-
ках телепроекта «Боль-
шой балет» и о борьбе со 
страхами.
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Россия
Барнаул (VI)
Владивосток (II)
Волгоград (II, V)
Казань (II, V, VI)
Калининград (V)
Москва (I, II, V)
Нижний Новгород (V)
Ростов-на-Дону (II, V)
Самара (II, V)
Санкт-Петербург 
(I, V, VI)
Саранск (V)
Сочи (V)

а также
Республика Саха 
(Якутия) (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Аргентина (II)
Казахстан (VI)
Катар (V)
Киргизия (VI)
Колумбия (II)
Люксембург (II)
Марокко (II)
Новая Зеландия (II)
Сенегал (II)
Сингапур (II)
Узбекистан (VI)
Филиппины (II)
Французская 
Полинезия (II)
Япония (II, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГОТОВИМСЯ ПЛАТИТЬ

«Задача национального проекта «импортозамещение» 
практически выполнена».

 Алексей ГОРДЕЕВ, вице-премьер РФ, – вчера, на встрече с членами Совета Федерации 
о выполнении поставленной задачи в отношении продовольствия (РИА Новости)
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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

Конcтантин Октаев
Аналитик Уральской па-
латы недвижимости сооб-
щил, что во время ЧМ-2018 
был зафиксирован рост 
цен в 2–3 раза на посуточ-
ную аренду квартир в Ека-
теринбурге.

  VУР
АЛ

ЬС
КА

Я 
П

АЛ
АТ

А 
Н

ЕД
ВИ

Ж
И

М
О

СТ
И

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ НАЗВАЛА ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСАМИ

Ими стали Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Качканар и Среднеуральск.

В качестве поощрения для четырёх по-
бедителей будут увеличены расходные пол-
номочия при вёрстке бюджетов на 2019 год.

СВЕРДЛОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧКИ ПЕРЕХОДЯТ НА МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Теперь прибытие и отправление пригород-
ных поездов будет происходить по ураль-
скому времени.

Изменения вносятся в расписание на 
официальном сайте компании и на инфор-
мационных стендах вокзалов и станций. Но-
вовведение действует в тестовом режиме, 
переход будет официально осуществлён с 
1 августа.

ПО ОБЛАСТИ НАЧАЛ КУРСИРОВАТЬ ПЕРВЫЙ БИБЛИОБУС – 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС БИБЛИОТЕКИ

Как сообщает департамент информполити-
ки Свердловской области, книжный фонд 
«библиотеки на колёсах» составляет 500 из-
даний.

Первый в регионе библиобус будет 
курсировать по населённым пунктам Ир-
битского района. На приобретение такой 
техники муниципалитет израсходовал 
4 млн рублей.

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРИМЕТ 
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ УЖЕ В СЕНТЯБРЕ

Центр будет работать на базе «Уральской 
футбольной академии» и тренировочной 
площадки стадиона «Уралмаш», сообщает 
департамент информполитики Свердлов-
ской области.

 В сентябре он примет первую группу 
юных спортсменов (24 человека). Ожидает-
ся, что уже в январе 2019 года число воспи-
танников вырастет до 120.

oblgazeta.ru

Фанаты возвращаютсяПосле чемпионата мира интуристы планируют новые поездки на Средний Урал по паспорту болельщика
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В пылу 
послематчевых 
эмоций почти 
все фанаты, 
приезжавшие 
в Екатеринбург, 
признавались 
в любви к городу 
и обещали 
обязательно 
сюда вернуться. 
Оказалось, 
что многие 
настроены 
решительно: 
например, 
мексиканский 
инженер Родриго 
Лара Посада 
(на фотографии –
в центре) 
уже взял отпуск 
на осень и купил 
билеты в Россию. 
Тем более 
что Президент РФ 
Владимир Путин 
пообещал продлить 
безвизовый режим 
для иностранных 
болельщиков до 
конца текущего 
года
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Председатель Обществен-
ной палаты Свердловской 
области оценил работу па-
латы третьего созыва на 
четвёрку.

  V

Станислав Набойченко
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении изменения в закон «О полиции», 
согласно которым ГИБДД обяжут передавать администрациям муниципалитетов информацию 
о неплательщиках за парковку. Когда мэрия Екатеринбурга официально получит разрешение 
штрафовать недобросовестных автомобилистов?

«Больше екатеринбуржцы не смогут «обманывать» платные парковки»   II

В регионе расставили демографические акцентыТатьяна МОРОЗОВА 
Сегодня средняя продолжи-
тельность жизни свердлов-
чан составляет чуть более 
71 года. При этом руковод-
ство страны поставило за-
дачу к 2024 году увеличить 
этот показатель по всей Рос-
сии до 78 лет. Как добиться 
таких результатов и в целом 
улучшить демографическую 
ситуацию на Среднем Урале, 
вчера обсудили на заседании 
областного правительства.

Лечение онкологииКак рассказал министр эконо-мики и территориального раз-вития области Александр Ко-
вальчик, в регионе уже не-сколько лет фиксируется есте-ственная убыль населения. Од-нако в прошлом году смерт-ность уменьшилась до самых 

низких показателей за послед-ние 24 года. Такой результат достигнут за счёт сокращения летальных исходов от внешних причин на 14 процентов и от болезней системы кровообра-щения на три процента. Смерт-ность от онкологии, к сожале-нию, не снижается.Губернатор Евгений 
Куйвашев также отметил, что высокий уровень смертности от злокачественных новооб-разований – одна из наиболее остро стоящих сегодня про-блем на Среднем Урале. Он ак-центировал внимание присут-ствующих на создании в Сверд-ловской области единого цен-тра ядерной медицины, кото-рый откроет новые возможно-сти для решения этой пробле-мы, а также поручил министру здравоохранения региона Ан-
дрею Цветкову проанализи-ровать ситуацию в каждом му-

ниципалитете и представить конкретные предложения по её улучшению.Как ранее писала «Област-ная газета», единый центр ядерной медицины будет при-менять в диагностике и лече-нии онкозаболеваний самые современные технологии. Их преимуществом является низ-кая радиационная нагрузка на пациента, а также возмож-ность раннего выявления па-тологий и точечного воздей-ствия на поражённый орган. Всё это позволит сохранить жизни шести-семи тысячам свердловчан в год.
Внимание к здоровью 
младенцевНа заседании правительства также был поднят ещё один важный вопрос, способный улучшить демографическую 

ситуацию в регионе, – это рождение здоровых малышей. В 2017 году Свердловская об-ласть по количеству новорож-дённых заняла пятое место сре-ди всех регионов России – после Москвы, Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. На Среднем Урале успешно проводится профилак-тика абортов, в том числе с уча-стием Екатеринбургской епар-хии. В результате этого ежегод-но наше население прирастает примерно на три тысячи мла-денцев. Но есть и проблемы.Главный врач Клинико-ди-агностического центра «Охра-на здоровья матери и ребёнка» 
Елена Николаева сообщила, что в последние годы на тер-ритории всей страны беспре-цедентно снизилась младенче-ская смертность, и Свердлов-ская область не стала исключе-нием. Врачи научились сохра-

нять жизнь младенцам, поя-вившимся на свет недоношен-ными, и детям, родившимся с самыми разными патология-ми. Однако из-за этого серьёз-но возросла потребность в ока-зании ранней помощи и в реа-билитации новорождённых.– Именно качеству оказа-ния медицинской помощи де-тям должно быть уделено госу-дарственное внимание, – под-черкнула Елена Николаева.По её словам, чтобы сни-зить количество патологий у новорождённых, в Свердлов-ской области работает система 
скрининга* будущих матерей. И с каждым годом охват эти-ми исследованиями растёт, что позволяет буквально у каждой 
*Скрининг – обследование лю-
дей, не имеющих признаков не-
дуга, с целью выявления воз-
можных отклонений в здоровье

женщины выявить возмож-ную патологию, влияющую на рождение ребёнка. Кроме то-го, вводятся новые скрининги, последний из них позволяет предотвратить материнскую смертность.Но главным условием рож-дения здоровых детей, конеч-но, является здоровье их ро-дителей. Евгений Куйвашев попросил кабинет министров вернуться к теме диспансери-зации населения и усилить ра-боту в данном направлении. Он также сообщил, что на реали-зацию нацпроекта в сфере де-мографии до 2024 года в Рос-сии планируется потратить из федерального бюджета более 3,5 триллиона рублей. И сверд-ловские власти намерены мак-симально активно участвовать во всех разрабатываемых сей-час программах.Свердловские молодогвардейцы помогут пострадавшим от стихии забайкальцамЛеонид ПОЗДЕЕВ 
Уже третью неделю в Забай-
кальском крае действует ре-
жим чрезвычайной ситуа-
ции в связи с сильнейшим 
наводнением. Всероссийская 
общественная организа-
ция «Молодая Гвардия Еди-
ной России» сформировала в 
регионах страны волонтёр-
ские отряды для сбора гума-
нитарной помощи постра-
давшим. Заметим, что свердловские молодогвардейцы не впервые организуют такие благородные акции. В 2012 году они собра-ли и отправили в Краснодар-ский край значительную мате-риальную помощь пострадав-шим от стихийного бедствия 

жителям города Крымска, а в 2013-м собрали несколько тонн гуманитарного груза для остав-шихся без крова из-за разлива рек жителей Дальнего Восто-ка. Не остались они равнодуш-ными и к беде, постигшей за-байкальцев. Но на этот раз по-мимо вещей первой необходи-мости молодогвардейцы соби-рают для отправки пострадав-шим школьные принадлежно-сти и канцелярские товары.– От наводнения пострада-ли более 1100 детей школьно-го возраста, и их семьям сейчас особенно нужна именно такая помощь, – пояснил «Областной газете» координатор акции в Свердловской области Алек-
сандр Клименко. – До начала нового учебного года остаётся чуть более месяца, а где роди-

телям забайкальских школь-ников сейчас искать школь-ные принадлежности и канц-товары для своих детей? Ведь вся инфраструктура и торго-вые сети, занимающиеся реа-лизацией таких товаров по ме-сту их жительства, разрушены. Поэтому мы охотно принима-ем писчую бумагу, авторучки, тетради, цветные карандаши и фломастеры, акварельные краски, пластилин…В Екатеринбурге молодо-гвардейцы намерены собирать гуманитарную помощь до 10 августа. Школьные принадлеж-ности и канцтовары для по-страдавших они принимают по адресу: ул. Антона Валека, 15, 
оф. 315. Телефон координато-
ра акции: 8–922–17-27–790.

Староуткинск (VI)

Североуральск (II)

Первоуральск (II)

Нижние Таволги (II)

Невьянск (II)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (I)

Екатеринбург (I,II,V,V)


