
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 3 августа 2018 года                          № 137 (8437).      www.oblgazeta.ru

СБОРНАЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТПРАВИЛАСЬ НА ФИНАЛ
VI НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS RUSSIA

Соревнования пройдут с 8 по 12 августа 
в Южно-Сахалинске. 

Уровень профессионального мастерства 
в 62 компетенциях продемонстрируют более 
800 человек, качество выполнения конкурс-
ных заданий будут оценивать более тысячи 
экспертов. Всего в состав сборной коман-
ды Свердловской области вошли 46 участ-
ников.

В МИНКОМСВЯЗИ РФ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ БУМАЖНЫХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ О РОЖДЕНИИ

Традиционные свидетельства о рождении 
ребёнка пора заменить в России на элек-
тронные записи. Об этом заявил глава Мин-
комсвязи РФ Константин Носков на первом 
заседании Совета по развитию цифровой 
экономики при Совете Федерации.

Как сообщает РИА Новости, переход 
на электронные записи может избавить ро-
дителей новорождённых от множества хло-
пот. Сейчас особенно длительным становит-
ся оформление документов в том случае, 
если речь идёт о появлении на свет второго 
ребёнка и семья имеет право на получение 
материнского капитала.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ УСТАНАВЛИВАЮТ ФОТОЛОВУШКИ 
НА ОРГАНИЗАТОРОВ НЕЗАКОННЫХ СВАЛОК

В Екатеринбурге начали устанавливать фо-
толовушки в местах образования несанкци-
онированных свалок, чтобы поймать нару-
шителей. Уже есть первые результаты: ин-
формация о нескольких грузовиках переда-
на в соответствующие структуры, сообщает 
пресс-служба мэрии города.

У инспекции нет полномочий привлекать 
к ответственности, однако собранная доку-
ментальная база будет направлена в уполно-
моченные органы. Штрафы за вывоз мусора 
на несанкционированную свалку достигают 
200 тысяч рублей.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Соломон

Сергей Ходыкин

Гендиректор «Федераль-
ного центра  компетен-
ций» планирует внедрить 
на Среднем Урале програм-
му,  которая  позволит  за  
несколько месяцев в разы 
повысить производитель-
ность труда на предприя-
тиях.

  II

Литератор, краевед, вы-
пускник Уральской кон-
серватории с пристрасти-
ем прочитал свежий номер 
«Урала», единственного в 
регионе толстого литера-
турного журнала.

  VIII

Народный художник Рос-
сии, член-корреспондент 
Российской академии худо-
жеств, Почётный гражда-
нин Свердловской области 
сегодня отмечает 90-летний 
юбилей.

  VIII

И
З 

Л
И

ЧН
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 С

.Х
О

Д
Ы

КИ
Н

А

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

И
З 

Л
И

ЧН
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 Н

. С
О

Л
О

М
О

Н
А

Россия

Астрахань (VII) 
Волгоград 
(VII) 
Выборг (VIII) 
Липецк (VII) 
Москва (III) 
Сочи (VIII) 
Челябинск 
(VII) 
Южно-
Сахалинск (I) 

а также

Республика 
Кабардино-
Балкарская (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СВЕРХНОВАЯ ЭРА

  III

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
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Виталий Волович
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Сысерть (VII)

Сухой Лог (III,VII)

Полевской (VII)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (III,VIII)

Качканар (III)

Камышлов (III)

Екатеринбург (I,II,III,VII,VIII)

«Единая Россия» завершила регистрацию своих кандидатов на выборы в думу ЕкатеринбургаТатьяна МОРОЗОВА
Единороссы зарегистриро-
вали на выборах в гордуму 
столицы Урала максималь-
но возможное число канди-
датов. Это единственная из 
заявивших о своём участии 
партия, которая определила 
своих претендентов на все 
мандаты. Вчера в областном 
отделении «Единой России» 
журналистам рассказали об 
успешном завершении эта-
па регистрации и о планах 
кандидатов на будущее.Самое интересное в этой избирательной кампании за-ключается в том, что парал-лельно работает комиссия по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга (подроб-

нее – в номере «Облгазеты» от 2.08.2018). Голосовать за не-го будут те депутаты, кото-рым самим ещё предстоит за-воевать симпатии избирате-лей – выборы пройдут 9 сен-тября. Ввиду этого журнали-стов более всего интересова-ло, что в региональном отде-лении «Единой России» дума-ют о тех, кто метит в «началь-ники города». Однако партий-цы забегать вперёд не стали.– Сейчас главное – избра-ние депутатов городской ду-мы. Работа конкурсной ко-миссии по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга идёт своим чередом. Ведь из-биратель сегодня очень ум-ный и разборчивый. Люди прекрасно понимают, что из-бирая депутатов нового со-

зыва, они избирают и главу города. Свои пожелания они высказывают уже сейчас, в ходе встреч с кандидатами в депутаты гордумы. Но зара-нее прогнозировать, какое настроение у избирателей бу-дет в день выборов, было бы неправильно, – отметил се-кретарь свердловского ре-гионального отделения пар-тии Виктор Шептий.При этом он подчеркнул, 

что  избиратели чётко пони-мают, каким они хотят ви-деть будущего депутата, но-вого главу города и в целом всю конфигурацию муници-пальной власти. А вот один из представителей первой тройки общемуниципально-го партийного списка «ЕР» 
Тимофей Жуков добавил не-много интриги. Он сообщил, что отслеживает в Интерне-те выступления кандидатов 

в мэры города. И одно вы-ступление ему понравилось. Вот только называть фами-лию своего фаворита отка-зался. Ведь всё ещё может из-мениться.– В интервью кандидатов есть много общего и такого, что переходит из одной из-бирательной кампании в дру-гую. Надеюсь, что личное об-щение с этими людьми, углу-бление в их программы даст мне более чёткое понимание, – пояснил свою позицию Ти-мофей Жуков.Единороссы не стали рас-сказывать и о том, в каких ко-миссиях представительного органа города намерены ра-ботать. Более того, партийцы не исключили, что состав са-мих комиссий может претер-

петь изменения после выбо-ров. Ведь структура гордумы не статична – она зависит от тех стратегических задач, ко-торые необходимо решить в мегаполисе.Также в региональном от-делении «Единой России» от-метили высокую конкурен-цию на выборах в гордуму – в настояший момент официаль-но зарегистрированы списки семи политических партий. Количество выдвинувшихся на депутатские места по од-номандатным округам состав-ляет 144 человека. Впрочем, не все партии уже заверши-ли регистрацию своих претен-дентов, так что общее число участников выборов ещё мо-жет измениться.

 СПРАВКА «ОГ»
Общее число кандидатов от «Единой России» в депутаты гордумы 
Екатеринбурга составляет 75 человек. 57 из них входят в общему-
ниципальный список по единому избирательному округу: по три в 
каждой из 18 территориальных групп плюс «первая тройка». Кро-
ме того, 18 человек включены в список кандидатов, которые при 
поддержке партии будут избираться по одномандатным округам.

Номер с акцеНтом

В ходе собеседований с кандидатами на пост мэра Екатеринбурга 
сформировалась тройка самых сильных, на наш взгляд, «игроков». 
В ближайших номерах «Облгазета» будет знакомить читателей 
с их стратегиями. В этом номере – программа вице-спикера 
Заксобрания области Виктора Маслакова.

Чемпионат мира 
по футболу, 
ИННОПРОМ, 
Царские дни – 
в последнее время 
Урал часто 
стали посещать 
зарубежные гости, 
поэтому авторы 
«СверхНовой Эры» 
подготовили 
интернациональный 
выпуск. 
Что иностранные 
студенты думают 
о России? 
Каково быть 
дочерью дипломата? 
Зачем сдавать 
международные 
экзамены 
по английскому языку? 
Как найти работу 
в Америке? 

Читайте об этом 
в свежем номере

Рабочие начали демонтаж временных конструкций у «Екатеринбург Арены»Валентин ТЕТЕРИН
В столице Урала начался 
демонтаж временных кон-
струкций, возведённых во-
круг «Екатеринбург Арены» 
к чемпионату мира по фут-
болу. Работы должны быть 
завершены к 20 ноября, но 
начались они с большой за-
держкой.Разбор сооружений на-чался утром 2 августа. К кон-струкциям, расположенным на ул. Татищева (перекрёсток с ул. Мельникова), приеха-ла специализированная тех-ника и рабочие. При помощи подъёмного крана специали-

сты демонтируют пункт вре-менного пропуска к стадиону. Напомним, заказчиком выступает Управление ка-питального строительства Свердловской области. На раз-бор временных сооружений вокруг «Екатеринбург Арены» из бюджета Свердловской об-ласти было выделено 943 ты-сячи рублей. В общей сложно-сти специалистам предстоит убрать конструкции на девя-ти участках: в границах ул. Пи-рогова – Татищева – Репина, Репина – Татищева – Соедини-тельная, Пирогова – Ключев-ская – Венгерских Коммуна-ров, Репина – Посадская – Гур-зуфская, Токарей – Татищева 

– Нагорная, Крауля – Репина – Мельникова, на ул. Ключев-ская от Пирогова до Мельни-кова, по нечётной стороне ул. Татищева от Мельникова до Пирогова, в габаритах въез-дов в подземную автостоянку под ул. Татищева.Ожидается, что проектная документация по демонтажу временных трибун будет го-това нынешней осенью, а сам демонтаж произведут в 2019 году. Тогда же арена перейдёт на баланс области. Минспор-та региона уже собрало за-явки от муниципалитетов на получение подлежащих де-монтажу трибун.

Битва при «Магните»
Вчера стало 
известно, 
что магазины 
«Магнит» 
в Свердловской 
области объявили 
об отказе 
принимать 
на реализацию 
местные газеты. 
С проблемой 
столкнулись сразу 
несколько печатных 
изданий. После того 
как «Облгазета» 
на сайте 
рассказала 
об объявлении 
войны местной 
прессе, в дело 
включился 
председатель 
Свердловского 
творческого союза 
журналистов 
Александр Левин. 
Вопрос 
с продажей газет 
в торговой сети 
удалось решить 
только после 
вмешательства 
областного 
правительства


