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ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ 
ИНДОНЕЗИИ В СВЯЗИ С ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ

Президент России Владимир Путин выразил 
соболезнования главе Индонезии Джоко Видо-
до в связи с землетрясениями на острове Лом-
бок. Метеорологи зафиксировали ещё свыше 
130 повторных толчков.

Жертвами землетрясения, произошедшего 
на индонезийском острове Ломбок, стали бо-
лее 90 человек. Ещё свыше 200 получили ра-
нения. Эвакуировано свыше 10 тыс. местных 
жителей и иностранных туристов. По данным 
МИД РФ, россиян среди пострадавших нет.

МОЛОДЁЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЛОНТЁРСКИЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ 
ЛАГЕРЬ ОБЪЕДИНИЛ БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК

В Свердловской области на берегу Верх-
Исетского пруда завершил свою работу моло-
дёжный экологический волонтёрский инклю-
зивный лагерь (МЭВИЛ). В этот раз ежегодный 
проект объединил более 200 человек – людей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
представителей экологических и обществен-
ных организаций и гостей из-за рубежа. 

В рамках работы МЭВИЛа в течение ше-
сти дней проходили инклюзивные экологиче-
ские и творческие воркшопы, мастер-классы, 
семинары, субботники. В 2018 году к проекту 
подключились незрячий художник и скуль-
птор из Голландии Марианна Поппенк и учи-
тель школы для инвалидов из Уганды Элиза-
бет Рвабу.

КРЫМСКИЙ МОСТ ПОСТАВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД ПО ТРАФИКУ

В минувшее воскресенье, 5 августа, Крымский 
мост поставил новый рекорд по трафику до-
рожного движения. По мосту проехали 32 406 
автомобилей, то есть на 11 000 больше, 
чем во время открытия моста.

Это на 20% больше, чем перевезла Керчен-
ская паромная переправа за весь 2017 год. За 
три неполных месяца мост помог перебраться 
через Керченский пролив более чем 1,584 млн 
автомобилям.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Пересторонин

Данила Изотов

Министр промышленности 
и науки региона рассказал 
о запуске производства ад-
дитивных машин.

  II

Уроженец Новоуральска за-
воевал золото чемпионата 
Европы по плаванию в эста-
фете 4 по 100 метров воль-
ным стилем, а также сере-
бро в кролевой эстафете 
4 по 200 метров.

  IV

Экс-чемпион мира по боксу 
после третьего поражения 
заявил о возможном завер-
шении карьеры.

  IV
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Россия

Москва 
(I, III) 
Самара 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Латвия (IV) 
Нидерланды 
(I) 
Польша 
(IV) 
Сербия 
(IV) 
Словения 
(IV) 
Турция (IV) 
Уганда (I) 
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЖЕКОММУНАЛЬЩИКИ

  IV

Я уверен, что мы на самом высоком уровне проведём 
все мероприятия, связанные с турниром. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, о проведении 
в Екатеринбурге четвертьфинала Всемирной боксёрской суперсерии

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Сергей Ковалёв 
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Североуральск (III)

Новоуральск (I,IV)

Лесной (IV)

Карпинск (III)

Каменск-Уральский (III)

Верхняя Салда (III)

д.Большое Седельниково (II)

Берёзовский (II,IV)д.Еманзельга (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Автотрассы Екатеринбургской агломерации улучшились. На очереди – остальные дороги региона Леонид ПОЗДЕЕВ
Свердловская область вклю-
чилась в подготовку нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги», сообща-
ет департамент информпо-
литики региона со ссылкой 
на областное министерство 
транспорта и дорожного хо-
зяйства.По словам главы областно-го минтранса Василия Стар-
кова, новый нацпроект при-зван стать продолжением ны-не действующего федерально-го проекта «Безопасные и ка-чественные дороги», в котором уже принимают участие 36 ре-

гионов России, включая Сверд-ловскую область.– Основное внимание в рам-ках действующего проекта сконцентрировано на дорогах крупных городских агломера-ций. Речь идёт о тех территори-ях, где высока плотность насе-ления и, соответственно, плот-ность автомобильных дорог, – пояснил министр и напом-нил, что всего на реализацию федерального проекта «Безо-пасные и качественные доро-ги» на территории Екатерин-бургской агломерации в 2018 году направлено 1,8 миллиар-да рублей, причём основная часть этой суммы – около од-ного миллиарда рублей – вы-делена из областной казны, 52 

миллиона – из бюджета само-го областного центра, а ещё 800 миллионов поступили из бюд-жета федерального.Всего в рамках действую-щего проекта в Свердловской области до конца года будет отремонтировано 108 киломе-тров автодорог. Из них 78 кило-метров – это участки автотрасс, 

связывающих Екатеринбург с пригородами и городами-спут-никами, а ещё 30 километров – улично-дорожная сеть вну-три самого областного центра (участки улиц Белинского, Тех-нической, Блюхера, Шефской, 8 Марта и других). В результа-те проведённых работ до конца 2018 года в нормативное состо-

яние будут приведены 63 про-цента дорог Екатеринбургской агломерации.Объясняя, чем разрабаты-ваемый нацпроект «Безопас-ные и качественные автомо-бильные дороги» отличает-ся от действующего (и почти одноимённого) федерально-го проекта «Безопасные и ка-чественные дороги», Василий Старков сказал: «Это следую-щий этап, когда к магистра-лям агломераций добавятся дороги за их пределами, доро-ги так называемого грузового каркаса. Это трассы, которые, например, соединяют Екате-ринбург не только с города-ми-спутниками, но и с други-ми населёнными пунктами 

области. То есть у националь-ного проекта будет более ши-рокий охват. В результате его реализации более 50 процен-тов дорог всего Среднего Ура-ла должны быть приведены в нормативное состояние».Ну а пока в Свердловской области только ещё формиру-ется перечень региональных и муниципальных автодорог, ко-торые предстоит привести в нормативное состояние с 2019 по 2024 год, разрабатывают-ся планы совершенствования и развития систем управления дорожным движением в насе-лённых пунктах, которые так-же будут включены в новый нацпроект.

 В ТЕМУ
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» разрабатывается в соответствии с Указом Президен-
та России Владимира Путина от 7 мая 2018 года и нацелен на улуч-
шение качества транспортных услуг и повышение безопасности на 
автодорогах, сокращение дорожно-транспортных происшествий 
путём приведения в нормативное состояние региональных, город-
ских и межмуниципальных автодорог.

Система ЕГЭ дала сбой

Владимир Путин поздравил Виталия Воловича с юбилеемДанил ПАЛИВОДА
Президент РФ Владимир 
Путин поздравил уральско-
го художника Виталия Во-
ловича с 90-летним юбиле-
ем. В тексте поздравитель-
ной телеграммы говорится:«Уважаемый Виталий Ми-хайлович! Примите поздрав-ления с замечательным юби-леем – 90-летием со дня рож-дения. Вас знают и ценят как яркого, самобытного худож-ника, графика, талантливо-го иллюстратора литератур-ных произведений. Ваши ра-боты представлены во мно-гих российских и зарубежных музеях, являются подлинным украшением частных коллек-ций. Отрадно, что и сегодня Вы полны творческих планов, увлечённо трудитесь над но-

выми проектами. Желаю Вам здоровья, успехов и всего са-мого доброго».Напомним, что в день рож-дения Виталия Воловича «Об-ластная газета» публиковала его размышления о возрасте и 
творчестве, которые однажды записали после презентации его книги. Тогда Виталий Ми-хайлович открылся нам с новой стороны – как философ, кото-рый остро чувствует время.  III

В Екатеринбурге мошенники «изобрели» чудо для коммуналки

В Екатеринбурге и близлежащих городах продолжают действовать коммунальные мошенники: 
проводят поквартирный обход и заполняют почтовые ящики листовками в стремлении 
выманить у простодушных уральцев деньги на уловители газа и на дополнительную поверку 
водосчётчиков. О том, как вычислить мошенников и не попасться на их уловки – 
в материале «Областной газеты»

Помимо Владимира Путина Виталия Воловича (на фото) 
с юбилеем поздравил и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Весь июль 
на Среднем 
Урале шли 
разбирательства 
по поводу низких 
результатов ЕГЭ 
по английскому 
языку. Более 
200 выпускников 
получили ноль 
баллов за одно 
из самых сложных 
заданий – эссе. 
Тем, кто подал 
апелляцию 
в Москву (а таких 
было 7 человек), 
повысили баллы 
после повторной 
перепроверки. 
Скандал с проверкой 
английского 
и массовое 
отклонение 
заявлений 
екатеринбургской 
апелляционной 
комиссией показали, 
что система ЕГЭ, 
оказывается, вовсе 
не объективна


