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ЛЮДИ НОМЕРА

Тимофей Жуков

Максим Марамыгин

Владимир Фролов

Вице-президент фонда «Го-
род без наркотиков» объяс-
нил своё желание баллоти-
роваться в депутаты Екате-
ринбургской Гордумы.

  II

Доктор экономических наук 
профессор УрГЭУ рассказал 
о том, при каких условиях 
пенсионная реформа прой-
дёт успешно.

  III

Президент ассоциации «На-
логи России» отметил мину-
сы повышения НДС для рос-
сийской экономики.

  II
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Россия

Астрахань (IV) 
Владивосток (IV) 
Волгоград (IV) 
Воронеж (IV) 
Грозный (IV) 
Калининград (IV) 
Краснодар (IV) 
Махачкала (IV) 
Москва (IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Ростов (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Саранск (IV) 
Саратов (IV) 
Севастополь (II) 
Томск (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(III, IV) 
Венгрия (II, IV) 
Германия (IV) 
Греция (II) 
Грузия (I) 
Дания (II, IV) 
Египет (IV) 
Ирландия (II) 
Исландия (II) 
Испания (IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (III) 
Нидерланды (IV) 
Новая Зеландия (III) 
Норвегия (II) 
Перу (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ХОРОШЕГО ВЕТРА!

  III

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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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

«Слепой квартал» Нижнего Тагила заметили зрячие
Реж (III)

Ревда (III)

Нижний Тагил (I,III,IV)

Невьянск (III)

с.Логиново (IV)

Кировград (III)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (III)

Верхняя Пышма (III)

п.Баранчинский (III)

д.Сосновка (III)

п.Арти (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

РАССЛЕДОВАНИЕ НАПАДЕНИЯ НА ДМИТРИЯ ПОЛЯНИНА ПРОДЛЕНО 
ДО СЕРЕДИНЫ СЕНТЯБРЯ

Расследование уголовного дела о нападе-
нии на главного редактора «Областной газе-
ты» Дмитрия Полянина продлено. Сам руково-
дитель издания к перспективам расследования 
относится скептически: его об измения сроков 
пока никто не уведомил.

Как рассказали «Областной газете» в 
пресс-службе СУ СКР по Свердловской обла-
сти, расследование продлено до 13 сентября. 
Сам ход расследования в ведомстве проком-
ментировать отказались.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ УТВЕРДИЛ КОНЦЕПЦИЮ НАСЛЕДИЯ ЧМ-2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опре-
делил судьбу «Екатеринбург Арены» и других 
объектов инфраструктуры, построенных 
к ЧМ-2018. Их дальнейшее использование бу-
дет регулироваться утверждённой концепцией.

Согласно документу, стадионы планирует-
ся передать из федеральной собственности в 
собственность субъектов РФ.  

ЕКАТЕРИНБУРГ ГОТОВ ВВОДИТЬ ДО 1,5 МИЛЛИОНА КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ ПОСТРОЕК ЕЖЕГОДНО

Такой объём необходим городу для устойчиво-
го развития, сообщил замглавы администра-
ции города по вопросам капстроительства 
и землепользования Алексей Белышев. 

На данный момент в графике заложено 
383 объекта, 58 из них возводятся в этом году.

КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ ОТМЕНЯЮТ РОУМИНГ 
ЗА ВХОДЯЩИЕ ВНУТРИ СТРАНЫ

Операторы «Большой тройки» отменяют роу-
минг за входящие звонки внутри страны. 

«Вымпелком» («Билайн»), «Мегафон» 
и МТС установили следующие сроки отме-
ны платы за входящие внутри страны: на та-
рифах «Билайна» – с 20 августа 2018 года, 
в «Мегафоне» для большей части абонен-
тов – с 1 сентября. МТС сообщает о ближай-
шем времени.

oblgazeta.ru
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Горький юбилей войны «08.08.08»Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев заявил вчера о готов-
ности нашей страны вос-
становить дипломатиче-
ские отношения с Грузией. Но того, что эти отноше-ния до сих пор не восстанов-лены, простые россияне вро-де бы и не чувствуют, по-скольку Грузия сегодня – од-но из самых популярных на-правлений туристических по-ездок россиян. Наших сооте-чественников принимают там с традиционным, памят-ным ещё по временам СССР, кавказским радушием и го-степриимством…А всего 10 лет назад, в ночь на 8 августа 2008 года, по приказу тогдашнего пре-зидента Грузии Михаила Са-

акашвили грузинская армия вторглась в Южную Осетию. В подвергнутом жестокой бом-бардировке Цхинвале, столи-це республики, танковые и моторизованные части агрес-сора не только вступили в бой с абхазскими ополченца-ми, но и атаковали военный городок, в котором с 1992 го-да по международному согла-шению располагался россий-ский миротворческий бата-льон.В ответ на это Президент России отдал приказ о про-ведении в зоне конфликта операции по принуждению к миру. Вместе с юго-осетин-скими ополченцами россий-ские войска за пять дней вы-теснили грузинские форми-рования за пределы респу-блики, после чего Россия официально признала Юж-ную Осетию и Абхазию в ка-

честве независимых госу-дарств, а Грузия разорвала дипломатические отноше-ния с Россией…Её прозвали «пятиднев-ной войной 08.08.08». Но это была настоящая война, в ко-торой погибли около пятисот юго-осетинских ополченцев и российских солдат и около трёх тысяч грузинских вояк. Война, в которой были свои герои. В их числе – Герой Рос-сии свердловчанин сержант 
Сергей Мыльников.Последствия той авантю-ры грузинских политиков бу-дут преодолены нескоро. На-селение Южной Осетии и Аб-хазии от Грузии отвернулось напрочь, её экономика подо-рвана из-за разрыва традици-онных связей с соседями. Но Россия готова к восстановле-нию добрососедства.

Во многих городах 
Свердловской 
области, 
в Екатеринбурге, 
Ревде, Реже – 
там, где работают 
предприятия ВОС – 
Всероссийского 
(ранее Всесоюзного) 
общества слепых, 
существуют 
жилые комплексы, 
где проживают 
инвалиды по зрению. 
Большинство 
людей с обычным 
зрением даже 
не подозревают 
о их существовании. 
На восточной 
окраине Нижнего 
Тагила тоже есть 
такой комплекс. 
В народе его 
называют «слепым 
кварталом». 
Его жизнь всегда 
была обособленной, 
но недавно 
проблемы незрячих 
тагильчан увидели 
власти
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По правилам дорожного движения (пункт 14.5 ПДД) водители на перекрёстке обязаны считать взмах специальной трости 
в руках пешехода красным сигналом светофора

Матчевые гонки: 
победитель один, 
кубка – два

Меньше недели остаётся 
до старта чемпионата мира 
по матчевым гонкам 
среди женщин, который 
пройдёт в Екатеринбурге. 
В турнире примут участие 
12 экипажей, которые 
будут бороться 
за мировой кубок.
Помимо этого, победителю 
чемпионата будет вручён 
ещё один трофей. 
Уральский кубок (на фото), 
который сделали 
местные ювелиры, 
также достанется лучшей 
спортсменке турнира.
О формате чемпионата мира 
и его главных фаворитах – 
в материале 
«Областной газеты»

ЦИФРА

40 338 рублей –
средняя заработная плата на Среднем Урале в июне, 
за год она выросла на 7,7%

Реформу по управлению отходами в регионах будет сопровождать единая госкомпанияЕлизавета МУРАШОВА
В ближайшее время в Рос-
сии будет создана компа-
ния, которая будет выпол-
нять роль единого интегра-
тора для реформы управле-
ния отходами. Об этом зая-
вил министр природных ре-
сурсов и экологии РФ Дми-
трий Кобылкин. Компания будет взаимо-действовать с региональны-ми операторами, выстраивать отношения с органами вла-сти субъектов РФ, а также осу-ществлять экологические сбо-ры. Глава Минприроды также отметил, что компания будет 

создана федеральным зако-ном или указом Президента.– Тема управления отхода-ми сегодня наиболее чувстви-тельная для населения. Новая отрасль нуждается в едином координаторе. Драйвером её развития может стать публич-но-правовая компания, кото-рая позволит применять раз-личные финансовые механиз-мы реализации нацпроекта, в том числе новые инструмен-ты, ранее недоступные для участников российского рын-ка, такие как зелёные облига-ции*, – отметил он.Ранее, напомним, Мин-природы России подгото-вило законодательную ба-

зу для введения раздельно-го сбора мусора, а также ут-вердило порядок сбора твёр-дых коммунальных отходов, их транспортировки и пере-работки. Эти изменения дают возможность производите-лям и переработчикам отхо-дов организовывать пункты раздельного сбора. В Сверд-ловской области уже выбра-ны три оператора по обраще-

нию с твёрдыми коммуналь-ными отходами – это ЕМУП «Спецавтобаза», «РИФЕЙ» и «ТБО «Экосервис». Основной задачей этих компаний ста-нет строительство объектов для утилизации, захороне-ния и переработки отходов, соответствующих современ-ным нормам. Один из первых крупных проектов по созда-нию инфраструктуры в новой 

схеме обращения с твёрдыми коммунальными отходами заработает в Нижнем Тагиле. Как сообщили в мини-стерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, в бли-жайшие годы по количеству пластикоперерабатывающих предприятий Средний Урал будет сопоставим с Москов-ской областью. В рамках но-вой схемы обращения с ТКО на территории предполага-ется строительство как ми-нимум пяти таких заводов. Сейчас в Свердловской обла-сти девять предприятий по переработке пластика. В Мо-сковской области – 13. Все-го в России работает 78 таких 

предприятий, они действуют лишь в 28 регионах России.Ежегодно в России образу-ется более 70 млн тонн ком-мунальных отходов, 1,7 млн из них – у нас в регионе. Боль-шинство полигонов, где разме-щаются отходы производства и потребления, не соответствуют природному законодательству.В Свердловской области новая схема обращения с твёр-дыми коммунальными отхо-дами начнёт действовать 1 но-ября текущего года. Именно с этой даты жители области начнут получать новые кви-танции за вывоз мусора от ре-гиональных операторов.

 СПРАВКА «ОГ»
*Зелёные облигации – это долговые бумаги, деньги от размеще-
ния которых направляются на финансирование экологических 
проектов. Как ранее сообщили в Центробанке РФ, первые зелёные 
облигации появятся на российском рынке в 2018 году.


