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ЗА ПОМОЩЬ В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ГРАЖДАНАМ 
БУДУТ ПЛАТИТЬ

Опубликован приказ МВД России о возна-
граждении за содействие полиции.

Размер вознаграждения варьируется от 
нескольких тысяч до 3 млн рублей (по ре-
шению замминистра МВД) и выше (утверж-
дается главой МВД). Информация о выпла-
тах будет выкладываться на официальном 
сайте ведомства. О выплате вознагражде-
ния МВД уведомит получателя в течение 14 
дней со дня издания приказа. Деньги можно 
будет получить как наличными, так и через 
банковский перевод.

КЛАСТЕР «ГОРА БЕЛАЯ» ОТДАЛИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

В Свердловской области создана автоном-
ная некоммерческая организация «Управ-
ляющая компания туристско-рекреационно-
го кластера «Гора Белая». Соответствующее 
постановление подписал губернатор.

В качестве учредителя выступит мини-
стерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, коорди-
натором назначено министерство инвести-
ций и развития Свердловской области. 

Основной задачей организации станет 
работа с компаниями-резидентами нового 
кластера. Предполагается, что для инвесто-
ров будет введён особый налоговый режим.

16 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПЕРЕДАЮТ В СОБСТВЕННОСТЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Соответствующие изменения были внесе-
ны в Программу управления государствен-
ной собственностью области и приватиза-
ции областного госимущества.

В список попали учреждения дополни-
тельного образования: школы искусств, музы-
кальные и художественные школы. Они нахо-
дятся в Ирбите, Алапаевске, Ревде, Асбесте, 
Серове, Верхней Пышме, Сысерти, Каменске-
Уральском и других городах. Отметим, что вы-
шеозначенная программа рассчитана на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Настя Муцкая

Андрей Злоказов

Габриэль Прокофьев

Шестилетняя жительни-
ца Нижнего Тагила вышла 
в финал конкурса «Лучший 
гид России», который прово-
дит Русское географическое 
общество.

  IV

Министр социальной поли-
тики Свердловской обла-
сти рассказал о бесплатных 
и льготных услугах, кото-
рые пенсионеры смогут по-
лучить во время Месячника 
пожилого человека.

  III

Композитор, продюсер, ди-
джей и внук великого рус-
ского композитора приехал 
в Екатеринбург, чтобы за-
писать четыре инструмен-
тальных концерта вместе с 
Уральским филармониче-
ским оркестром.
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Россия

Киров (IV) 
Краснодар (IV) 
Красноярск (III) 
Москва (I, IV) 
Нальчик (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 

а также

Республика 
Башкортостан (IV) 
Республика 
Ингушетия (I, IV) 
Республика 
Крым (I, IV) 
Республика 
Татарстан (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Дания 
(IV) 
Корея, 
Республика (I) 
Нидерланды 
(IV) 
США 
(IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Узбекистан 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КАВКАЗСКИЙ КОЛОРИТ

Убеждён, что обширная программа форума вновь убедительно продемонстрирует 
огромный потенциал наших оружейников: конструкторов, инженеров, рабочих. 
Именно их руками, талантом создаётся уникальная техника для армии и флота России. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, обращаясь к участникам и гостям 
Международного военно-технического форума «Армия-2018» (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

  IV

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

п.Тугулым (IV)

Сысерть (I)

Серов (I,II)

Реж (IV)

Ревда (I,III)

Первоуральск (II,III)

Новая Ляля (III)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

Лесной (III)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (II)

с.Ключики (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (I,III)

Ирбит (I,IV)

Волчанск (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (I)

п.Билимбай (II)
Берёзовский (III)

п.Белоярский (III)
Асбест (I)

Арамиль (III)

Алапаевск (I,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Мы, военнослужащие, сразу признали триколор своим»Леонид ПОЗДЕЕВ
В канун Дня Государствен-
ного флага Российской Фе-
дерации о своём отношении 
к этому важнейшему симво-
лу страны «Областной газе-
те» рассказал Герой России, 
полковник запаса Сергей ВО-
РОНИН.– Сергей Николаевич, ваш 
парадный китель украшает 
«Золотая Звезда» Героя Рос-
сийской Федерации – един-
ственная награда, орденской 
ленточкой которой являются 
цвета государственного фла-
га нашей страны. Видимо, от-
ношение к российскому три-
колору у вас особенно тре-
петное? – Честно скажу: мне более по душе красный цвет совет-ского флага, который осенял меня с детства. Ведь как и все мои ровесники, когда-то я был юным пионером и под Крас-ным флагом давал торжествен-ное обещание расти достой-ным гражданином своей Роди-ны. А в 1990 году, уже будучи первокурсником Ташкентского высшего общевойскового ко-мандного училища, я опять-та-ки под Красным знаменем при-нимал военную присягу, клялся на верность Родине.– Звезда Героя свидетель-
ствует, что верность Родине 
вы доказали делом. Но ведь 
воевали вы не под Красным 
флагом…– Да, всего лишь год спустя после принятия мною военной присяги все мы оказались в но-вой реальности – в 1991-м ру-ководители республик поде-лили огромную страну на 15 государств, а нас, курсантов, в мае 1992-го поставили перед выбором – в армии какого из этих вновь образованных госу-дарств будем продолжать служ-

бу после окончания вуза. Ника-ких колебаний у меня не было – выбрал Российскую армию. С тех пор вся моя действитель-ная военная служба, а теперь уже и служба в запасе, проходит под российским трёхцветным флагом.– А как же клятва на вер-
ность Родине под Красным 
знаменем?– Этой клятве я не изменял и никогда не изменю. Но Рос-сийская Федерация – правопре-емница СССР, поэтому приня-тую 28 лет назад военную при-сягу я считаю клятвой на вер-ность и современной России. Выполняя эту однажды дан-ную Родине присягу, я в 1995-м, ещё на первом году офицер-ской службы оказался на вой-не. На так называемой «пер-вой чеченской кампании», где наша армия воевала уже под трёхцветным российским фла-гом. Мы, военнослужащие, сра-зу признали этот флаг своим. 

Ведь наша Родина, Россия, го-раздо старше Советского Сою-за, и её Государственному фла-гу уже 370 лет. Как не уважать столь старинный историче-ский символ, унаследованный нами от предков? – А как вы восприняли тот 
факт, что наши спортсмены 
на зимней Олимпиаде 2018 
года выступали не под фла-
гом России, а под нейтраль-
ным белым полотнищем? – Конечно, когда Между-народный олимпийский ко-митет под надуманным пред-логом запретил нашей коман-де выступать в Пхёнчхане под флагом России, мне, как и боль-шинству россиян, это было не-приятно. Сам себя успокаивал тем, что не надо смешивать спорт с политикой, и очень ра-довался, что наши спортсме-ны выступили вполне достой-

но и под нейтральным флагом. Но, заметьте, что наши недру-ги тем запретом добились об-ратного эффекта – у наших со-граждан это вызвало волну особой любви и уважения к го-сударственным символам стра-ны. Это особенно проявилось уже через несколько месяцев – на чемпионате мира по футбо-лу, где уважение к российскому флагу стремились подчеркнуть не только россияне, но и гости нашей страны. Кстати, многие иностранцы болели за Россию, с удовольствием наряжались в футболки с изображениями герба и флага России. Впрочем, что мы всё о спорте? Посмотри-те, с какой радостью встречают наш флаг сирийцы! Под этим флагом российские военнослу-жащие уничтожили террори-стов и принесли мир на много-страдальную землю Сирии.

Роуминг отменяетсяАндрей КУРНИКОВ
В июле прошлого года Феде-
ральная антимонопольная 
служба потребовала у мо-
бильных операторов страны 
устранить незаконную плату 
за внутрисетевой роуминг по 
России. «Большая четвёрка», 
которой принято называть 
МТС, «Билайн», «Мегафон» и 
Tele2, долго отнекивалась и 
искала оправдания, пока ан-
тимонопольщики не пригро-
зили корпорациям солидны-
ми штрафами.Теперь «четвёрка» сообщи-ла об окончательных датах от-мены роуминга. Это уже косну-лось абонентов «Билайна», с 30 августа роуминг отменит МТС, с 1 сентября – «Мегафон», изме-нения у Tele2 планируются до 31 августа.Что изменится для простых потребителей? Прежде всего, люди перестанут платить день-

ги за входящие звонки в поезд-ках по стране. Раньше это было дорого, теперь станет бесплат-ным. Что касается исходящих, то плата за них будет такой же, как и в вашем родном регионе. Как обещают мобильные опе-раторы, по всей стране (вклю-чая Крым) будет одна фиксиро-ванная абонентская плата.Однако наивно полагать, что крупные корпорации от-кажутся даже от относительно небольших доходов – по оцен-ке экспертов, роуминг давал им до 3 процентов в структуре об-щих доходов. Вполне возмож-но, в ближайшее время абонен-ты ощутят на себе эксперимен-ты операторов – от повышения расценок на международный роуминг до роста тарифов на ряд внутренних услуг. Кстати, это может коснуться не только телефонных разговоров. Боль-шой простор для «творчества» даёт мобильный Интернет.
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Танцем преодолевали страх

На Урале выступил главный танцевальный ансамбль 
Ингушетии. О суровых горцах, у которых танец – в крови, 
рассказал директор государственного ансамбля «Ингушетия», 
заслуженный деятель искусств республики 
Магомет-Башир Досхоев
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Сергей Воронин, участник 
боевых действий на Северном 
Кавказе. Указом Президента 
России от 23 марта 2000 
года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении 
специального задания, 
удостоен звания Героя России. 
В настоящее время работает 
помощником ректора УрГЭУ

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ
Уважаемые уральцы, жители Свердловской области! Поздравляю вас 
с Днём Государственного флага Российской Федерации!

Российский флаг – это один из главных символов государства, ко-
торый напоминает нам о славной и героической истории нашей страны, 
утверждает её могущество и независимость, пробуждает гордость и па-
триотизм. 

Президент России В.В. Путин, говоря о необходимости дальнейших 
социально-экономических преобразований, отметил: «ведущая сила 
преобразований – это все мы, граждане России». Поэтому так важно 
осознавать, что судьба страны, её современное и будущее благополучие 
зависит от каждого из нас.

Свердловская область всегда была и остаётся надёжной опорой го-
сударства, мощной силой социально-экономического роста страны. Де-
виз «Опорный край державы» на гербе нашего региона свидетельствует 
о весомом вкладе уральцев в экономическое, промышленное, оборон-
ное, научное и культурное развитие России. В этом году в цвета россий-
ского триколора была окрашена символика чемпионата мира по футбо-
лу, который с большим успехом прошёл в нашей стране. Это значитель-
но укрепило уважение и почтение к российскому флагу в мире. 

Пусть уважение и бережное отношение к главному государственно-
му символу вдохновляет уральцев на новые свершения во благо родно-
го региона и России.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Вчера 
в Государственной 
думе прошли 
парламентско-
общественные 
слушания по совер-
шенствованию 
пенсионного 
законодательства. 
В дискуссиях 
участвовали 
не только депутаты 
федерального 
парламента, 
но и эксперты, 
представители 
регионов, 
гражданского 
общества, бизнеса. 
Прозвучало 
немало интересных 
предложений. 
Например, 
представители 
партии 
«Единая Россия» 
предложили 
отменить все 
пенсионные 
преференции 
для депутатов 
Госдумы и членов 
Совета Федерации

Пенсионная реформа: принять нельзя отказаться


