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РУБЛЬ ОБНОВИЛ СВОЙ МИНИМУМ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

Российская валюта продолжает дешеветь. 
В ходе вчерашних торгов рубль обновил мини-
мум с 18 апреля 2016 года.

Как сообщает ТАСС, вчера доллар покупа-
ли по 68,72 рубля за единицу валюты. Рост со-
ставил 69 копеек. Немного подорожал и евро: 
за него давали 79,38 рубля, что на 0,61% выше 
уровня закрытия предыдущих торгов. Отметим, 
что ослабление рубля происходит на фоне за-
купки Центробанком РФ валюты для Минфина 
РФ на внутреннем рынке.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОРИЗБИРКОМ ОТКРЫЛ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»

Специалисты ответят на все вопросы, связан-
ные с грядущими выборами депутатов Екате-
ринбургской городской думы.

Как сообщается на сайте горизбиркома, ра-
зобраться в механизмах реализации избира-
тельных прав горожане смогут по телефону 
+7 (343) 371-64-34.

В будние дни консультации будут доступны 
с 10:00 до 19:00, в выходные дни –  с 10:00 до 
14:00, 8 сентября – с 10:00 до 19:00. Линия бу-
дет работать до 10 сентября включительно. Не-
посредственно в день голосования 9 сентября 
она будет функционировать днём и ночью в ре-
жиме ситуационного центра - с 7:00 и до 19:00 
следующего дня.

265 МЛН РУБЛЕЙ  БУДЕТ НАПРАВЛЕНО НА КОНТРОЛЬ 
ЗА СВЕРДЛОВСКИМИ АВТОМОБИЛИСТАМИ 

Эти деньги получит подрядчик, который возь-
мёт на себя работу с материалами фото- и ви-
деофиксации нарушений ПДД.

Согласно данным сайта госзакупок, 66 ком-
плексов автоматической фиксации будут раз-
мещены на 18 участках дорог: часть на трассах, 
часть на объектах улично-дорожной сети. Срок 
хранения данных – не менее 30 дней. Камеры 
установят на высоте от 5 до 11 метров. Они по-
зволят распознавать регистрационные номер-
ные знаки автомобилей с вероятностью не ме-
нее 90%. Подрядчика выберут 17 сентября.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Пётр Чекмарёв

Антон Стуликов

Сергей Швиндт

Директор департамента 
растениеводства, механиза-
ции и химизации Министер-
ства сельского хозяйства РФ 
открыл в Белоярском рай-
оне выставку «Всероссий-
ский день картофельного 
поля».

  II

Генеральный директор 
Свердловского ОТВ расска-
зал, на что телеканал сдела-
ет ставку в новом сезоне.

  III

Заместитель губернатора 
Свердловской области сооб-
щил, что на контроль взято 
42 объекта газоснабжения, 
не востребованных жителя-
ми региона.

  II
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Россия

Воронеж (III) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Новый 
Уренгой (IV) 
Санкт-
Петербург (I, III, IV) 
Серпухов (IV) 

а также

Приморский 
край (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (IV) 
Армения (IV) 
Афганистан 
(III) 
Бразилия (IV) 
Германия (II, III) 
Египет (II) 
Израиль (II) 
Испания (IV) 
Казахстан (IV) 
Китай (I, IV) 
Монголия (IV) 
Нидерланды (II) 
Польша (III, IV) 
Португалия (IV) 
Таиланд (IV) 
Украина (III, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, 
всё-таки когда-нибудь придёт к нашим американским партнёрам, 
и мы начнём сотрудничать в нормальном режиме. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – на пресс-конференции по окончании 
российско-финляндских переговоров (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

Серов (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Невьянск (I)
с.Киприно (I,II)Кировград (II)

Карпинск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (IV)

Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (IV)

п.Белоярский (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Земля в наследство
Сегодня «Облгазета» 
открывает 
новую рубрику, 
в которой пойдёт 
речь о фермерах, 
унаследовавших 
профессию 
от родителей, 
ставших опорой 
для родных 
деревень. 
Герой первой 
публикации живёт 
в селе Киприно 
Невьянского 
городского округа. 
Здешние нивы 
с петровских 
времён были 
главной житницей 
заводского края, 
но теперь в округе 
земли распаханы 
только там, 
где хозяйствуют 
фермеры. 
Сергей Куприянов 
продолжает 
семейное дело. 
Он уже восстановил 
ферму и гараж, 
закупил племенной 
скот, оживил 
поросшие лесом 
поля
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О нападении на Полянина доложено Чайке и БастрыкинуРедакция «ОГ»
Союз журналистов России 
держит на контроле ход 
расследования уголовного 
дела о нападении на глав-
ного редактора «Област-
ной газеты» Дмитрия По-
лянина, которое произо-
шло 12 апреля. Об этом го-
ворится в письмах, кото-
рые организация напра-
вила председателю След-
ственного комитета РФ 
А.И. Бастрыкину и Гене-
ральному прокурору Рос-
сии Ю.Я. Чайке.Сроки уголовного дела уже дважды продлевались. Правоохранители несколь-ко раз меняли квалифика-цию преступления. Однако 

ни преступники, ни причи-ны нападения до сих пор не установлены.В целях защиты прав чле-на Союза журналистов Рос-сии, объективного, всесто-роннего расследования и об-щественного контроля СЖР обращает внимание руко-водства правоохранитель-ных органов страны на необ-ходимость установления ис-тины по делу.«СЖР внимательно сле-дит за ситуацией, сложив-шейся в связи с расследо-ванием уголовного дела», – сказано в письме, под-писанном председателем СЖР Владимиром Соловьё-
вым.Напомним, нападение на Дмитрия Полянина было со-

вершено 12 апреля у подъ-езда его собственного дома – неизвестные подошли сза-ди и нанесли несколько уда-ров арматурой. Сам постра-давший связал это со сво-ей журналистской деятель-ностью, указав, что способ совершения преступления почти полностью совпада-ет с эпизодами, описанны-ми в статье «Это очень по-хоже на терроризм»: что из-вестно о коммунальных вой-нах Екатеринбурга» (№17 от 31.01.2018).А тем временем комму-нальные войны продолжа-ются – недавно стало извест-но о нападении на председа-теля ТСЖ «Высоцкого 4/1» 
Виталия Быкова.

Китайские 
туристы идут 
уральскими 
маршрутами

По информации 
погранслужбы ФСБ России, 
за шесть месяцев туристы 
из Китайской Народной 
Республики совершили 
450 тысяч поездок 
по нашей стране. 
В тройке самых 
популярных направлений 
Москва, Приморский 
край и Санкт-Петербург. 
Однако в последние годы 
путешественников 
из Поднебесной всё чаще 
можно увидеть 
и на Урале
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Общественную палату региона возглавил Александр ЛевинЕлена АБРАМОВА
Вчера в резиденции губер-
натора Свердловской обла-
сти состоялось первое за-
седание нового состава ре-
гиональной Общественной 
палаты. В ходе открытого 
голосования были избра-
ны председатель и его за-
местители.Открыл заседание губер-натор Евгений Куйвашев.– Ваша работа всегда бу-дет в зоне моего пристально-го внимания, я всегда буду по-могать вам и поддерживать ваши позитивные инициати-вы, – сказал он.Губернатор отметил, что перед новым созывом Обще-ственной палаты стоят се-

рьёзные задачи. Это работа по продвижению заявки на пра-во проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге и организа-ции финала чемпионата мира Global Management Challenge, подготовка к юбилейным ме-роприятиям в честь 300-ле-тия Екатеринбурга и Нижне-го Тагила, реализация нового майского Указа Президента и губернаторской программы «Пятилетка развития».На пост председателя ОП Евгений Куйвашев предло-жил выдвинуть кандидатуру руководителя Свердловско-го творческого союза журна-листов Александра Левина. Общественники единоглас-но поддержали это предло-жение.– Спасибо за доверие. За-

дачи, обрисованные губер-натором, настолько объём-ны, что справиться с ними мы сможем только, работая сооб-ща, – сказал новый председа-тель.Заместителями председа-теля были избраны руково-дитель областной экономиче-ской коллегии адвокатов Вла-
димир Винницкий, председа-тель региональной организа-ции Российского союза моло-дёжи Елена Зверева, совет-ник генерального директора Машиностроительного завода имени Калинина Александр 
Косинцев, вице-президент ре-гионального Союза малого и среднего бизнеса Сергей Май-
зель и начальник региональ-ного штаба Союза доброволь-цев России Вадим Савин.

Во время первого заседа-ния были сформированы ра-бочие группы и восемь про-фильных комиссий, соответ-

ствующих основным направ-лениям майских указов. Ко-миссию по демографическо-му развитию и охране здо-ровья возглавил председа-тель совета Медицинской па-латы области Феликс Бада-
ев, комиссию по развитию го-родской среды, ЖКХ и созда-нию качественных дорог – со-председатель свердловско-го штаба ОНФ Анастасия Не-
мец, комиссию по экологии – президент Уральской ассо-циации экологически ответ-ственных предприятий Ми-
хаил Беленький, комиссию по общественному контролю – исполнительный вице-пре-зидент СОСПП Марина Вшив-
цева. Руководителем комис-сии по культуре, образова-нию и духовно-нравствен-

ному воспитанию стал пред-седатель областного Сою-за композиторов Александр 
Пантыкин, комиссии по нау-ке и развитию цифровой эко-номики – председатель Сове-та главных конструкторов ре-гиона Леонид Шалимов, ко-миссии по патриотическо-му воспитанию – представи-тель организации содействия ветеранам боевых действий 
Евгений Тетерин, комиссии по этике – экс-руководитель Госпиталя ветеранов войн Се-
мён Спектор.Также на первом заседа-нии члены нового созыва ОП приняли решение подклю-читься к работе по организа-ции общественного наблюде-ния на выборах 9 сентября.

В феврале этого года 
Александр Левин был также 
переизбран председателем 
Свердловского творческого 
союза журналистов


