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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕТ ПОДЕЛИТЬ РОССИЮ 
НА 14 МАКРОРЕГИОНОВ

Минэкономразвития РФ доработало проект 
«Стратегии пространственного развития». Рос-
сию могут поделить на 14 макрорегионов. 
До сих пор было принято выделять только два 
– Северный Кавказ и Дальний Восток.

Предполагается, что специализация реги-
онов поможет раскрыть социально-экономи-
ческий потенциал территорий. Деление в чём-
то будет напоминать федеральные округа, но 
с углублённым дроблением. «Стратегия про-
странственного развития» должна обеспечить 
до 65 процентов экономического роста России 
к 2035 году.

ОПУБЛИКОВАНЫ ПРОЕКТЫ ЗАДАНИЙ ЕГЭ И ОГЭ 2019 ГОДА

Федеральный институт педагогических изме-
рений опубликовал проекты заданий ЕГЭ и ОГЭ 
2019 года. Они помогут составить представле-
ние о количестве заданий, их форме и уровне 
сложности. 

В демонстрационный вариант включены не 
только примеры вопросов, но и критерии оцен-
ки выполнения заданий с развёрнутым отве-
том. По некоторым предметам увеличено коли-
чество вопросов.

Приведённые варианты не будут использо-
ваться на будущих экзаменах, но они аналогич-
ны реальным.

РОССИЯНАМ БУДУТ ПРИСВАИВАТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

В 2019 году россиянам начнут присваивать 
персональный кредитный рейтинг. Баллы 
для него будут рассчитываться автоматически 
на основе разных параметров.

Для расчёта учтут наличие просрочек, уро-
вень долговой нагрузки, число запросов на 
проверку кредитной истории и её «возраст». 

Быстрый доступ к кредитным историям бу-
дет актуален не только для банков и микрофи-
нансовых организаций. Например, страховые 
компании смогут вычислять закредитованных 
мошенников, желающих оформить подставное 
ДТП ради получения компенсации. 

 oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Константин Поспелов

Сергей Скорович

Филипп Киркоров

Мэр Полевского встретил 
редакцию «ОГ» в своём го-
роде и рассказал о новых 
маршрутах по бажовским 
местам.

  III

Екатеринбуржец, тренер 
студенческой сборной Рос-
сии по мини-футболу при-
вёл команду ко второму за 
четыре года золоту чемпио-
ната мира.

  IV

Российский певец опубли-
ковал в соцсети песню в ис-
полнении екатеринбургско-
го музыканта Кирилла Не-
чаева и предложил подпис-
чикам её обсудить.
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Россия

Елец 
(III) 
Кемерово 
(I) 
Магадан 
(II) 
Москва 
(IV) 
Нижнекамск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Испания 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Китай 
(III) 
Монголия 
(III) 
Украина 
(IV) 
Франция 
(III) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МУЛЬТФИЛЬМЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
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В отдельных субъектах сложилась практика «продавливания» 
необоснованного роста тарифов. Вырученные средства идут 
не на развитие энергетики, а в карман к конкретным лицам. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, на заседании комиссии 
по развитию топливно-энергетического комплекса России в Кемерово

 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

Талица (II,III)

Полевской (I,III)

с.Мраморское (III)
п.Зюзельский (III)

Первоуральск (I,IV)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Верхняя Салда (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В регионе установили новые цены на технический осмотр автомобилейТатьяна МОРОЗОВА
В Свердловской области из-
менён предельный размер 
платы за проведение техни-
ческого осмотра (ТО) транс-
портных средств. Соответ-
ствующий документ опу-
бликован на региональном 
портале правовой инфор-
мации и вступил в закон-
ную силу.Техосмотр – это провер-ка состояния транспортных средств на предмет их соот-ветствия обязательным тре-бованиям безопасности. Про-водится такая процедура в за-висимости от года выпуска машины с разной периодич-ностью – как правило, каждые 12 или 24 месяца. В результа-

те ТО выдаётся диагностиче-ская карта автомобиля, кото-рая нужна для получения по-лиса ОСАГО. Без него эксплуа-тация автотранспорта запре-щена.При этом каждый регион устанавливает собственный предельный размер платы за проведение техосмотра. Глав-ное условие – стоимость про-хождения ТО для легкового автомобиля не должна быть выше 958 рублей без учёта НДС. Напомним, что на Сред-нем Урале данный тариф опре-делён в размере 498 рублей и… остался без изменений.Вообще нынешняя кор-ректировка тарифов на Сред-нем Урале коснулась дале-ко не всех «железных коней». Мотоциклы, легковые авто-

мобили, прицепы и даже гру-зовики можно отправить на техосмотр за те же деньги, что и раньше. И это при том, что прежние расценки были уста-новлены шесть лет назад. Це-ны изменены лишь на про-ведение технического осмо-тра пассажирских маршруток и автобусов. Владельцам пер-вых из них вместо прежних 896 рублей придётся запла-тить 979, собственникам вто-рых – не 1 079, а 1 195 рублей.

Документом также опре-делены расценки для про-ведения технического ос-мотра специализированно-го транспорта. Самая боль-шая стоимость установле-на для грузовиков, исполь-зуемых для перевозки опас-ных грузов, с максимальной массой более 12 тонн – 1 461 рубль. С полным списком можно ознакомиться на 
pravo.gov66.ru.

Категория транспортного средства (ТС)
Предельный 

размер платы 
в рублях

Городской наземный электротранспорт 830
ТС, имеющие помимо кресла водителя не более 
восьми мест для сидения

498

ТС, имеющие помимо кресла водителя более 
восьми мест для сидения (максимальная масса - 
до пяти тонн)

979

ТС, имеющие помимо кресла водителя более 
восьми мест для сидения (максимальная масса - 
свыше пяти тонн)

1195

Грузовые ТС, имеющие максимальную массу 
не более 3,5 тонны

531

Грузовые ТС, имеющие максимальную массу 
от 3,5 до 12 тонн

1046

Грузовые ТС, имеющие максимальную массу 
более 12 тонн

1129

Прицепы с максимальной массой до 0,75 тонны 415
Прицепы с максимальной массой от 0,75 
до 3,5 тонны

415

Прицепы с максимальной массой от 3,5 до 10 
тонн

730

Прицепы с максимальной массой свыше 10 тонн 730
Мототранспортные средства 166

www.oblgazeta.ru

«Нам нужна компетентная команда»Губернатор дал старт обсуждению программы развития Екатеринбурга
В «Зале Свободы» 
Ельцин Центра 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
провёл встречу 
с общественностью. 
Около 40 человек, 
среди которых – 
известные врачи, 
артисты, учёные, 
бизнесмены, 
обсудили 
программу 
по долгосрочному 
развитию 
уральской столицы. 
«Облгазета» 
выделила 
15 ключевых 
предложений

 СПРАВКА «ОГ»
Для прохождения ТО в специализированных пунктах техосмотра 
помимо автомобиля необходимо предъявить:
 паспорт гражданина РФ, 
 свидетельство о регистрации транспортного средства, 
 удостоверение водителя.

В дискуссии приняли участие почётный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга Семён Спектор, ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, секретарь реготделения «Единой России» Виктор Шептий 
и председатель Общественной палаты региона Александр Левин

В Екатеринбурге две партии выбыли из предвыборной гонкиЕлизавета МУРАШОВА
Список партий, участвую-
щих в выборах в гордуму 
Екатеринбурга, сократил-
ся с семи до пяти. «Партия 
пенсионеров» выбыла из 
предвыборной гонки по 
решению суда, «Граждан-
ская платформа» – по соб-
ственной инициативе. Решение об отмене ре-гистрации кандидатов от «Российской партии пенси-онеров за справедливость» на выборах в гордуму Ека-теринбурга Ленинский рай-онный суд принял 24 авгу-ста. За несколько дней до этого президиум централь-ного совета партии «Рос-сийская партия пенсионе-

ров за справедливость» от-менил решение свердлов-ского реготделения об из-брании Евгения Зяблицева его лидером. Основание – 
из 860 членов партии, со-
стоящих на учёте в Сверд-
ловской области, в голо-
совании принимали уча-
стие только 17. После этого ЛДПР обратилась в суд с ис-ком о снятии партии с выбо-ров «по вновь открывшимся обстоятельствам».Что касается «Граждан-ской платформы» – боль-ше половины кандидатов из списка партии взяли самоот-вод. По этой причине избир-ком Екатеринбурга аннули-ровал регистрацию списка. На пресс-конференции за несколько часов до заседа-

ния избиркома представи-тели партии заявили, что те-перь будут призывать своих сторонников голосовать за «Яблоко».Теперь среди кандида-тов на депутатские манда-ты остаются представите-ли «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Рос-сии» и «Яблока».Отметим, на прошлой не-деле ушли в печать 1,5 млн избирательных бюллетеней для выборов в гордуму Ека-теринбурга. Вычёркивать «Российскую партию пенси-онеров за справедливость» и «Гражданскую платфор-му» членам избирательных комиссий придётся вруч-ную.
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Вчера в Первоуральске открылась самая крупная на Урале студия анимации. Она имеет 
все шансы стать центром возрождения прославленной школы уральской мультипликации, 
подарившей миру целую плеяду талантливых авторов и фильмов

«Новая страница уральской анимации»


