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ВСЕ КОРАБЛИ «СОЮЗ» И «ПРОГРЕСС» ПРОВЕРЯТ ПОСЛЕ УТЕЧКИ 
ВОЗДУХА НА МКС

Такое решение было принято на совеща-
нии внутриведомственной комиссии РКК 
«Энергия». Специальная комиссия будет 
искать механические и производственные 
повреждения. 

Напомним, утечка воздуха пошла по-
сле неправильно заделанной микротрещи-
ны от сверла. Ремонт корабля произвели 
космонавты Олег Артемьев и Сергей Про-
копьев, уроженец Екатеринбурга. Пробо-
ина ещё на Земле была заклеена специ-
альным раствором, который не обнаружи-
ли до старта. Проверка на производстве 
РКК «Энергия» в Королёве начнётся в бли-
жайшие дни, а на Байконуре – со следую-
щей недели.

«НАТАЛИ ТУРС» ИСКЛЮЧЕНА ИЗ РЕЕСТРА ТУРОПЕРАТОРОВ, 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОЗДАН ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Федеральное агентство по туризму исклю-
чило из реестра туроператоров все фирмы 
под брендом «Натали Турс». 

Свои обязательства туроператор должен 
выполнить, но вряд ли это уже возможно, 
поэтому в Екатеринбурге создан штаб для 
помощи пострадавшим туристам, в который 
вошли городское и областное общества за-
щиты прав потребителей.

В МЭРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА СООБЩИЛИ О СЛИЯНИИ ЕТТУ И МОАП

В Екатеринбурге запущен процесс слия-
ния двух крупнейших транспортных пред-
приятий – ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное 
управление» и ЕМУП «Муниципальное объе-
динение автобусных предприятий» объеди-
нятся до конца года. 

О слиянии двух ключевых предпри-
ятий заявил председатель комитета по 
транспорту, организации дорожного дви-
жения и развитию улично-дорожной сети 
Игорь Федотов. От этого слияния выигра-
ют не только пассажиры, но и сами транс-
портники.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Долгих 

Стинг

Член Совета при Президен-
те РФ по развитию граждан-
ского общества и правам че-
ловека проинспектировал 
ход выборов в гордуму Ека-
теринбурга.

  II

Свердловский дзюдоист за-
воевал золотую медаль на 
Кубке Европы в Братиславе.

  IV

Знаменитый британский 
музыкант выступит в Екате-
ринбурге. Это будет первый 
концерт из четырёх, запла-
нированных в туре по рос-
сийским городам.

  IV
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Россия

Барнаул (IV) 
Брянск (IV) 
Иваново (IV) 
Ижевск (IV) 
Казань (IV) 
Клин (IV) 
Королёв (I) 
Красногорск (III) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (I, II, III, IV) 
Новочеркасск (III) 
Обь (IV) 
Омск (IV) 
Пермь (III) 
Санкт-
Петербург (II, IV) 
Стерлитамак (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия (III) 
Австрия (I, IV) 
Азербайджан (III) 
Афганистан (III) 
Великобритания 
(I, IV) 
Германия (IV) 
Ирак (III) 
Иран (III) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Китай (IV) 
Нидерланды (IV)
Польша (IV) 
Словакия (I, IV) 
Франция (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

  III

В проекте «Старшее поколение» предусматривается 
по пять миллиардов рублей ежегодно на переобучение лиц 
предпенсионного и пенсионного возраста. 

Максим ТОПИЛИН, министр труда и социальной защиты России

 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

п.Шаля (II)
п.Тугулым (III)

п.Сосьва (III)

Полевской (III)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Качканар (II)

Ивдель (IV)

Дегтярск (II)

д.Гора (II)

п.Вогулка (II)

п.Сарга (II)
Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Техника жизни инженера Ярошевского

Свердловское Заксобрание соберёт внеочередное заседание в связи с пенсионной реформойЕлизавета МУРАШОВА
Свердловское Заксобрание 
разработает комплекс попра-
вок в областное законода-
тельство для того, чтобы со-
хранить региональные льго-
ты для мужчин от 60 лет 
и женщин от 55 лет после по-
вышения пенсионного воз-
раста. Для этого областной 
парламент до конца сентя-
бря проведёт внеочередное 
заседание. Ближайшее засе-
дание ЗССО было запланиро-
вано на середину октября. Напомним, выступая с за-явлением по пенсионной ре-

форме, Президент России 
Владимир Путин отметил, что представители партии «Единая Россия» в региональ-ных Заксобраниях и руково-дители субъектов РФ высту-пили с инициативой сохра-нить действующие регио-нальные льготы для людей, достигших пенсионного воз-раста, который считается та-ковым сейчас.– Поддерживаю этот под-ход. Это важные для людей вещи. Рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в регионах ещё до вступления в силу нового за-кона по пенсионному обеспе-

чению, – подчеркнул Влади-мир Путин.Губернатор области Ев-
гений Куйвашев пообещал, 

что все поручения Президен-та в нашем регионе будут вы-полнены. Он отметил, что по-ручил разработать проект об-

ластного закона, чтобы со-хранить для обозначенных категорий людей региональ-ные льготы по проезду в об-щественном транспорте, по оплате услуг ЖКХ, по взносам на капремонт, льготы на при-обретение лекарств.По инициативе главы ре-гиона также была создана рабочая группа, в состав ко-торой вошли депутаты Зак-собрания области. Напом-ним, её работу будет куриро-вать первый вице-губерна-тор Алексей Орлов. Разработ-кой поправок, благодаря ко-торым региональные льго-ты смогут сохранить 440 ты-

сяч уральцев, парламентарии займутся уже в ближайшее время.– Задачу сохранить все действующие региональные меры социальной поддерж-ки для этой категории граж-дан поставил Президент Рос-сийской Федерации Влади-мир Владимирович Путин. Депутаты Законодательного собрания Свердловской об-ласти, избранные от партии «Единая Россия», предпримут все шаги, направленные на решение этой задачи, – отме-тила председатель ЗССО Люд-
мила Бабушкина.

  КСТАТИ
Проработкой инициатив, озвученных Президентом РФ по гряду-
щей пенсионной реформе, занялись и в Госдуме. На первом за-
седании рабочей группы, в состав которой вошли представите-
ли профсоюзов, деловых сообществ, Общественной палаты РФ, 
Счётной палаты, Совета Федерации и непосредственно депутаты 
ГД, большинство предложений главы государства были поддержа-
ны. Однако представители РСПП, «Деловой России» и «Опоры Рос-
сии» высказали замечания к предложению Владимира Путина вве-
сти для бизнеса уголовную ответственность за увольнение людей 
предпенсионного возраста и предложили заменить её «экономи-
ческими мерами». В Госдуме обещали предложения рассмотреть.

В свои годы Михаил Робертович полон оптимизма, жизнерадостности и не теряет чувства 
юмора

Ярошевский (в центре) со своими товарищами 
по «Бауманке»

Лауреатов Государственной премии СССР, доживших 
до почтенных 90–100 лет, в стране единицы. Через 
10 дней екатеринбуржец Михаил Робертович Ярошевский, 
выдающийся уральский  инженер-механик, отметит 
вековой юбилей. 60 лет жизни он отдал 
оборонке, 40 из них – заводу Уралтрансмаш

В своей программной 
статье «Быть достойным 
Екатеринбурга» 
(«Областная газета» 
от 30.08.2018) губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев, 
рассказывая о проекте 
нового производственного 
комплекса зданий 
«СКБ-Контур», отметил, 
что в проекте, кроме 
производственных зданий, 
заложены школа 
и тренировочный центр 
по скалолазанию. 
«Как говорят на Урале, 
альпинизм и скалолазание 
– это «наша тема», – пишет 
губернатор. 
Завтра в Инсбруке стартует 
чемпионат мира 
по скалолазанию, в котором 
примут участие восемь 
свердловчан

«Сколько погибших? 
Нисколько? 
Ну тогда 
не о чем писать»

ОБРАЩЕНИЕ
Избирательной комиссии Свердловской области к избирателям, 

политическим партиям и кандидатам, участвующим в выборах депутатов 
Екатеринбургской городской думы 9 сентября 2018 года

Близится к завершению изби-
рательная кампания по выборам 
депутатов Екатеринбургской 
городской думы 9 сентября 2018 
года. С 29 августа по 8 сентября 
избирателям, по уважительным 
причинам не имеющим возмож-
ности проголосовать в день 
голосования, предоставлено 
право проголосовать досрочно. 
Участковые избирательные ко-
миссии в полной мере обеспе-
чивают реализацию этого права 
граждан.

К сожалению, информация, 
поступающая из участковых 
избирательных комиссий, сви-
детельствует о том, что не все 
избиратели приходят на досроч-
ное голосование по своей воле 
и по уважительным причинам. 
Некоторые так называемые по-
литические технологи, а также 
руководители ряда организаций 
воспринимают досрочное голо-
сование как способ получения 
определённого результата на 
выборах, а избирателей, в том 
числе административно под-
чинённых, как средство для 
достижения этой цели. 

От избирателей требуют про-

голосовать досрочно, а после 
голосования отчитаться «курато-
ру». В некоторых организациях, 
в том числе муниципальных, день 
голосования 9 сентября произ-
вольно объявляется рабочим 
днём.

Избирательная комиссия 
Свердловской области считает 
такую практику незаконной 
и напоминает, что согласно 
федеральному закону никто не 
вправе оказывать воздействие 
на гражданина Российской 
Федерации с целью принудить 
его к участию или неучастию в 
выборах либо воспрепятство-
вать его свободному волеизъ-
явлению. А Уголовный кодекс 
РФ называет такое воздействие 
преступлением. 

Соответствующие меры ре-
агирования уже предприня-
ты Избирательной комиссией 
Свердловской области, полу-
ченная информация направлена 
в правоохранительные органы.

Не стоит также забывать, 
что отдельный подсчёт голосов 
досрочно проголосовавших 
избирателей позволит назвать 
имена кандидатов в депутаты, 

избирательные объединения, 
чьи штабы применяли такие 
«технологии». 

Избирательная комиссия 
Свердловской области обра-
щается ко всем политическим 
партиям и кандидатам, уча-
ствующим в выборах депутатов 
Екатеринбургской городской 
думы, с призывом обеспечить на 
финише избирательной кампа-
нии свободную и честную поли-
тическую конкуренцию, исклю-
чающую применение «чёрных» 
технологий и манипулирование 
избирателями.

Избирательная комиссия 
Свердловской области также об-
ращается с призывом к жителям 
Екатеринбурга помнить о значи-
мости своего волеизъявления, 
от которого зависит будущее 
города. Мы призываем не подда-
ваться провокациям и давлению 
со стороны кого бы то ни было 
и отдать свой голос на выборах 
самым достойным.

Мы призываем всех изби-
рателей города Екатеринбурга 
проявить гражданскую зрелость 
и заинтересованное отношение к 
выборам 9 сентября 2018 года.


