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ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ ПЯТЕРЫХ СВЕРДЛОВЧАН 

Почётное звание «Заслуженный работник 
атомной промышленности Российской Фе-
дерации» присвоено аппаратчику газорас-
пределительного производства Уральско-
го электрохимического комбината Андрею 
Максимову. 

Медалью «За заслуги в освоении атом-
ной энергетики» награждён Александр Дю-
кин, а медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени – Александр Белоусов 
и Василий Голик (все трое также работают на 
УЭХК). Начальнику отдела МУП «Тагилэнер-
го» Лидии Ванярха присвоено звание «Заслу-
женный энергетик Российской Федерации».

ЕКАТЕРИНБУРГ ПОСЕТЯТ СВЫШЕ 800 МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКСПЕРТОВ

В столице Урала 13–15 сентября пройдёт 
Европейско-Азиатский правовой конгресс.

Темой ХII сессии станет «Право и спра-
ведливость: глобальные вызовы». Предста-
вители профессионального юридическо-
го сообщества России и ведущие экспер-
ты стран БРИКС, ЕС, Евразийского экономи-
ческого союза и Всемирной торговой орга-
низации будут вести диалог в области пра-
ва, экономики и бизнеса, рассмотрят вопро-
сы влияния глобализации на правовую сфе-
ру страны. 

ИНГОССТРАХ ПРИНЯЛ 2 644 ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ПОСТРАДАВШИХ 
ТУРИСТОВ «НАТАЛИ ТУРС»

Общее число путешественников, столкнув-
шихся с проблемами туроператора, – 6 393 
человека.

Как сообщает Ассоциация туроперато-
ров России, в Москве поступило 1 052 заяв-
ки, в Санкт-Петербурге – 152, в остальных 
регионах – 1 440. Все заявления имеют ста-
тус «рассматривается», но в течение 30 ка-
лендарных дней будет сформирован реестр 
требований для расчёта пропорции и кор-
ректного определения размера выплат 
по каждому требованию. 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Оксана Безденежных

Николай Мамин

Заместитель губернатора – 
министр финансов Сверд-
ловской области рассказала 
об увеличении объёма рас-
ходов муниципальных об-
разований в 2019 году на де-
сять процентов.

  II

Лучший фельдшер России 
из Качканара любит свою 
кочевую работу за быстрый 
эффект лечения и непереда-
ваемые эмоции.

  III

Создатель трёх спортивных 
школ, отметив 80-летний 
юбилей, мечтает побывать в 
олимпийском Токио.

  IV
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Россия

Владивосток 
(I) 
Глазов 
(IV) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Оренбург 
(III) 
Санкт-
Петербург 
(I, III, IV) 
Челябинск 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Беларусь (II) 
Испания (IV) 
Италия (I, III) 
Казахстан (II) 
Канада (IV) 
Киргизия (II) 
Китай (I) 
Корея, 
Республика (IV) 
Литва (IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Словакия (IV) 
Узбекистан (II) 
Южно-Африканская 
Республика (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ

www.oblgazeta.ru

В этом году мы почти наверняка выйдем 
на 100 миллиардов долларов. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, 
на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 

о товарообороте России с Китаем

 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.Староуткинск (II)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (I)

Качканар (I,III)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (IV)

с.Галкинское (I)

Верхняя Пышма (I,II)

Богданович (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Бывшая сотрудница екатеринбургской полиции Анастасия Шатрова стала «Мисс совершенство» 
всероссийского конкурса красоты для пышных девушек и лицом известного итальянского 
бренда одежды. О конкурсе для моделей размера плюс и новых стандартах красоты 
она рассказала в интервью «Облгазете»
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Россия за 5 570 минут
Мультимедийному 
историческому 
парку «Россия – 
Моя история» 
в Екатеринбурге 
исполнился один 
год. За это время 
его посетили свыше 
100 тысяч человек, 
причём абсолютное 
большинство – дети 
и молодёжь. Кстати, 
в этом музее был 
Майк Тайсон, 
который, 
как оказалось, 
часто думает 
об Иване Грозном...

Михаил Бородин извинился перед задержанными журналистамиЕлена АБРАМОВА
Начальник ГУ МВД РФ 
по Свердловской области, ге-
нерал-лейтенант  Михаил Бо-
родин в понедельник встре-
тился с журналистами, кото-
рые были задержаны в Ека-
теринбурге на несанкциони-
рованном митинге. Он изви-
нился за действия полиции 
и заверил, что администра-
тивное производство в отно-
шении представителей СМИ 
будет прекращено, а сотруд-
ников ведомства ждёт слу-
жебная проверка.Несанкционированные ак-ции прошли в воскресенье в не-которых городах России. Места-ми проводились задержания участников митингов. По дан-ным сайта «ОВД-Инфо», боль-ше всего задержанных оказа-лось в Санкт-Петербурге и Ека-

теринбурге. При этом доста-лось и представителям СМИ, освещавшим события. В част-ности, в Екатеринбурге вместе с демонстрантами были задер-жаны корреспонденты E1.RU 
Сергей Панин и Дмитрий Еме-
льянов, а также спецкор 66.RU 
Дмитрий Антоненков. Их че-тыре часа продержали в поли-ции, хотя на митинг они приш-ли по редакционному заданию и имели при себе редакцион-ные удостоверения.В тот же день журналисты столицы Урала обратились с от-крытым письмом к начальнику ГУ МВД по Свердловской обла-сти с требованием извинить-ся перед задержанными кор-респондентами. «Случившееся ставит под угрозу сами прин-ципы работы журналистов... Митинги, санкционированные или нет, являются важной ча-стью общественно-политиче-

ской жизни, и фактический за-прет работать на митингах яв-ляется грубейшим нарушени-ем принципов свободы слова», – говорится в письме.Союз журналистов России обратился с просьбой к пред-ставителям МВД России дать объективную оценку инци-дентов. МВД России, в свою очередь, опубликовало офи-циальное заявление, где го-ворится, что территориаль-ные подразделения ведомства устанавливают все обстоя-тельства задержаний предста-вителей СМИ. Остаётся надеяться, эта ситуация послужит тому, что впредь журналистам не будут чинить препятствий при ис-полнении их профессиональ-ных обязанностей, и генера-лам не придётся потом изви-няться. 

Губернатор встретился с избраннымиОльга КОШКИНА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев встретился с из-
бранными 9 сентября глава-
ми свердловских муниципа-
литетов и депутатами мест-
ных дум. Поздравляя их 
с успешным завершением 
выборной кампании, губер-
натор попросил включиться 
в работу без раскачки: на неё 
времени просто нет.– Выборы закончились, на-чался новый этап в жизни, – об-ратился к присутствующим Ев-гений Куйвашев. – Вам предсто-ит решить серьёзные вопросы: избрать председателей думы 

и заместителей, сформировать профильные комиссии и утвер-дить планы работы. Пришло время забыть о разногласиях и стать членами одной команды.  Как пояснил губернатор, из 84 избранных депутатов (не считая Екатеринбурга) 61 че-ловек выдвигался от «Единой России».Председатель Заксобрания области Людмила Бабушки-
на отметила, что на выборах в местные думы было 5 кандида-тов на один мандат.– В конкурентной борь-бе победили те, кому действи-тельно доверяют избиратели, кто серьёзно работал на терри-ториях, – отметила она.

Первый зампредседателя областного парламента, секре-тарь регионального отделе-ния «Единой России» Виктор 
Шептий добавил, что полити-ческая борьба на этих выборах должна перейти в конструк-тивную работу.– В то же время отрадно, что в трёх из четырёх случаев жите-ли области оказывали доверие кандидатам от «Единой Рос-сии». Это стало возможным по-тому, что у каждого из вас в от-дельности и у каждого местно-го отделения партии была се-рьёзная программа, – сказал он.Самым опытным депута-там Евгений Куйвашев вручил благодарности за вклад в раз-

витие местного самоуправле-ния и предложил им дать на-путствия новичкам. В числе ре-кордсменов – Людмила Крав-
цова, которая в шестой раз по-лучила мандат в гордуме Верх-ней Пышмы. 

Многочисленная делегация прибыла и из Качканара, где тоже избирался новый состав думы. Депутат местной думы 
Владимир Георгиев признал-ся, что по итогам выборов «сло-жилась интереснейшая коман-

да», в которую вошли как опыт-ные депутаты, так и молодёжь.– Когда-то Качканар про-шёл путь от белых палаток до получения статуса города за 10 лет. Надеюсь, что за пять лет мы тоже сможем сделать Кач-канар одним из лучших горо-дов области, – сказал он.С напутствием к коллегам обратилась вновь избранная глава Галкинского сельского поселения Камышловского МР 
Анжелика Шумакова:– Все мы плывём на одном корабле, который ведёт губер-натор. Давайте вместе будем обеспечивать развитие обла-сти с крейсерской скоростью. 

  КСТАТИ
Евгений Куйвашев вчера встретился с представителями «Единой Рос-
сии» в новом составе Екатеринбургской гордумы. Он обозначил свою 
позицию по вопросам, которые будут включены в повестку первого за-
седания. В частности, назвал вице-губернатора Александра Высокин-
ского кандидатом, достойным стать главой Екатеринбурга. «Вы все его 
знаете. Знакомы с опытом его работы. Он, в свою очередь, досконально 
знает Екатеринбург», – сказал губернатор. Также Евгений Куйвашев со-
общил, что намерен провести такие встречи с представителями всех де-
путатских групп и фракций, которые могут быть сформированы в думе.


