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НИКОЛАЙ ЮДИН ИЗБРАН НОВЫМ ГЛАВОЙ ИРБИТА

В открытом голосовании его кандидатуру под-
держали 17 депутатов гордумы.

«Депутаты открытым голосованием под-
держали Юдина Николая Вениаминовича, за – 
17, воздержался – 1! Отныне новый вектор в 
развитии города Ирбита!», – написал об итогах 
выборов по новой, «советской» системе на сво-
ей страничке в Facebook депутат Заксобрания 
Свердловской области Александр Коркин.

Ранее Николай Юдин занимал пост первого 
заместителя главы администрации Ирбита.

НА ШАРТАШЕ ОБНОВЯТ ДОРОГУ И ПОСТРОЯТ ВЕЛОДОРОЖКИ 
ЗА 360 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Соответствующий конкурс на благоустройство 
объявило региональное министерство природ-
ных ресурсов и экологии.

Согласно данным с сайта госзакупок, в 
участок капитального ремонта войдёт авто-
мобильная дорога протяжённостью 4,2 кило-
метра, обособленная велосипедная дорожка, 
выделенная цветным асфальтобетоном (2,8 
км), и тротуар (2,8 км). Будет проведено и но-
вое освещение с установкой трансформатор-
ных подстанций. Заявки от организаций при-
нимаются до 28 сентября, победителя объя-
вят 4 октября.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ РАСТЁТ ЧИСЛО МИЛЛИОНЕРОВ 
И МИЛЛИАРДЕРОВ

С начала 2018 года в налоговые органы 
Свердловской области поступило 337 тысяч 
налоговых деклараций от физических лиц. 
Это на 4,5 процента выше показателя анало-
гичного периода прошлого года.

Декларации с суммой дохода свыше 1 мил-
лиона рублей подали 25 тысяч налогоплатель-
щиков (+14% к прошлому году). О доходах от 
1 до 10 млн рублей заявили 24 тысячи физлиц, 
от 10 до 100 млн рублей – 787 человек, от 100 
до 500 млн рублей – 96 человек, от 500 млн ру-
блей до 1 млрд рублей – 13 физлиц. Заработок 
свыше 1 млрд рублей зафиксировали у 17 че-
ловек (в прошлом году 6 человек). 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Ефим Гришпун

Павел Крашенинников

Светлана Рыжкова

Председатель Совета дирек-
торов Первоуральского ди-
насового завода и почётный 
гражданин Свердловской 
области отмечает 65-летие 
со дня начала трудовой дея-
тельности.

  II

Председатель комитета Гос-
думы по госстроительству 
и законодательству презен-
товал в Екатеринбурге свою 
новую книгу «Страсти по 
праву: очерки о праве воен-
ного коммунизма и совет-
ском праве».

  II

Директор Уральской школы 
садоводства и огородниче-
ства выращивает более 150 
видов различных культур 
на 10 сотках на своей даче.
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Россия

Анапа (III) 
Ижевск (III) 
Иркутск (II) 
Красноярск 
(III) 
Москва 
(I, II, III) 
Нижний 
Новгород (III) 
Новосибирск 
(III) 
Новый 
Уренгой (III) 
Серпухов (III) 
Сочи (I, III) 
Челябинск 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II) 
Болгария 
(III) 
Италия (III) 
Казахстан 
(II) 
Китай (II) 
Латвия (III) 
Мальдивы 
(III) 
Монголия (II) 
Туркмения (А) 
Узбекистан (А) 
Финляндия 
(III) 
Япония (II, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА ВОЛНЕ УСПЕХАГОРЯЧАЯ ТЕМА
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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

д.Речкалова (A)

Первоуральск (I,II)

Нижний Тагил (A)

Ирбит (I,A)

с.Байкалово (A)

Екатеринбург (I,II,III,A)
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Вчера Банк России принял решение 
повысить ключевую ставку на 0,25 
процентного пункта, 
до 7,5% годовых

Хоккейный клуб 
«Автомобилист» 
одержал шестую 
победу в шести 
стартовых матчах 
нового сезона КХЛ 
и закрепился 
на первой строчке 
турнирной 
таблицы лиги. Для 
екатеринбуржцев 
это лучший старт 
за всю историю 
выступления 
клуба в лиге. 
Помимо этого, 
клуб бьёт рекорды 
посещаемости 
домашних 
матчей: три 
из четырёх встреч 
в Екатеринбурге 
проходили при 
аншлагах 
в «Уральце»

Рекордный старт –рекордная посещаемость
«Автомобилист» вырвался в лидеры КХЛ. Билеты на домашние матчи раскупаются на глазах

«На «Новой волне» 
мы были самыми 
эпатажными 
ребятами»
В Сочи завершился 
международный конкурс 
молодых исполнителей 
популярной музыки «Новая 
волна-2018». Среди участников 
фестиваля оказалась 
и екатеринбургская группа 
«Пиджаков Live», которая 
заняла четвёртое место. 
Музыканты уже вернулись 
домой и пообщались 
с журналистами «ОГ». Они 
рассказали о закулисной 
жизни на «Новой волне-2018», 
о том, почему не расстроились 
из-за результата, а также 
поведали, когда можно будет 
увидеть первый клип группы 
на телеканале 
«Муз-ТВ»

«Комитет битых» – так назвали себя участники круглого стола на тему жилищно-коммунальных 
войн, который состоялся вчера в редакции «ОГ». Почти трёхчасовая дискуссия получилась горячей. 
Пострадавшие в разные годы председатели ТСЖ, сотрудники небольших управляющих компаний 
впервые собрались на одной площадке и рассказали свои истории – о нападениях, поджогах, обстрелах, 
вопиющей безнаказанности и бездействии полиции. Почему ни одно нападение не раскрыто? 
Есть ли в Екатеринбурге организованная преступность? Что собираются делать в Общественной палате, 
Заксобрании Свердловской области и в аппарате Уполномоченного по правам человека? 
Подробности – скоро в «ОГ»

Якуб Коварж – один из главных любимцев екатеринбургской публикиОбщественные палаты области и муниципалитетов впервые собрались вместеСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Ельцин Центре 
прошла первая в истории 
Общественной палаты со-
вместная рабочая встреча 
с коллегами всего региона.Участников первой рабо-чей встречи тепло привет-ствовал заместитель губер-натора, исполняющий обя-занности руководителя ад-министрации губернатора 
Азат Салихов, который от-метил символизм того, что первая такая встреча прохо-дит в зале Свободы и нака-нуне международного Дня демократии. Ведь именно 

общественные палаты фор-мируют гражданское обще-ство, организуют, согласно федеральным и региональ-ным законам, обществен-ный контроль за деятельно-стью исполнительных вла-стей. И в нашей области это неплохо получается, сви-детельство тому – успешно прошедшие выборы прези-дента, губернатора и депу-татов в гордуму Екатерин-бурга.– У нас в регионе 94 му-ниципальных образования, в 60 созданы общественные палаты или общественные советы, – сообщил во всту-пительном слове председа-

тель Общественной палаты 
Александр Левин. – В 34 ещё предстоит их создать. Поче-му их там нет? Чаще всего главы муниципальных обра-зований не хотят этим зани-маться. Важно найти подхо-дящего человека, у которо-го глаза горят и есть жела-ние помочь населению. Ак-тивные общественники, как правило, люди не очень удоб-ные, часто неприятные во-просы властям задают… Но сегодня у нас другая задача. Мы с новым составом IV со-зыва областной палаты ду-мали, с чего нам начать свою деятельность, и решили при-гласить руководителей па-

лат на местах и вместе обсу-дить наши проблемы, выслу-шать замечания, наметить перспективы и разработать уже совместный стратегиче-ский план. Этим сейчас и зай-мёмся. На своём первом ор-ганизационном собрании мы назначили моих замести-телей кураторами каждого из управленческих округов. Сначала всё обсудим на уров-не каждого из округов. У нас хороший потенциал, всё у нас получится. Напомню, разра-ботанная у нас модель обще-ственного контроля – Обще-ственная палата РФ – приня-та как эталон и рекомендова-на другим регионам.

После того как прошло необычное для обществен-ников пленарное заседа-ние, руководители муници-пальных палат разошлись по своим площадкам, что-бы потом собраться и обоб-щить свои предложения. Об-суждение вели назначенные кураторы из заместителей председателя палаты: Вла-
димир Винницкий – Запад-ный округ, Елена Зверева – Южный, Александр Косин-
цев – Горнозаводской, Сер-
гей Майзель – Восточный и Вадим Савин – Северный округ.Не успел новый созыв палаты развернуться в сво-

ей деятельности, как в её составе уже произошли из-менения. Члены палаты об-ласти Анастасия Немец и 
Сергей Воронин были из-браны депутатами горду-мы Екатеринбурга. В связи с этим они написали заявле-ния о досрочном сложении своих полномочий в палате.– Будем считать их на-шими послами в городской думе, – сказал в заключе-ние «пленарного» заседа-ния Александр Левин. – По-скольку они прошли по гу-бернаторской квоте, ему и решать, кого назначить вместо них.


