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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА 
ПРИЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРОВ В ПРИМОРЬЕ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Комиссия зафиксировала серьёзные наруше-
ния, свидетельствующие о вмешательстве 
в процесс голосования. 

Как сообщает ТАСС, речь идёт о вбросе из-
бирательных бюллетеней, изменении данных в 
итоговых протоколах, несоблюдении установ-
ленного порядка обработки итогов голосования 
территориальными избирательными комисси-
ями, принуждении избирателей к участию в го-
лосовании и подкупе избирателей со стороны 
кандидатов. «Мы предложили рекомендовать 
избиркому Приморского края признать резуль-
таты досрочных выборов главы региона недей-
ствительными», – резюмировала председатель 
ЦИК Элла Памфилова. В случае отмены резуль-
татов выборов новое голосование пройдёт че-
рез три месяца.

ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СДАНО 
977,3 ТЫС. КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ

Строительство 103,5 тыс. «квадратов» завер-
шено в прошлом месяце, сообщает департа-
мент информполитики Свердловской области.

По объёмам ввода жилья среди муниципа-
литетов традиционно лидирует Екатеринбург, 
где было построено более 359 тыс. кв. метров. 
Далее в списке следуют Сысерть – 64,8 тыс. кв. 
метров, Верхняя Пышма – 58,6 тыс. кв. метров 
и Белоярский городской округ – 50,4 тысячи.

ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА ВОШЛА В СОСТАВ ГРУППЫ 
«ВИА ГРА»

Информация появилась на страничке продюсе-
ра Константина Меладзе в Instagram. 

22-летняя Ульяна Синецкая родилась в 
Югорске и в раннем возрасте с родителями пе-
реехала в столицу Урала. Вокалом Синецкая на-
чала заниматься с 5 лет, а уже в 10 стала фина-
листкой конкурса «Детское Евровидение». Поз-
же была участницей телешоу «Голос-3» и му-
зыкального реалити-проекта «Новая «Фабрика 
звёзд» (дошла до финала).

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Кансафарова

Лев Кардапольцев

Александр Скаредин

Исполнительный вице-пре-
зидент Свердловского об-
ластного союза промыш-
ленников и предпринима-
телей рассказала, как пред-
приятиям решить острую 
проблему с кадрами.

  II

Врач Свердловской област-
ной клинической больни-
цы №1 поставил биологиче-
ский имплант жительнице 
Тавдинского района с трой-
ным пороком сердца.

  V

Экс-организатор турниров 
«Ратиборец» пояснил, поче-
му в России смешанные еди-
ноборства не приносят при-
были.

  VI
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Россия

Вологда (V) 
Иркутск (V) 
Красноярск (V) 
Москва (I, II, VI) 
Новосибирск (V) 
Пермь (VI) 
Рязань (VI) 
Самара (V) 
Санкт-
Петербург (I, V, VI) 
Тюмень (V) 
Югорск (I, VI) 

а также

Приморский 
край (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (I) 
Бельгия (VI) 
Болгария (VI) 
Бразилия (VI) 
Германия 
(I, VI) 
Дания (V) 
Испания (I, VI) 
Польша (VI) 
США (II, V, VI) 
Финляндия 
(I, VI) 
Франция 
(I, V) 
Чешская 
Республика (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ПЕТРУШКА ВЕЛИКИЙ»: ЗАНАВЕС! ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ ЗВЕРЬ
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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 (V)

Тавда (I,V)

с.Таборы (V)

Сысерть (I)

Серов (V)

Североуральск (V)

Ревда (II)

Первоуральск (II)

п.Пелым (V)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II,V)

Лесной (II)

Кушва (II)

Камышлов (II)

Ивдель (V)

п.Гари (V)

Верхотурье (V)

Верхняя Салда (I,II)

Верхняя Пышма (I)
п.Верх-Нейвинский (II)

п.Белоярский (I)

п.Азанка (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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Политсовет «Единой России» поддержал Александра Высокинского, претендующего на пост главы ЕкатеринбургаЕлизавета МУРАШОВА
Вчера региональный 
политсовет «Единой 
России» поддержал вице-
губернатора Свердловской 
области Александра Высо-
кинского как кандидата 
на пост главы Екатерин-
бурга. Кандидатуру пар-
тийцам представил лично 
губернатор Евгений 
Куйвашев. Напомним, на первом за-седании новому составу гор-думы Екатеринбурга пред-стоит избрать главу из числа кандидатур, предложенных конкурсной комиссией. Глава региона подчеркнул, что де-

путаты будут принимать по-истине историческое реше-ние. – По итогам работы ко-миссии в списке осталось 19 кандидатур, но члены комис-сии рекомендовали три кан-дидатуры. Убеждён, что все рекомендуемые кандидаты соответствуют требованиям, но как глава региона хочу до-нести свою позицию. Я счи-таю, что Александр Высокин-ский будет достойным главой Екатеринбурга. Вы его хоро-шо знаете, он компетентный, опытный управленец, хоро-шо знаком с экономикой и хо-зяйством Екатеринбурга. Он участвовал в разработке пла-на его стратегического раз-

вития. В качестве заместите-ля губернатора он курирует развитие муниципалитетов и важнейшее для нас направле-ние – заявку на ЭКСПО-2025. Прошу поддержать кандида-туру Александра Геннадьеви-ча, – обратился к партийцам губернатор. Чтобы развеять все со-мнения, секретарь свердлов-ских единороссов Виктор 
Шептий сообщил, что вице-губернатор является сторон-ником «Единой России» и го-тов по истечении определён-ного срока продолжить рабо-ту в качестве члена партии. Он также подчеркнул, что Александр Высокинский яв-ляется соавтором программы 

«Пятилетка развития», кото-рая сейчас реализуется в ре-гионе. После нескольких реплик партийцев в поддержку кан-дидата члены политсовета проголосовали единогласно, подняв руки. – Я не видел руки Дми-
трия Сергина, – подметил Евгений Куйвашев. – А я не член политсовета, – возразил ему переизбран-ный депутат гордумы, кото-рый избирался в прошлый созыв от «Российской пар-тии пенсионеров за справед-ливость». Нынче решил рабо-тать под эгидой «ЕР». – Но вы, надеюсь, за? – Как партия решит. 

– А она уже решила, – улыбнулся глава региона. После голосования пе-ред депутатами выступил Александр Высокинский, сообщив, что вступление в партию было для него осоз-нанным решением. Вице-губернатор также отметил, что открыт для контактов и готов в личной беседе вы-слушать любые предложе-ния или критику. После за-седания на выходе из ауди-тории он пожал руку каждо-му выходившему из неё пар-тийцу. Как пояснил Виктор Шеп-тий, теперь по новому поряд-ку решение политсовета бу-дет направлено на утвержде-

ние в президиум генерально-го совета партии. – Окончательно позиция партии сформируется на об-ластной конференции в суб-боту. Вопрос будет решать-ся открыто, мы доведём до всех решение президиума и проголосуем. Эту же позицию поддержат депутаты фрак-ции «Единой России» в гор-думе, – пояснил «Облгазете» Виктор Шептий. – А что каса-ется голосования на заседа-нии думы – по главе предус-мотрен открытый способ го-лосования. И это правильно: кто как проголосовал – долж-ны знать и коллеги-депута-ты, и избиратели.

Жаль, что вы 
этого не видели

Девятый Международный 
фестиваль «Петрушка 
Великий» представил 
самую сильную программу 
в своей истории. 
Пять дней на трёх площадках 
Екатеринбурга выступали 
кукольные коллективы 
из России, Белоруссии, 
Испании, Франции, 
Финляндии, Германии. 
Были представлены 
практически все 
существующие 
в мире жанры и технологии. 
В итоге жюри фестиваля 
пришлось принимать 
компромиссное решение – 
Гран-при впервые достался 
сразу двум 
коллективам

Евгений Куйвашев представит потенциал 
Свердловской области 
в штаб-квартире ООН.

Соболь у нас есть, но только в лесу

Символ Свердловской области, запечатлённый на гербе региона, 
можно увидеть только в лесу. Он был в Екатеринбургском 
зоопарке, но несколько лет назад скончался. Зато количество 
соболей в лесах Среднего Урала в последние десятилетия 
растёт, и в прошлом году достигло 6 336 особей. 
В каких районах он водится?

ВАЖНО

Спектакль «Комната Герды» театра «Особняк» из Санкт-Петербурга получил Гран-при фестиваля

Вчера на территории «Титановой долины» в Верхней Салде начало работать новое российско-американское предприятие. Здесь будут производить 
и обрабатывать титановые штамповки для новейших моделей самолётов Boeing-777, -787–8 и -787–9 Dreamliner. По случаю пуска производства 
в Верхнюю Салду прибыли руководители компании Boeing и посол США в России Джон Хантсман. В числе почётных гостей присутствовал 
и Владислав Тетюхин (на фото), стоявший у истоков производства российского титана и 25 лет возглавлявший корпорацию «ВСМПО-Ависма»

Титан и титаны
Крупнейшие корпорации России и США будут вместе производить
на Среднем Урале детали для авиалайнеров-гигантов


