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ГЕНСОВЕТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПОДДЕРЖАЛ АЛЕКСАНДРА 
ВЫСОКИНСКОГО

Президиум Генерального совета Всероссий-
ской партии «Единая Россия» утвердил ре-
шение о поддержке Александра Высокин-
ского для избрания на должность главы 
Екатеринбурга. 

Напомним, 19 сентября его кандидатуру 
поддержал региональный политсовет пар-
тии. Голосование за будущего градоначаль-
ника пройдёт на первом заседании думцев 
25 сентября.

ГЛАВРЕД «ОБЛГАЗЕТЫ» ДМИТРИЙ ПОЛЯНИН СТАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА «СМИ» ПРИ РЕГИОНАЛЬНОМ МИНИСТЕРСТВЕ 
ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Соответствующий приказ опубликован 
на официальном интернет-портале право-
вой информации Свердловской области.

В состав экспертного совета вошли глав-
ный редактор «Эксперт Урал» Артём Ковален-
ко, директор ООО «66.ру» Богдан Кульчицкий и 
гендиректор ООО «Медиа Холдинг «Уральский 
рабочий» Евгений Тулисов. Созданный совет 
будет организовывать обсуждения проектов 
концепций стратегий, отраслевых и межотрас-
левых стратегий, информационное сопрово-
ждение всех этапов их формирования и реали-
зации с привлечением СМИ. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВЛАДЕЛЕЦ «РЕЗИНОВОЙ» КВАРТИРЫ 
ЗАПЛАТИТ 400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ШТРАФА

Вынесен приговор владельцу «резиновой» 
квартиры за фиктивную постановку на ре-
гистрационный учёт 9,2 тыс. иностранных 
граждан. Он заплатит штраф в размере 
400 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, суд признал индивиду-
ального предпринимателя Вячеслава Макеева 
виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная по-
становка на учёт иностранных граждан по ме-
сту пребывания в жилом помещении»). Приго-
вор в законную силу не вступил.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Антон Никитин

Максим Иванов

Сергей Коротченя

Лесоруб из Свердловской 
области рассчитывает на 
победу в чемпионате России 
среди вальщиков леса.

  III

Депутат Госдумы РФ от 
Свердловской области раз-
работал законопроект о воз-
рождении заготконтор.

  III

Мастер по бересте из Ниж-
него Тагила вошёл в состав 
совета Свердловской обла-
сти по народным художе-
ственным промыслам.
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Россия

Иркутск (IV) 
Калининград 
(IV) 
Кемерово (IV) 
Красноярск (IV) 
Москва (I, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Санкт-
Петербург (I, II, IV) 
Сочи (IV) 
Хабаровск (IV) 
Челябинск (IV) 
Череповец (IV) 
Ярославль (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Австрия (IV) 
Беларусь (IV) 
Великобритания 
(III, IV) 
Германия (III, IV) 
Ирландия (IV) 
Италия (III) 
Канада (IV) 
Нидерланды (IV) 
Новая Зеландия (IV) 
Норвегия (IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Финляндия (III, IV) 
Франция (II) 
Япония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

Со следующего года в России будут запущены бесплатные 
государственные программы повышения квалификации, 
которыми при желании смогут воспользоваться все мамы. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на Втором Евразийском 
женском форуме в Санкт-Петербурге (kremlin.ru)

 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.Цементный (II)

Туринск (III)

Тавда (III)

п.Сосьва (II)

Серов (I,III)

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)

п.Монетный (II)

Карпинск (II)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (II)
Дегтярск (I)

Волчанск (I)

Верхняя Пышма (II)
Верхний Тагил (I)

Берёзовский (I)

Асбест (II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

19 000 свердловчан переселят из аварийного жилья за пятилеткуЮлия БАБУШКИНА
Урал вслед за Москвой наме-
рен реализовать программу 
реновации – но по собствен-
ному сценарию. 19 000 жи-
телей Свердловской области 
в ближайшие пять лет пере-
селят из аварийного жилья 
в новые дома. Об этом зая-
вил  министр строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
Михаил Волков. На прошлой неделе Вол-ков представил в правитель-

стве проект концепции разви-тия строительного комплекса до 2035 года. Решение пробле-мы ветхого и аварийного жи-лья станет одной из ключевых задач региона, сказал он. Рено-вация жилфонда неизбежна: сегодня 70 процентов жилых домов в области построены до 1970-х годов. Объёмы ветхого жилья не снижаются, вдобавок стареют и пятиэтажки, хрущёв-ки, констатировал министр. Процесс реновации област-ное министерство строитель-ства рассчитывает начать уже в следующем году, программа 

находится в стадии разработ-ки. По словам Михаила Волко-ва, она не станет точной копи-ей московской, а будет учиты-вать особенности региона и в первую очередь его финансо-вые возможности. С каких тер-риторий стартует расселение и на каких условиях для жите-лей, министр не сообщил. Как пояснили в министерстве, го-ворить об этом пока рано – мо-дель реновации только фор-мируется. По данным Государствен-ного фонда содействия ре-формированию ЖКХ, в Сверд-

ловской области насчиты-валось 1 243 дома, признан-ных аварийными ещё до 2012 года. Сегодня уже расселе-но 1 190 из них – в Берёзов-ском, Верхнем Тагиле, Вол-чанске, Дегтярске, Екатерин-бурге и других муниципали-тетах. Оставшиеся 53 дома – в Камышлове, Серове и Серов-ском районе пока ждут рассе-ления.При этом общий объём ветхого жилья в регионе не сократился. Дело в том, что начиная с 2012 года, на Сред-нем Урале аварийными бы-

ли признаны ещё 2 154 (!) до-ма. В них проживают 30 000 человек. Изношенный жи-лой фонд растёт как снежный ком.В Екатеринбурге сегод-ня насчитывается 77 домов, признанных аварийными с 2012 года. Они располага-ются по улицам Самолётной, Шефской, Куйбышева, Киров-градской, Гагарина, Вилоно-ва и другим. Самый старый дом стоит на станции Путёв-ка – он построен в 1905 году, в нём – две квартиры и пяте-ро жильцов. 

Главный претендент в мэ-ры города, заместитель гу-бернатора Свердловской об-ласти Александр Высокин-
ский на собеседовании с кон-курсной комиссией предло-жил разработать такую мо-дель реновации, по кото-рой горожане будут полу-чать квартиры в своих дво-рах – «метр в метр» и без до-платы. Высокинский счита-ет, что делать это нужно как можно скорее, пока не насту-пил срок критичной эксплуа-тации жилья. Выборы губернатора Приморья признаны нелегитимнымиЕлизавета МУРАШОВА

Избирательная комиссия 
Приморского края зафикси-
ровала серьёзные наруше-
ния на губернаторских выбо-
рах, после чего приняла ре-
шение о признании их недей-
ствительными. Новые выбо-
ры должны состояться в те-
чение полугода, руководить 
регионом до избрания ново-
го главы будет врио губерна-
тора Андрей Тарасенко. Выборы губернатора При-морья проходили в два тура, второй тур состоялся 16 сентя-бря. Сначала по результатам об-работки бюллетеней на них ли-дировал кандидат от КПРФ Ан-
дрей Ищенко, однако на фи-нишной прямой с незначитель-ным отрывом его обогнал Ан-дрей Тарасенко.  Оба кандида-та подали десятки жалоб на на-рушения в ходе голосования. На ситуацию отреагировали в Центризбиркоме, специальная 

комиссия проанализировала поступившие жалобы. – Мы предложили реко-мендовать избиркому Примор-ского края признать результа-ты досрочных выборов главы региона недействительными. По завершении изучения всех обстоятельств и выявленных фактов, связанных с возмож-ными нарушениями, материа-лы будут направлены в право-охранительные органы, – зая-вила по итогам проверки глава ЦИК Элла Памфилова.Кремль позицию Центриз-биркома поддержал, а пресс-секретарь Президента Влади-
мира Путина Дмитрий Пе-
сков подчеркнул, что глава го-сударства считает приорите-том легитимность, чистоту и справедливость выборов, а не победу поддержанного им кан-дидата.Вчера стало известно, что краевой избирком последовал рекомендации ЦИКа. Там под-твердили, что благодаря изу-

чению поступивших жалоб уда-лось выявить вброс бюллете-ней, изменение данных в ито-говых протоколах, принужде-ние избирателей к голосова-нию. Отметим, последний раз выборы на региональном уров-не пытались отменить осенью 2002 года в Красноярском крае. Тогда крайизбирком удовлетво-рил жалобу главы Заксобрания 
Александра Усса, получивше-го во втором туре 43,25 процен-та голосов (против 48,5 процен-та голосов, полученных губер-натором Таймырского АО Алек-
сандром Хлопониным). По-сле этого штаб Хлопонина по-дал жалобу в краевой суд, кото-рый отменил решение избирко-ма. Через несколько дней Пре-зидент Владимир Путин назна-чил Хлопонина исполняющим обязанности губернатора, ЦИК признал выборы состоявшими-ся, а красноярский крайизбир-ком был расформирован. 

«Облгазета» нашла десять уникальных школьных 
музеев региона

Недавно выпускники школы №3 посёлка Рудника имени III Интернационала в Нижнем Тагиле 
отреставрировали музейный СУ-9. Их школьный музей насчитывает более 4 тысяч 
экспонатов, а гостями были многие космонавты и лётчики-испытатели

Володин уходит из Заксобрания. Зачем?
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24 сентября 
Заксобрание 
области рассмотрит 
вопрос о досрочном 
прекращении 
полномочий 
депутата 
Игоря Володина. 
Он сдаёт свой 
мандат в обмен 
на кресло 
в городской думе 
Екатеринбурга. 
Вопрос, почему 
депутат принял 
это решение, 
мы задали 
непосредственно 
Игорю Володину


