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СЕГОДНЯ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ ЗАКОНЫ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБЛАСТИ И О СОХРАНЕНИИ ЛЬГОТ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Напомним, четыре областных закона 24 сен-
тября были приняты Законодательным собра-
нием области и в тот же день подписаны гла-
вой региона. 

Они опубликованы в полной версии сегод-
няшнего номера «Областной газеты».

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ ВЛАДИСЛАВА 
КРАПИВИНА ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 

Документ опубликован в полной версии сегод-
няшнего номера «Областной газеты».

Согласно указу, Владислав Крапивин на-
граждён знаком отличия за выдающиеся до-
стижения в сфере культурного развития регио-
на. Напомним, 14 октября классику детской ли-
тературы исполнится 80 лет.

ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ И ТАГИЛЬЧАНЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА В ОФИСАХ МФЦ

Офисы многофункционального центра Ека-
теринбурга и Нижнего Тагила начали выда-
вать водительские удостоверения. Ранее за-
бирать готовый документ можно было толь-
ко в ГИБДД.

Получить водительские права в Екатерин-
бурге можно по адресам: ул. Готвальда, 6/4; ул. 
Героев России, 2; ул. Громова, 145; ул. Учите-
лей, 2б; пер. Ремесленный, 6. В Нижнем Тагиле 
это офис на Металлургов, 46б.

ГЛАВОЙ ИВДЕЛЯ В ПЯТЫЙ РАЗ ИЗБРАН ПЁТР СОКОЛЮК 

В собеседовании с комиссией, кроме действую-
щего мэра, участвовала замглавы администра-
ции Татьяна Браун. Но члены комиссии, а затем 
депутаты поддержали Петра Соколюка.

Напомним, в первый раз Пётр Соколюк был 
избран главой городского округа в 2001 году. С 
этого момента и по сей день он бессменный ру-
ководитель этой северной территории.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Дарья Устинова

Андрей Старков

Станислав Черчесов

Свердловская пловчиха сме-
нила спортивную «пропи-
ску»: она уехала трениро-
ваться в США к известному 
тренеру Дэвиду Сало, кото-
рый в своё время привёл к 
победам Лобинцева и Ефи-
мову.

  IV

Уральский археолог расска-
зал об охране границ стоя-
нок древних людей в Сверд-
ловской области.

  III

Наставник сборной России 
по футболу, согласно рей-
тингу ФИФА, вошёл в десят-
ку лучших тренеров плане-
ты, обойдя в том числе ан-
гличанина Гарета Саутгейта.

  IV
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Россия

Москва 
(I) 
Новый 
Уренгой 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(II) 
Томск 
(II) 
Тюмень 
(I) 
Челябинск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (I)
Великобритания 
(I, IV) 
Венгрия (IV) 
Вьетнам (II) 
Ирак (I)
Испания (IV) 
Италия (I, IV) 
Китай (I)
Перу (IV) 
США (I, II, IV) 
Сербия (IV) 
Франция (IV) 
Хорватия 
(IV) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЕКОВАЯ ЛИТУРГИЯ АРХИТЕКТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ

  II

Примут закон – увидим россиянок и на фурах, и на кораблях. Они, я уверена, 
справятся. Только нужно ли это семьям, обществу и им самим? 

Светлана РЕМЕНЕЦ, депутат думы Горноуральского ГО, – об инициативе министра 
экономического развития РФ Максима Орешкина нарастить ВВП 

за счёт увеличения женской занятости

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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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

Серов (I)

п.Палкинский Торфяник (III)

Реж (I)

Полевской (II,III)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II)

Каменск-Уральский (IV)

Ивдель (I)

Верхотурье (I,III)

д.Большое Седельниково (I)

Богданович (III)

Берёзовский (II)

Асбест (II)

Алапаевск (I,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Свердловчанам предлагают оценить качество ремонта дорогЛеонид ПОЗДЕЕВ
В министерстве транспор-
та и дорожного хозяйства 
Свердловской области под-
ведены предварительные 
итоги выполнения в 2018 
году приоритетного феде-
рального проекта «Безопас-
ные и качественные доро-
ги», сообщает департамент 
информационной полити-
ки региона.По данным областного ве-домства, на территории Ека-теринбургской агломерации в рамках проекта полностью завершён ремонт 19 участков региональных дорог и обнов-лена дорожная инфраструк-тура (в том числе установле-

ны новые светофоры) на 13 перекрёстках городских улиц. Ещё на девяти участках реги-ональных дорог и семи город-ских улицах ремонтные рабо-ты пока продолжаются. Самые протяжённые из включённых в проект участков полностью отремонтированы на Екате-ринбургской кольцевой авто-дороге и на автотрассе регио-нального значения, связыва-ющей областной центр с Ниж-ним Тагилом.А вот на подъезде к де-ревне Большое Седельни-ково Сысертского городско-го округа, на автодороге Ека-теринбург – Реж – Алапаевск, на участках Серовского и Тю-менского трактов, на доро-ге от Сибирского тракта до 

УралНИИсхоза хотя и завер-шён полностью ремонт ас-фальтового покрытия, работы по нанесению разметки, уста-новке ограждений и дорож-ных знаков ещё продолжают-ся. Не окончен пока и ремонт путепровода в конце улицы Белинского и обновление про-

езжей части улицы Селько-ровской в областном центре. Но в региональном минтрансе заверяют, что все работы там идут по графику и до 1 ноября будут завершены.Всего же в текущем году в Екатеринбургской агломера-ции в рамках приоритетного 

проекта «Безопасные и каче-ственные дороги» отремон-тированы в общей сложности 34 участка дорожной сети об-щей протяжённостью 108 ки-лометров. Из них почти 80 ки-лометров – это региональные дороги, и 31 километр – го-родские улицы.Заметим, что выполнение работ в рамках проекта позво-лило в 2018 году довести долю дорог в Екатеринбурге и его окрестностях, приведённых в нормативное состояние, до 63 процентов, что, по мнению специалистов, позволит зна-чительно снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Поскольку работы вы-

полняются в интересах жи-

телей области, региональ-
ное министерство пригла-
шает всех свердловчан при-
нять участие в обсуждении 
хода выполнения проекта. Свои замечания и предложе-ния по ремонту дорог они мо-гут направить в министер-ство транспорта и дорожного строительства по электрон-ной почте mintranssvyaz@
egov66.ru. Также жителям области предлагают при-нять участие в опросе на офи-циальной странице проекта «Безопасные и качественные дороги» Екатеринбургской агломерации в социальной сети «ВКонтакте»: https://
vk.com/bkdyekaterinburg?w
=wall-148032193_365.

  КСТАТИ
Как сообщает официальный сайт областного минтранса, на реали-
зацию федерального приоритетного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» в Свердловской области в 2018 году направле-
но 1,8 миллиарда рублей. Из них около 52 миллионов рублей – это 
средства из городского бюджета Екатеринбурга и 800 миллионов – 
из бюджета Российской Федерации. Ещё около одного миллиарда 
выделено из областной казны.

Из этих средств по состоянию на сентябрь 2018 года освоено 
1 339,010 миллиона рублей, то есть около 74 процентов.

Екатеринбург возглавил Александр Высокинский
Вчера депутаты 
гордумы 
Екатеринбурга 
выбрали новых 
руководителей 
города. Главой 
Екатеринбурга 
стал Александр 
Высокинский. 
Председателем 
думы выбран 
Игорь Володин. 
Для столицы Урала 
это историческое 
событие, поскольку 
означает 
долгожданное 
сближение города 
и области. Кстати, 
вчера же Евгений 
Куйвашев подписал 
указ о включении 
избранного 
главы в состав 
правительства 
региона

Александр Высокинский родился в Свердловске в 1973 году. Окончил Уральскую академию госслужбы по специальности «Государственное 
и муниципальное управление», аспирантуру Академии государственной службы при Президенте РФ в Москве. Имеет степень кандидата 
экономических наук. С декабря 2000 года работал в администрации Екатеринбурга: прошёл путь от начальника отдела до заместителя 
главы города, курирующего экономический блок. В феврале 2016 года перешёл на работу в областное правительство, позже был назначен 
замгубернатора. Курировал разработку стратегий в муниципалитетах и продвижение заявки на ЭКСПО-2025

«В старейшем на Урале женском православном монастыре 
приступили к восстановлению храма» «Концертному залу выбрали проектировщика»

В год 420-летия Верхотурья «ОГ» побывала в Свято-Покровском женском монастыре. 
На снимке первая за сто лет литургия в одном из храмов монастыря – Иоанно-Предтеченском. 
От красивейшей некогда двухэтажной с колокольней церкви остался только первый этаж. 
В советское время здесь был гараж городской больницы. Железная балка, выпавшая из гнезда, 
так и висит, упёршись в земляной пол. Впереди – долгий путь восстановления, ведь через три 
года этой первой на Урале и в Сибири женской обители исполнится 400 лет

Победителем конкурса на проектирование в Екатеринбурге нового концертного зала 
Свердловской государственной академической филармонии объявлено всемирно 
известное Архитектурное бюро Захи Хадид из Великобритании. Среди известных построек 
Захи Халид – Центр Гейдара Алиева в Баку, Национальный музей искусств XXI века в Риме, 
Оперный театр в Гуанчжоу. За проект ирако-британского архитектора и дизайнера голосовал 
и сам директор филармонии Александр Колотурский. Он считает, что её концепция необычна 
не только для Екатеринбурга, но и для мирового концертного пространства


