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ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ ВРИО ГЛАВ ТРЁХ ТЕРРИТОРИЙ РФ

Президент России назначил врио губернатора 
Приморья, Астраханской области и врио главы 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Врио губернатора Приморского края стал 
бывший глава Сахалинской области Олег Коже-
мяко. Напомним, напряжённую борьбу за крес-
ло главы Приморья вели Андрей Тарасенко и 
Андрей Ищенко, но Избирательная комиссия 
края выявила нарушения и признала выборы 
недействительными.

Врио губернатора Астраханской области 
назначен Сергей Морозов, врио главы Кабарди-
но-Балкарской Республики стал Казбек Коков.

НА МЕСТЕ ФАН-ЗОНЫ В ЦПКИО ОТКРОЮТ ЛЫЖНУЮ БАЗУ 

Фан-зоне в ЦПКиО Екатеринбурга нашли новое 
применение: к зимнему сезону на её месте ор-
ганизуют новую лыжную базу. 

Также на территории будет оборудована 
лыжня, длина одного круга которой составит 
около 800 метров.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ БОЛЕЕ 18 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ 
НОВОЕ ЖИЛЬЁ

Более 18 тысяч жителей Свердловской обла-
сти получили новое жильё в рамках област-
ной программы по переселению из аварийно-
го фонда.

С 2013 по 2017 год в регионе было постро-
ено 192 дома в 52 муниципалитетах. По оценке 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, ре-
гион достиг целевых показателей по расселяе-
мой площади в 100,3 процента.

КОЛЬЦОВО ОТКРЫВАЕТ РЕЙСЫ В КАЗАХСТАНСКИЙ ТАРАЗ 

Аэропорт Кольцово представил нового пе-
ревозчика – казахстанскую авиакомпанию 
«SCAT». С 29 октября она будет осуществлять 
рейсы по маршруту Екатеринбург – Тараз – Ека-
теринбург.

Сейчас из Екатеринбурга можно улететь в 
столицу Казахстана Астану. Тараз – древней-
ший и один из самых крупных городов страны.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Истомина

Дмитрий Нагиев

Жительница Асбеста стала 
победителем свердловского 
конкурса «Славим человека 
труда!» в номинации «Луч-
шая медицинская сестра».

  V

Популярный актёр испол-
нил главную роль в фильме 
«Непрощённый», который 
вчера вышел на российские 
экраны.

  VI

Секретарь Союза театраль-
ных деятелей РФ объяснил, 
почему Калягин и Голодец 
раскритиковали план про-
ведения Года театра в Рос-
сии.

  VI
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Россия

Москва (I, II, V, VI) 
Пермь (II) 
Самара (II) 
Санкт-
Петербург (II) 

а также

Астраханская 
область (I) 
Приморский 
край (I) 
Республика 
Кабардино-
Балкарская (I) 
Сахалинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(VI) 
Казахстан 
(I) 
Китай 
(I, II) 
США 
(VI) 
Сербия 
(VI) 
Турция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

СВЕРХНОВАЯ ЭРА

  II

Мы сегодня сохраняем высокие темпы роста объёмов производства. По итогам восьми 
месяцев индекс промышленного производства приблизился к 109% по сравнению 
с прошлым годом.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – в ходе рабочей встречи 
с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым

 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

  V

  II

Новоуральск (V)

Нижний Тагил (II,VI)

Ивдель (I)

Заречный (I,V)Дегтярск (II)

Верхняя Салда (II)

п.Белоярский (I)
Асбест (I,V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Михаил Сафронов
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  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Порядок и сроки уплаты имущественных налогов
Ваш собеседник — Павел Леонидович ВАНЯШИН, 
начальник отдела налогообложения имущества УФНС России 
по Свердловской области

1 октября 2018 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Сегодня, 28 сентября, на выставке «Третий возраст. Активное 
долголетие» в КОСКе «Россия» можно будет приобрести Карты ло-
яльности «Областной газеты» с годовой подпиской на издание! 

Напоминаем, что по красной карте также можно получать скид-
ки и бонусы от партнёров издания в различных магазинах, салонах 
и компаниях области!

Карта лояльности «ОГ» может стать отличным подарком 
для ваших родных и близких!

г. Екатеринбург, КОСК «Россия», ул. Владимира Высоцкого, 14
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Борьбу с коррупцией спланировали на два годаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал распоряже-
ние об утверждении пла-
на мероприятий по проти-
водействию коррупции в 
Свердловской области на 
2018–2020 годы. Документ 
опубликован на интернет-
портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru.Утверждённый главой ре-гиона план включает меро-приятия по совершенствова-нию антикоррупционной экс-пертизы действующих и раз-рабатываемых органами за-конодательной и исполни-тельной власти норматив-но-правовых актов. В частно-сти, предусматривается обя-зательное размещение та-ких документов в Интернете и доступ к ним независимых экспертов.Большой раздел плана ка-сается совершенствования работы кадровых служб. Речь там идёт об усилении кон-троля за соответствием рас-ходов должностных лиц, ра-ботающих в органах государ-ственной и муниципальной власти, их официально заде-кларированным доходам, об обязанности кадровиков на-правлять в областную проку-ратуру списки граждан, уво-ленных с госслужбы, а также о порядке проведения мони-

торинга соблюдения чинов-никами запретов и ограниче-ний, связанных с прохожде-нием государственной и му-ниципальной службы.Отдельные разделы по-священы противодействию коррупции в сферах управ-ления госсобственностью, закупками товаров и услуг для государственных нужд и в финансово-бюджетной сфере.Обнадёживает, что зна-чительное внимание в плане уделено повышению эффек-тивности и результативно-сти работы антикоррупцион-ных комитетов и групп, соз-даваемых при органах госу-дарственного и муниципаль-ного управления региона и территорий, с обращениями граждан по фактам корруп-ции. Для этого предусмотре-но более широкое использо-вание телефонов доверия, го-рячих линий, специально вы-деленных адресов электрон-ной почты в Интернете и дру-гих видов обратной связи ко-митетов и рабочих групп по противодействию коррупции с населением. План включа-ет также мероприятия, наце-ленные на более оператив-ное информирование насе-ления о работе комиссий при органах законодательной и исполнительной власти по урегулированию конфлик-тов интересов и на безуслов-

ное обеспечение права граж-дан на доступ к информации о деятельности властей всех уровней в сфере противодей-ствия коррупции. А для анти-коррупционного просвеще-ния граждан запланировано регулярное размещение на телевидении видеороликов социальной рекламы анти-коррупционной направлен-ности.Кстати, в этом же разде-ле запланирован ряд меро-приятий по оказанию содей-ствия средствам массовой ин-формации в освещении дея-тельности областного коми-тета по координации анти-коррупционной работы в ре-гионе. В частности, предусмо-трено не менее двух раз в год проводить в правительстве области совещание с редак-торами региональных печат-ных изданий, теле- и радио-студий, информационных ин-тернет-порталов по вопросам реализации государственной антикоррупционной полити-ки. А для поощрения журна-листов, помогающих органам власти выявлять коррупцио-неров, запланировано прове-дение ежегодного областного творческого конкурса на луч-шее освещение в СМИ вопро-сов противодействия корруп-ции, итоги которого предпи-сано подводить ежегодно до 28 декабря. 

В новом выпуске авторы 
молодёжного приложения 
решили разобраться, 
в чём заключается феномен 
славы. Одной из героинь 
«СверхНовой Эры» стала 
участница четвёртого сезона 
проекта «Танцы» на ТНТ 
Ольга Батурина. 
Девушка рассказала 
о том, как проходил 
гастрольный тур участников 
телешоу, что помешало 
ей дойти до финала 
и как изменилась её жизнь 
с приходом популярности

В уральской столице прошёл торжественный приём Генерального консула Китайской Народной 
Республики в Екатеринбурге Гэн Липин по случаю 69-й годовщины со дня образования КНР. 
О дружбе между странами, которая достойна того, чтобы передаваться из поколения в поколение, 
рассказала госпожа Гэн Липин (на снимке – первая справа)

Сегодня в России отмечается 
День работников атомной 
промышленности. 
Для Среднего Урала 
эта отрасль экономики 
остаётся одной 
из самых важных: именно 
у нас в середине прошлого 
века родилась атомная 
энергетика, когда в 1958 
году заложили фундамент 
Белоярской АЭС, самой первой 
из ныне действующих 
атомных станций 
страны

Борис Вацлавович Абрамович, заслуженный энергетик Российской Федерации, отдал Белоярке больше 50 лет жизни

Ренессанс для атомаВетеран Белоярской атомной электростанции рассказал о том, как атомная энергетика из рискованной и аварийной становилась безопасной 

«Такую дружбу надо передавать из поколения в поколение!»


