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ЖУРНАЛИСТЫ «ОГ» СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ВЫЗОВ – XXI ВЕК»

Авторы «Областной газеты» завоевали призо-
вые места на XIV Всероссийском конкурсе для 
молодых журналистов, пишущих на социаль-
но значимые темы «Вызов – XXI век». Награж-
дение состоится в Москве, в Центральном до-
ме журналиста. 

В этом году первое место в номинации 
«Вызов – Портрет современника» заняла 
Ксения Кузнецова, внештатный автор наше-
го издания. Второго места в этой же номина-
ции удостоен замначальника отдела «Культу-
ра/Cпорт» Пётр Кабанов. Жюри отметило его 
интервью с космонавтом, дважды Героем Со-
ветского Союза Виктором Савиных, киноре-
жиссёром Алексеем Германом-младшим, а 
также актёром и режиссёром Данилой Коз-
ловским.

НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО МЕДИЦИНЕ ПРИСУДИЛИ 
ЗА ИЗУЧЕНИЕ ТЕРАПИИ РАКА

Тасуку Хондзё из Японии и Джеймс Эллисон 
из США удостоились награды за открытие те-
рапии рака путём ингибирования отрицатель-
ной иммунной регуляции.

Такая методика лечения рака представля-
ет из себя замедление действий тормозных 
механизмов иммунной системы. Проделан-
ная научная работа выстраивает базу для но-
вых методов лечения злокачественных опу-
холей.

ВВЕДЁН ОБЛЕГЧЁННЫЙ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ С ЯПОНИЕЙ

С 1 октября российские туристы могут посе-
щать Японию по облегчённому визовому режи-
му, он распространяется на групповые пакет-
ные туры. В Российском союзе туриндустрии 
прогнозируют повышение турпотока минимум 
на 10 процентов.

Для получения визы нового типа необхо-
димо лишь два документа: визовая анкета и за-
гранпаспорт. Ранее российские граждане долж-
ны были предоставлять дополнительные до-
кументы. 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Ярославцев

Евгений Прокопьев

Давид Ригерт

Новый глава Качканара пла-
нирует особое внимание 
уделять развитию молодёж-
ной политики и спорта.

  II

Инженер-испытатель гото-
вится стать вторым космо-
навтом из Екатеринбурга. 
Первым стал его старший 
брат, находящийся сейчас 
на МКС.

  III

Легенда тяжёлой атлетики 
рассказал, какую роль в его 
судьбе сыграла столица Ура-
ла и почему турнир на Ку-
бок, носящий его имя, про-
ходит именно здесь.

  IV
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Катав-
Ивановск (III) 
Магнитогорск 
(II, IV) 
Москва (I) 
Таганрог 
(IV) 
Томск (II) 
Хабаровск 
(IV) 

а также

Республика 
Чеченская (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(III) 
Китай 
(II) 
США 
(I) 
Швейцария 
(IV) 
Япония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  IV
  III

У каждой истории есть своё начало и свой конец. Вот и моя история с национальной 
сборной тоже подошла к своему логическому завершению. Я ухожу со спокойной 
душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодёжь.

Игорь АКИНФЕЕВ, капитан сборной России по футболу, объявивший вчера 
о завершении выступления за национальную сборную

 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

  II

Полевской (III)

Нижний Тагил (IV)

Краснотурьинск (I,II)

Качканар (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
О школьном образовании в Свердловской области
Ваш собеседник — Юрий Иванович Биктуганов, министр общего 
и профессионального образования Свердловской области

ЗАВТРА
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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Карта лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в киосках «Роспечати» 

во всех районах Екатеринбурга! 
Цена карты – 550 рублей: 
 годовая подписка
 5 номеров в неделю
 скидки и бонусы от партнёров

Список адресов киосков «Роспечати»

Топ-5 законов, которые вступают в силу в октябреАнна ПОЗДНЯКОВА
В России повысится трудо-
вая мобильность, МФЦ за-
претят повторно возвра-
щать документы, а молодо-
жёны смогут «заброниро-
вать» дату свадьбы за год 
до торжества. «Областная 
газета» расскажет о самых 
важных законах октября.

 МОЛОДОЖЁНЫ ТЕ-
ПЕРЬ СМОГУТ ЗАПИСАТЬ-
СЯ В ЗАГС ЗА ГОД ДО ТОРЖЕ-
СТВА. С 1 октября российские молодожёны могут пода-вать заявление на регистра-цию брака за год до свадьбы. Кроме того, у них появится возможность самостоятель-но определить удобное вре-мя для торжества. Нововве-дение призвано сделать за-пись на «красивые» и знаме-нательные даты более чест-ной, а будущим молодожёнам помочь быстрее решать орга-низационные свадебные во-просы. Ранее действовавший механизм – регистрация бра-ка ровно через месяц после подачи заявления, либо через полгода (если это делается через портал госуслуг) – был не всегда удобным для буду-щих молодожёнов. Кроме то-го, самим ЗАГСам сложно бы-ло контролировать очередь на регистрацию.Заявления принимаются как лично, так и дистанцион-

но, через портал госуслуг. Ми-нимальный срок для пода-чи документа остался преж-ним – за месяц до заплани-рованной даты. Однако при наличии уважительных при-чин ЗАГС может зарегистри-ровать молодожёнов раньше.
 МФЦ НЕ СМОГУТ ПО-

ВТОРНО ВОЗВРАЩАТЬ ДОКУ-
МЕНТЫ. Согласно изменени-ям в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муници-пальных услуг» многофункци-ональные центры больше не вправе требовать от заявите-ля переделывать и дополнять документы, если недочёты не были указаны при первона-чальном отказе. Нововведе-ния вступают в силу с 18 октя-бря. Как отметила один из ав-торов принятого закона, заме-ститель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая, поправки позволят оградить россиян от бюрократической волокиты.При этом повторный воз-врат допустим при выявле-нии противоправных или ошибочных действий работ-ника госоргана или МФЦ, на-личии ошибок в первона-чально непредставленных документах либо при измене-нии законодательства. 
 В РЕГИОНАХ ВЫРАСТЕТ 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ. Со 2 октября вступают в силу  из-

менения в закон РФ «О заня-тости населения в Российской Федерации», которые должны повысить мобильность трудо-вых ресурсов и стимулировать работодателей участвовать в региональных программах.Теперь субъекты РФ мо-гут самостоятельно устанав-ливать дополнительную фи-нансовую поддержку безра-ботным и членам их семей, ко-торые по направлению орга-нов службы занятости реши-ли переселиться в сельскую местность.  Работодателям, участвующим в региональных программах повышения мо-бильности трудовых ресурсов, также будет предоставляться финансовая поддержка.
 ЗАСТРОЙЩИКОВ НАЧ-

НУТ ШТРАФОВАТЬ ЗА ОТ-
СУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ. С октября начинают дей-ствовать штрафы за нераз-мещение информации в еди-ной информационной систе-ме жилищного строитель-ства. Взыскания с должност-ных лиц составляют от 15 до 30 тысяч рублей, для юриди-ческих лиц – от 50 до 200 ты-сяч рублей. В случае повторного на-рушения сумма штрафа  для должностных лиц увеличит-ся и составит  от 40 до 80 ты-сяч рублей либо повлечёт дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет. Штраф для юриди-

ческих лиц составит от 200 до 400 тысяч рублей.Кроме того, чиновникам, выдавшим «необоснованное» заключение о соответствии застройщика и проектной до-кументации всем требовани-ям, придётся заплатить от 50 до 100 тысяч рублей.
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

СЭКОНОМЯТ НА РЕГИСТРА-
ЦИИ. Продолжается упроще-ние регистрации юридиче-ских лиц и индивидуальных предпринимателей. С 1 ок-тября отменена госпошлина при повторной подаче доку-ментов. Если заявитель пред-ставил неполный комплект бумаг или документы, оформ-ленные с ошибками, у него будет ещё шанс представить отсутствующие или исправ-ленные бумаги без повтор-ной уплаты госпошлины. На то, чтобы исправить ошибки, заявителю даётся до трёх ме-сяцев со дня принятия реше-ния об отказе. Это уже вторая волна нов-шеств, призванных упро-стить жизнь предпринимате-лям. С 29 апреля Федеральная налоговая служба и МФЦ пе-решли на электронное взаи-модействие при госрегистра-ции юрлиц и индивидуаль-ных предпринимателей, что-бы ускорить процесс предо-ставления госуслуги

Практиканты встретились с руководителями отделов 
и обсудили свои самые удачные тексты
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«Облгазета» наградила будущих коллегЮлия ШАМРО
В минувшую пятницу «Обл-
газета» провела встречу 
со студентами, прошедши-
ми в этом году практику 
в редакции. В этом году 
в издании стажировались 
17 человек (к слову, «Обл-
газета» в этом году стала 
рекордсменом среди ураль-
ских СМИ, она приняла 
больше всех студентов-жур-
налистов на практику). 
Ребята работали наравне 
со штатными журналистами.Начальники отделов под-готовили для своих подопеч-ных сюрпризы, также каждо-му были вручены сертифика-ты о прохождении практики и памятные подарки от «Област-ной газеты». Кроме того, стар-шие коллеги поделились с ре-бятами историями о своей пер-

вой практике, рассказали, поче-му они решили стать журнали-стами и как начинался их путь в профессии. Также редакцией были выбраны четверо лучших практикантов, ими стали Поли-
на Борисенко, Анна Поздняк, 
Ольга Дубровина и Маргари-
та Махонина.– Практика у нас – это не-просто. Наши практиканты должны каждый день работать на равных со штатными со-трудниками, участвовать в пла-нёрках, ездить в командировки, отписывать досылы… В общем, жить в нашем темпе, – объясня-ет заместитель главного редак-тора Яна Белоцерковская. – Это сложно – и справляются не все. Но зато каждый год после практики несколько человек остаётся в штате. Потому что влюбляются в наш образ жиз-ни и уже не могут иначе.
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ЗаТОР в развитии пройденБлагодаря спецстатусу к 2021 году в Краснотурьинске появится более двух тысяч рабочих мест

В минувшую пятницу в Краснотурьинске открылось сразу четыре новых производства, 
два из них – на территории первого на Урале промышленного бизнес-инкубатора. 
Среди тех, что открылись вне инкубатора – завод «ЛесКом» (левое фото), который 
будет производить почти 7 млрд палочек для мороженого в год, а также второй цех 
Богословского кабельного завода (правое фото). Как ранее рассказывал «Облгазете» 
глава муниципалитета Александр Устинов (на правом фото в центре), на предприятие 
в первую очередь трудоустраивали тех, кто был сокращён с Богословского 
алюминиевого завода. На открытие приехали первый вице-губернатор области 
Алексей Орлов (справа) и экс-руководитель БАЗа и председатель 
Северного отделения СОСПП Анатолий Сысоев (слева)


