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ГЛАВЫ ДВУХ РЕГИОНОВ ПОКИДАЮТ СВОИ ПОСТЫ

Вчера два губернатора объявили 
об уходе с постов – глава Курганской обла-
сти Алексей Кокорин и глава Липецкой об-
ласти Олег Королёв.

Алексей Кокорин покидает свой пост в 
связи с переходом на другую работу – он 
планирует стать одним из членов совета ди-
ректоров госкорпорации. По его словам, бу-
дущая деятельность связана с промышлен-
ностью и будет базироваться как в Москве, 
так и в регионах.

В свою очередь, Олег Королёв обратил-
ся к президенту с просьбой найти для него 
другую работу, «если он сочтёт это возмож-
ным и необходимым». Свое решение чинов-
ник объяснил желанием «дать дорогу мо-
лодым».

МИНСТРОЙ РФ УТВЕРДИЛ СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ЖИЛЬЯ В РЕГИОНЕ НА IV КВАРТАЛ

Министерство строительства и ЖКХ РФ 
рассчитало среднюю рыночную стоимость 
квадратного метра жилья в России на IV 
квартал 2018 года. 

Средняя стоимость «квадрата» 
в Свердловской области рассчитана 
на уровне 46 337 руб. В I квартале по-
казатель, установленный для Свердлов-
ской области, составлял 43 838 руб. 
То есть к концу года он увеличился 
на 2,5 тыс. руб.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВОЗОБНОВИЛО СВОЮ РАБОТУ 
КОНСУЛЬСТВО США

Дипломатическое представительство те-
перь выдаёт ещё больше виз, чем до прио-
становки деятельности в 2017 году. 

Министр-советник по визовым вопросам 
Посольства США в Москве Майкл Йодер со-
общил, что возобновление работы предста-
вительства в Екатеринбурге и увеличение ко-
личества выдаваемых виз стало возможным 
после восстановления полного штата со-
трудников консульства.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Лаптев

Ирина Ильченко

Олег Дозморов

Депутат думы Дегтярска за-
явил, что в городе уже заду-
мались о создании круглосу-
точных яслей.

  II

Уральская волейболистка, 
экс-игрок сборной России 
прокомментировала для 
«ОГ» матчи чемпионата ми-
ра по волейболу, где, кста-
ти, участвует её дочь Ксения 
Парубец.

  IV

Поэт, лауреат «Русской пре-
мии», уроженец Урала, жи-
вущий ныне в Лондоне, про-
чёл с пристрастием вместе с 
«ОГ» новый номер журнала 
«Урал».

  IV

И
З

 Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
Р

Х
И

В
А

 И
. 

И
Л

Ь
Ч

Е
Н

К
О

И
З

 Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
Р

Х
И

В
А

 О
. 
Д

О
З

М
О

Р
О

В
А

Т
В

И
Т

Т
Е

Р
 Н

О
Б

Е
Л

Е
В

С
К

О
ГО

 К
О

М
И

Т
Е

ТА

Д
У

М
А

 Г
О

 Д
Е

ГТ
Я

Р
С

К

Россия

Калининград (IV) 
Красноярск 
(IV) 
Москва (I, IV) 
Пермь (II) 
Санкт-
Петербург (III) 
Тула (IV) 

а также

Курганская 
область (I) 
Липецкая 
область (I) 
Пермский 
край (I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV) 
Аргентина (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(I, IV) 
Египет (IV) 
Ирак (IV) 
Иран (IV) 
Канада (I) 
Корея, 
Республика (IV) 
Коста-Рика (IV) 
Панама (IV) 
Республика 
Македония (IV) 
США (I) 
Словакия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДАТА

www.oblgazeta.ru

Мы надеемся на то, что у нас какого-то всплеска безработицы не произойдёт. 
На протяжении предстоящих лет у нас входить на рынок будет гораздо меньше 
людей, чем с него выходить. 

Максим ТОПИЛИН, глава Минтруда, – вчера, на заседании комитета 
Совета Федерации по социальной политике
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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

д.Толмачёва (II)

п.Свободный (II)

Реж (II)

Ревда (II)

Полевской (II)

с.Петрокаменское (IV)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Камышлов (II)

Заречный (II)Дегтярск (I,II)

Верхняя Салда (II)

п.Белоярский (II)

Алапаевск (II)

п.Заря (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

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

СЕГОДНЯ
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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3 октября 1938 года вышел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О разделении Свердловской области РСФСР 
на Пермскую и Свердловскую области». «Старая» Свердловская 
область была поделена практически пополам: площадь 
пермского «осколка» составила 167 тыс. кв. км, площадь 
свердловского (к которому добавили шесть районов 
из соседних регионов) – 169 тыс. кв. км. Это было последнее 
глобальное изменение границ нашего края

«80 лет назад Свердловская область 
приобрела современные очертания»

В Екатеринбурге уволен глава района, воевавший с газетными киоскамиОльга КОШКИНА
В администрации Орджо-
никидзевского района ос-
вобождается кресло гла-
вы: Вячеславу Трапезнико-
ву не продлили трудовой 
контракт. Новый мэр Екатерин-бурга Александр Высокин-
ский анонсировал обновле-ние команды во время пресс-подхода 25 сентября, в день избрания на пост главы горо-да, но подробности раскры-вать не стал. Вячеслав Тра-пезников, который возглавил администрацию Орджони-кидзевского района в янва-ре 2016 года, в состав новой команды не попал. В пресс-

службе горадминистрации подтвердили, что срочный трудовой контракт с Трапез-никовым продлеваться не бу-дет, но комментировать при-чины кадрового решения  от-казались. Кто возглавит са-мый крупный район Екате-ринбурга, не сообщается.Напомним, за последний год работой районной адми-нистрации несколько раз ин-тересовались правоохрани-тельные органы. Месяц назад Вячеслав Трапезников уму-дрился стать главным анти-героем скандала с прессой, объявив войну газетным ки-оскам. Глава района возна-мерился снести 25 из 39 ки-осков «Роспечати», объяснив это тем, что они или наруша-

ют правила благоустройства, или мешают теплотрассам и дорожному обзору. Ведущие СМИ – «Российская газета», «Областная газета», «Ком-сомольская правда», «Аргу-менты и факты» и «Коммер-сант» – объединились и про-вели собственное расследо-вание, результаты которого не совпали с официальными предписаниями. В результате коллективных усилий часть запланированных к сносу га-зетных киосков пока удалось отстоять.Также в пресс-службе ад-министрации подтвердили, что своих постов лишились руководители ещё несколь-ких отделов и департамен-тов городской мэрии. В част-

ности, прекращены трудовые отношения с руководителем департамента архитектуры, градостроительства и регу-лирования земельных отно-шений Михаилом Губиным, начальником отдела кадро-вой и муниципальной служ-бы Сергеем Сунцовым, на-чальником правового депар-тамента Екатериной Грин. Кроме того, контракты не продлили председателю ко-митета связи и информаци-онных технологий Ивану Ав-
дейчику, начальнику бухгал-терско-финансового отде-ла Елене Новокрещеновой и главе комитета по жилищ-ной политике Дарье Манна-
повой.

Средний Урал представили в ЧехииЕлизавета МУРАШОВА
Делегация региона приняла 
участие в 60-й Международ-
ной машиностроительной 
выставке в Брно (Чешская Ре-
спублика), которая считает-
ся одной из ведущих в мире. 
Её возглавил первый вице-гу-
бернатор Алексей Орлов, ко-
торый рассказал об инвест-
потенциале Среднего Урала 
представителям бизнес-сооб-
щества Чехии. 

Во вторник в Брно на вы-ставке состоялся традицион-ный День России. Представи-тели всех прибывших в Брно российских компаний и пред-приятий ознакомили коллег со своей продукцией. Среди российских экспонентов бы-ли свердловские предприя-тия, в частности – представи-тели холдинга Швабе и ком-пании ТВЭЛ. Первый вице-губернатор, в свою очередь, провёл серию переговоров. 

На встрече с Чрезвычай-ным и Полномочным Послом Российской Федерации в Чеш-ской Республике Алексан-
дром Змеевским и торговым представителем России в Че-хии Сергеем Ступарем Алек-сей Орлов отметил, что в про-шлом году в ходе аналогично-го визита делегации удалось провести успешные перего-воры с высшим руководством Чешской Республики. По ито-гам переговоров были достиг-

нуты договорённости о разви-тии сотрудничества в сферах промышленности, здравоох-ранения и культуры.Алексей Орлов также по-благодарил Посольство России в Чехии за вклад в развитие двусторонних связей, а так-же за содействие в проведе-нии мотопробега «Чёрных но-жей», приуроченного к 75-ле-тию Уральского добровольче-ского танкового корпуса.

Премию в области физиологии и медицины 
получили Тасуку Хондзё из Японии и Джеймс 
Эллисон из США. Официальная формулировка – 
«открытие терапии онкологических заболеваний 
путём ингибирования негативной иммунной 
регуляции». За сложной для обывателя 
фразой стоит настоящий прорыв в лечении 
раковых опухолей. Речь идёт о возможностях 
иммунотерапии. «ОГ» выяснила – 
такие методы уже применяют 
в Свердловской области

Лекарство от ракаМетоды борьбы с раком, которые принесли учёным Нобелевскую премию-2018, уже применяются на Среднем Урале

КСТАТИ. Нобелевская неделя продолжается. Вчера 
Шведская Королевская академия наук объявила 
лауреатов премии по физике. Ими стали Артур 
Эшкин из США, Жерар Муру из Франции и Донна 
Стрикланд из Канады за открытия в лазерной 
физике. Эшкин получит половину премии 
за создание оптического пинцета и его применение 
в изучении вирусов, бактерий и живых клеток, 
а вторую половину разделят Муру и Стрикланд 
за изобретение метода ультракоротких лазерных 
импульсов, которые используют в изучении очень 
быстрых оптических процессов. Кстати, Донна 
Стрикланд стала третьей женщиной, удостоенной 
Нобелевской премии по физике


