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СВЕРДЛОВСКИЕ ПРИСТАВЫ ОТПРАВИЛИ НА РОДИНУ 
1687 МИГРАНТОВ

С начала года из Екатеринбурга выдворено 
более полутора тысяч иностранных граждан, 
нарушивших режим пребывания в стране, со-
общает УФССП РФ по Свердловской области.

В основном это граждане государств 
ближнего зарубежья: Узбекистана, Киргизии, 
Таджикистана и Азербайджана. Большинство 
из них признаны виновными по ч. 1.1 ст. 18.8 
КоАП РФ (Нарушение иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства правил 
въезда либо режима пребывания (прожива-
ния) в РФ). Вновь попасть в Россию они смо-
гут только через пять лет.

ЗАЁМЩИКИ БАНКА «ЮГРА» ПРИЗНАЮТ СЕБЯ БАНКРОТАМИ, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВЫПЛАТЫ ДОЛГОВ

Об этом заявил первый зампредседателя 
Центрального банка РФ Сергей Швецов. 

Наглядно ситуацию описывает статисти-
ка: 29 компаний-должников «Югры» нача-
ли процедуру банкротства, и ещё 106 гото-
вятся. На конец февраля кредитный порт-
фель юридических лиц составлял 264 млрд 
рублей. Все долговые обязательства перед 
банком давно просрочены. Напомним, банк 
«Югра» входил в топ-30 российских бан-
ков по объёму активов, но лишился лицен-
зии в июле.

ВРУЧЕНА НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ 

Премию памяти Альфреда Нобеля по эконо-
мике за 2018 год получили Уильям Нордхаус 
и Пол Ромер за интеграцию инноваций и кли-
мата с экономическим ростом, сообщили 
в официальном твиттер-аккаунте премии.

Уильям Нордхаус изучил влияние эконо-
мических процессов на природу: исследовал 
модели расчёта экономического роста с учё-
том «природного капитала». Исследование 
Пола Ромера заложило основу теории эконо-
мического роста, в которой кризисы рассма-
триваются как периоды для новых возмож-
ностей.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Овчарук

Александр Ковальчик

Евгений Соломин

Почётный гражданин 
Свердловской области, мэтр 
судебной системы Средне-
го Урала сегодня отмечает 
75-летие.

  II

Министр экономики и тер-
риториального развития 
Свердловской области сооб-
щил, что в 2017 году количе-
ство проверок объектов биз-
неса сократилось на 29 про-
центов.

  II

Новосибирский режиссёр 
получил главный приз 29-го 
Открытого фестиваля доку-
ментального кино «Россия» 
за фильм «Отец и сыновья 
из Кротово».

  IV
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Россия

Казань 
(IV) 
Магнитогорск 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Новосибирск 
(I, IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 

а также

Республика 
Татарстан 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(III) 
Азербайджан 
(I) 
Киргизия 
(I) 
Китай 
(I) 
Коста-
Рика 
(IV) 
Таджикистан 
(I) 
Узбекистан 
(I) 
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ПОТРЯСАЮЩИЙ ПАРЕНЬ»ВПЕРЁД, «АВТО»!

www.oblgazeta.ru

Уважаю его как мудрого наставника, старшего товарища, 
опытного политика. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, поздравляя 
экс-главу региона Эдуарда Росселя с 81-летием

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Новоуральск (II,IV)

Нижний Тагил (I,II,III)

Лесной (II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Пышма (III) Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Комитет битых» 
Пострадавшие в «коммунальных войнах» впервые собрались 
на круглом столе в редакции «Областной газеты»

Председатели ТСЖ и домовых 
советов, владельцы небольших 
управляющих компаний, начинающие 
предприниматели – эти люди пришли 
в редакцию в надежде разобраться, 
почему десятки преступлений из 
сферы ЖКХ остаются нераскрытыми. 
Помимо самих «битых» мы пригласили 
экспертов, чтобы обсудить случаи 
нападений и поджогов, найти 
взаимосвязь и задать резонные 
вопросы правоохранителям

  III  IV

Семилетний тагильский физик 
прочитал лекцию на всю страну

Первоклассник из Нижнего Тагила Роман Копалиани на шоу 
«Лучше всех» объяснил ведущему Максиму Галкину 
законы Гука и всемирного тяготения
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты» 
в рамках Всероссийской декады подписки.

Место встречи: фойе Екатеринбургского Главпочтамта 
          (пр. Ленина, 39).

Дата: 11 октября 2018 года.

Время проведения: с 10:00 до 14:00.

В рамках Дня подписчика будет проходить 
благотворительная акция «Дерево добра», где вы сможете 

подписать на «ОГ» учреждения социальной сферы!

На председателя ТСЖ «Опалиха» Святослава 
Штукина напали в июне этого года

Нападение на екатеринбурженку Галину Лукьянову, председателя ТСЖ с улицы Технической, 
произошло в 2016 году. Запись видеорегистратора разошлась по сети, но преступник до сих 
пор не найден

Офис УК «Лига ЖКХ» обстреляли в ноябре 2017 года, 
в возбуждении уголовного дела отказали

«Наши защитники 
вовремя 
разрядили 
свои «пушки»

Хоккейный клуб 
«Автомобилист» 
продолжает свою 
великолепную серию. 
Так, в минувшие выходные 
екатеринбуржцы обыграли 
китайский «Куньлунь» – 5:2. 
Для «шофёров» 
эта юбилейная, 
15-я победа подряд. 
При том, что в лазарете 
на данный момент 
находятся 
пять нападающих. 
Кто сможет остановить 
подопечных 
Андрея 
Мартемьянова?

Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО презентовали в штаб-квартире ЮНЕСКОЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев,  заместитель ми-
нистра промышленности и 
торговли РФ Георгий Кала-
манов и генеральный ди-
ректор Заявочного комите-
та ЭКСПО-2025 Александр 
Чернов представили по-
стоянным представителям 
стран-членов ЮНЕСКО в Па-
риже российскую заявку на 
проведение Всемирной уни-
версальной выставки 2025 
года в Екатеринбурге, сооб-
щает департамент информ-
политики региона.На презентации присут-ствовал Чрезвычайный и 

Полномочный Посол, посто-янный представитель Россий-ской Федерации при ЮНЕСКО 
Александр Кузнецов. Привет-ствуя участников меропри-ятия, он отметил, что Екате-ринбург – крупный культур-ный, исторический, деловой центр России, выгодно распо-ложенный на границе Евро-пы и Азии. Он также напом-нил собравшимся, что заяв-ка уральской столицы нужда-ется в поддержке ещё и пото-му, что всемирные выставки за всю их историю ни разу не проводились в России.В свою очередь, губерна-тор Евгений Куйвашев расска-зал о Свердловской области.– Наш яркий и самобыт-ный регион вобрал в себя все 

лучшие черты и качества, ис-покон веков присущие всей России, – отметил он. – Сверд-ловская область обладает ди-версифицированной эконо-микой – от сельского хозяй-ства до космического произ-водства, со своей историей, уникальной местной культу-рой и прекрасной природой.Евгений Куйвашев расска-зал также о вкладе Свердлов-ской области в движение клу-бов ЮНЕСКО на территории России. Он напомнил, что пер-вый клуб, созданный для про-движения принципов и идеа-лов ЮНЕСКО, был основан в СССР в 1987 году именно в на-шем регионе. За прошедшие с тех пор годы Урало-Сибир-ская федерация клубов ЮНЕ-
СКО добилась значительных успехов на международном уровне.– Мы надеемся, если кан-

дидатура Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 бу-дет утверждена, провести Всемирную молодёжную вы-

ставку ЮНЕСКО, пригласить молодёжные неправитель-ственные организации для обсуждения нашего будуще-го… А впоследствии открыть Всемирный молодёжный центр, который будет распо-ложен на базе одного из па-вильонов ЭКСПО-2025, – по-делился глава Среднего Ура-ла планами российской ко-манды.Губернатор выразил уве-ренность в том, что «умный город», который будет по-строен в Екатеринбурге для проведения Всемирной вы-ставки, сможет занять до-стойное место в ряду объ-ектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Евгений Куйвашев: «Свердловская область – это Россия 
в миниатюре»


