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В РОССИИ ОТЗЫВАЮТ НА РЕМОНТ БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ 
MAZDA 6

Причиной послужили проблемы с подушками 
безопасности, сообщает Федеральное агент-
ство по техническому регулированию и ме-
трологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат иномарки, реализо-
ванные c июня 2002 по декабрь 2008 года. 
При необходимости ремонт будет бесплат-
ным. Владельцы Mazda 6 могут сопоставить 
VIN-код автомобиля с прилагаемым Рос-
стандартом перечнем, связаться с дилер-
ским центром и записаться на ремонт. Так-
же уполномоченные представители ООО 
«Мазда Мотор РУС» проинформируют ав-
товладельцев путём рассылки писем или 
по телефону.

ПЕРВУЮ НА УРАЛЕ КАФЕДРУ ШАХМАТ ВОЗГЛАВИТ 
АНАТОЛИЙ КАРПОВ

В Уральском государственном экономиче-
ском университете появится кафедра шах-
матного искусства и компьютерной мате-
матики. 

«В России такого направления подготов-
ки пока нет. В УрГЭУ шахматы будут вкра-
пляться в существующее направление под-
готовки «Математическое обеспечение и ад-
министрирование информационных систем», 
– рассказал проректор УрГЭУ Сергей Рого-
жин. Набор первых абитуриентов начнётся в 
2019 году. Возглавить кафедру согласился 
12-й чемпион мира, депутат Государственной 
думы Анатолий Карпов.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТРЕМОНТИРОВАНО 24 КИЛОМЕТРА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАСС

Завершён капремонт участка на автодороге 
Р-242 Пермь – Екатеринбург и участка автодо-
роги Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган 
(рядом с селом Покровское), сообщает ФКУ 
«Уралуправтодор». 

К концу года в нормативное состояние 
будет приведено 387 км федеральных дорог, 
которые проходят по территории Свердлов-
ской и Тюменской областей, а также Ханты-
Мансийского автономного округа.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Первый заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти провёл заседание реги-
онального инвестсовета, где 
обсудили проблемы разви-
тия второй очереди особой 
экономической зоны «Тита-
новая долина».

  II

Руководитель отряда «Пе-
пел» из Верхнего Дуброво 
рассказала о найденных по-
исковиками личных вещах 
советского лейтенанта, по-
гибшего в Брянской обла-
сти.

  V

Кинорежиссёр, сценарист 
и продюсер побывал на 
медиафоруме «Вся Россия» 
и объяснил журналистам, 
почему маленькая Фран-
ция делает по 400 фильмов 
в год, а Россия – всего 100.

  VI

Россия

Глазов (V) 
Курган (I) 
Москва (I, II, V) 
Нижний 
Новгород (V) 
Пермь (I) 
Самара (V) 
Санкт-Петербург (V) 
Сочи (VI) 
Шадринск (I) 

а также

Республика 
Ингушетия (VI) 
Республика 
Карелия (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(V) 
Италия 
(VI) 
Канада 
(VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Марокко 
(VI) 
Турция (VI) 
Финляндия 
(VI) 
Франция 
(I, VI) 
Швеция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕТИПА ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Люди, которые это сделали, должны понести наказание... 
Никто не стоит выше закона... А думать, что ты большой спортсмен, 
тебе всё можно – неправильно. 

Владислав ТРЕТЬЯК, президент Федерации хоккея России, – вчера, по поводу драки 
с участием футболистов Кокорина и Мамаева (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Сысерть (II)

Серов (V)

с.Покровское (I)

Первоуральск (I)

Новоуральск (V)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (V)

Кушва (II)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (II)

с.Кленовское (V)

Качканар (II)

Карпинск (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (II)

п.Верхнее Дуброво (I,V)

п.Бисерть (I,V)

Берёзовский (V)

п.Баранчинский (II)

Асбест (II)

Арамиль (I)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

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!

Алексей Орлов
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Юлия Писцова

Карен Шахназаров
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Областное 
министерство 
энергетики 
и ЖКХ утвердило 
инвестиционную 
программу одного 
из трёх региональных 
операторов 
по обращению 
с отходами – 
«ТБО «Экосервис». 
Согласно документу, 
через год в Бисерти 
будет построена 
первая мусоро-
перегрузочная 
станция. Следом 
за ней планируется 
создать ещё 
8 аналогичных 
станций в других 
территориях 
и реконструировать 
завод по переработке 
ТБО в Первоуральске. 
Проект стоимостью 
в один миллиард 
рублей обещает 
стать самым 
масштабным 
в западной зоне 
Среднего УралаСельхозпроизводители получат дополнительную поддержкуЛеонид ПОЗДЕЕВ

Развитию агропромком-
плекса и определению не-
обходимых мер поддержки 
отечественных сельхозпро-
изводителей было посвя-
щено совещание, которое 
провёл 9 октября в Ставро-
польском крае Президент 
России Владимир Путин.Отмечалось, что россий-ский АПК развивается дина-мично, и если 20 лет назад стране приходилось в боль-ших объёмах закупать за гра-ницей зерно, то сегодня оте-чественные сельхозпроизво-дители сами поставляют на 

внешние рынки и пшеницу, и многое другое. В 2017 году 
они продали за рубеж про-
дукции на 21 миллиард дол-
ларов, что на пять миллиар-
дов больше, чем получила 
страна за тот же период от 
экспорта оружия. Но чтобы довести к 2024 году объём экс-порта нашей сельхозпродук-ции до 45 миллиардов долла-ров, как того требует майский, 2018 года, Указ Президента, аграриям предстоит прило-жить ещё немало усилий.К тому же и внутрен-ний спрос на отдельные ви-ды продовольствия наш АПК удовлетворяет ещё не полно-стью. Если зерна, раститель-

ного масла, сахара, мяса пти-цы в стране производится больше, чем нужно для вну-треннего рынка, то потреб-ности россиян в мясопро-дуктах отечественный агро-пром удовлетворяет на 93, в овощах – на 86, а в молочных продуктах – на 82 процента. Даже картофелем наши агра-рии обеспечивают Россию по-ка лишь на 87 процентов.Как сообщил министр сельского хозяйства РФ Дми-
трий Патрушев,  виды на урожай в этом году хорошие. Но из-за непогоды сроки се-ва в ряде регионов (в том чис-ле на Урале) сдвинулись на две-три недели. В 22 регионах 

ущерб, причинённый наво-днениями, засухами и прочи-ми природными напастями, составил 6,6 миллиарда ру-блей, а на возмещение потерь от подобных форс-мажорных обстоятельств в бюджет 2018 года заложены 1,9 миллиарда. Поэтому Правительством РФ сейчас создаётся механизм, который обеспечит возмеще-ние 100 процентов ущерба от стихии застрахованным хо-зяйствам и 50 процентов – не-застрахованным.Министр рассказал о том, как благотворно сказывают-ся на росте сельхозпроизвод-ства разного рода субсидии, выделяемые аграриям (на 

возмещение затрат от увели-чения цен на горючее, на об-новление парка сельхозтех-ники, на семеноводческую и селекционную работу и др.). Но заявил, что в связи с изме-нениями Налогового кодекса с 1 января 2019 года предпри-ятия обязаны платить НДС с полученных субсидий. Сум-ма, которую сельхозпроизво-дителям придётся вернуть в бюджет в 2019 году, может составить 9,5 миллиарда ру-блей, что на деле будет озна-чать значительное снижение господдержки. Поэтому Мин-сельхоз предложил не обла-гать этим налогом предостав-ляемые аграриям субсидии.

Среди других мер под-
держки селянам упомина-
лась программа «Устойчи-
вое развитие сельских тер-
риторий», которая пред-
усматривает выделение 
ежегодно до 17 миллиар-
дов рублей на строитель-
ство в сельской местности 
учреждений культуры, об-
разования и здравоохра-
нения. Программа рассчита-на до 2021 года, но Владимир Путин заверил, что она будет продлена и, как он выразил-ся, «основательно свёрстана» на дальнейший период с учё-том предложений участников совещания.

«Мусорные» перспективы В результате перехода на новую систему обращения с отходами могут появиться интересные проекты

Сегодня в Екатеринбургском театре оперы и балета – первая балетная премьера сезона 
«Приказ короля», которая, в свою очередь, даст старт I Международному музыкально-
театральному фестивалю «Урал Опера Балет Фест». Спектакль и фестиваль посвящены памяти 
выдающегося хореографа Мариуса Петипа, 200-летие со дня рождения которого мир отмечает 
в 2018 году. О премьере и «Урал Опера Балет Фест» читайте в ближайших номерах
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Екатеринбург ищет своё лицоОльга КОШКИНА
Интерес туристов к Екате-
ринбургу после мундиаля  
и подготовка к выборам го-
рода – хозяина ЭКСПО-2025 
всё чаще заставляют задумы-
ваться, чем, собственно, отли-
чается этот мегаполис от дру-
гих городов мира и каким ви-
дят гости его лицо. Комплек-
сно городские власти взя-
лись за облик Екатеринбурга 
сравнительно недавно. Сей-
час над созданием привлека-
тельного и визуально понят-
ного образа города – дизайн-
кода – работает творческая 
группа дизайнеров. Вчера 
на площадке Ельцин Центра 
идейные вдохновители про-
екта рассказали коллегам 
со всей страны, как идёт ра-
бота над проектом.В рамках лидерской обра-зовательной программы «Ар-хитекторы.рф» на встречу при-ехали практикующие архитек-

торы из полутора десятков го-родов страны. С паспортизаци-ей фасадов и едиными требова-ниями к оформлению вывесок и нестационарных объектов города сталкивались многие, а вот опыт уральцев по созданию объектов городской навигации на основе дизайн-кода оказался неожиданным.Как рассказал главный ху-дожник Екатеринбурга Дми-
трий Фогель, три года назад активисты-дизайнеры органи-зовали конкурс на создание ло-готипа уральской столицы. По-бедил логотип, в котором на-звание города разделено на три части из четырёх букв каждая. Горожанам разрешили исполь-зовать его и в личных, и в ком-мерческих целях, и он прижил-ся. Сейчас его можно увидеть на чём угодно – от кружек до авто-бусных остановок и крышек люков.Всё та же группа энтузи-астов занялась разработкой единой навигационной ин-

фраструктуры. Одним из пер-вых объектов стала много-функциональная стела возле Дворца молодёжи. Когда Рос-туризм порекомендовал реги-онам набор специальных ту-ристских указателей, в Ека-теринбурге разработали свои пиктограммы. На днях мож-но было увидеть, как в центре города дизайнеры прикрепля-ли адресные и навигационные таблички из бумаги на скотч – выясняли, как они будут смо-треться. Для городской нави-гации был придуман даже от-дельный шрифт – он получил название «Iset sans».Как отметил Дмитрий Фо-гель, впереди ещё большая ра-бота по развитию этого проек-та и поиску новых визуальных образов. Дизайнеры откры-ты для предложений земля-ков. Посмотреть на новые идеи и оставить пожелания можно в группе «Дизайн-код Екатерин-бурга» на Фейсбуке.


