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МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ВЕРНУТ БУКВУ «Ё»

Совет Заксобрания утвердил повестку 26-го 
заседания, которое состоится 30 октября.

В повестку включено 35 вопросов. Глав-
ный из них – внесение изменений в закон об 
областном бюджете на 2018 год. Предлагается 
увеличить доходы на 7,6 млрд рублей. Пропор-
ционально будут увеличены и расходы област-
ного бюджета – допсредства пойдут на здраво-
охранение, соцполитику и решение других во-
просов. Планируется также внести изменения в 
законы «О границах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердлов-
ской области» и «Об административно-террито-
риальном устройстве Свердловской области». 
В них говорится о корректировке названий ряда 
муниципалитетов, а именно о возврате истори-
чески находившейся в них буквы «ё».

90 ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ПОЛУЧИЛИ 
ПО 48 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Наина Ельцина вручила стипендии имени пер-
вого Президента России Бориса Ельцина 
90 студентам и аспирантам УрФУ, сообщает 
пресс-служба вуза.

Стипендия Ельцина была учреждена для 
студентов УПИ (ныне УрФУ) в 2002 году, и 
впервые её вручал сам Борис Ельцин, выпуск-
ник стройфака УПИ 1955 года. Сейчас стипен-
дия составляет 48 тысяч рублей в год.

МАЛОИМУЩИМ СВЕРДЛОВЧАНАМ КОМПЕНСИРУЮТ ПЕРЕХОД 
НА ЦИФРОВОЕ ТВ

Евгений Куйвашев подписал закон, согласно 
которому малоимущим гражданам будет ком-
пенсировано 90 процентов затрат на приобре-
тение и установку оборудования для перехода 
на цифровое ТВ. Документ опубликован в пол-
ной версии сегодняшнего номера «ОГ».

Соцгарантии будут предоставляться мало-
имущим свердловчанам, проживающим в об-
ласти, не имеющим места жительства на терри-
тории других субъектов РФ и имеющим сред-
недушевой доход ниже величины прожиточно-
го минимума. Получить выплату смогут только 
те, кому ранее она не предоставлялась.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Вервейн

Александр Капустин

Олег Басилашвили

Мэр Волчанска, несмотря на 
опасения коллег, рискнул 
подать заявку на участие в 
программе благоустройства 
и получил 88 млн рублей.

  II

Начальник управления ар-
хивами Свердловской обла-
сти, выступая на Междуна-
родном круглом столе «Тра-
гедия плена», развеял ложь 
о судьбах советских людей, 
возвращавшихся в СССР из 
фашистских концлагерей.

  III

Легендарный российский 
актёр сожалеет, что не сы-
грал Сталина, и готовится к 
роли... шестилетнего маль-
чика.

  IV
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Россия

Керчь 
(III) 
Москва 
(I, III, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I) 
Сочи 
(I) 
Ханты-
Мансийск (II) 

а также

Республика 
Крым 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (I) 
Беларусь (I) 
Венгрия (III) 
Германия (III) 
Казахстан 
(I, III) 
Киргизия 
(I, III) 
Словакия (III) 
Таджикистан 
(I) 
Узбекистан (II) 
Финляндия 
(IV) 
Чешская 
Республика (III) 
Швеция (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

По итогам 2020 года во всех территориях области должна 
быть обеспечена стопроцентная доступность яслей. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 
на заседании регионального правительства
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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

п.Цементный (II)

Сысерть (III)

Серов (III)

Североуральск (II)

Ревда (III)

Первоуральск (II,III)

п.Пелым (II)

Новоуральск (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (III)

Невьянск (III)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (III)

Краснотурьинск (II)

c.Кошай (II)

Каменск-Уральский (III)

Ивдель (II)

Волчанск (I)

Верхняя Тура (II)

Верхний Тагил (II)

Берёзовский (III)

п.Белоярский (III)
Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и Конгресс-центр планируют соединить, построив крытый переход
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У Екатеринбурга появился пятый элемент. Но Люк Бессон здесь ни при чёмЕлизавета МУРАШОВА
Началась внутренняя отдел-
ка и благоустройство терри-
тории Конгресс-центра, где 
уже в июле 2019 года прой-
дёт деловая программа 
ИННОПРОМа и Глобальный 
саммит производств и ин-
дустриализации GMIS-2019. 
Напомним, проведение это-
го форума на Среднем Ура-
ле анонсировал Президент 
РФ Владимир Путин в мае те-
кущего года. После того как 
объект достроят, Средний 
Урал будет обладать всем не-
обходимым, чтобы прини-
мать международные меро-
приятия такого уровня. Здание площадью 41,6 ты-сячи квадратных метров нача-ли строить в 2017 году. Инве-стором строительства высту-пил «Уральский выставочный центр» (дочернее общество Корпорации развития Средне-го Урала). Возведением объек-та занимается «Синара-Деве-лопмент». К настоящему мо-менту на строительство выде-лено 3, 6 млрд рублей – это бюд-жетные, внебюджетные и заём-ные средства. 

На четырёх этажах центра расположится 15 конференц-залов и 26 переговорных, ком-плексы общественного пита-ния и ресторанный двор. Ос-новной многофункциональ-ный зал рассчитан на 4 тысячи посадочных мест или 5 тысяч мест с учётом задействованной фан-зоны. Здесь, обещает за-стройщик, будет всё необходи-мое для проведения не только деловых мероприятий, но так-же концертов и спортивных ме-роприятий. Над отделкой зала сейчас отдельно работают ди-зайнеры. К началу 2019 года строители смонтируют медиа-фасад Конгресс-центра. Зона паркинга на террито-рии МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-ПО» будет увеличена на 6 гек-таров – таким образом, в сумме с уже существующим простран-ством возле выставочного цен-тра будет более 5 тысяч парко-вочных мест. Сейчас обсуждает-ся возможность строительства второго выезда с территории выставочного центра. – У нас есть развитая систе-ма отелей, досуговых центров, система общественного пита-ния, деловых центров. Для то-го чтобы закрепить Свердлов-

скую область и Екатеринбург в тройке лидеров по конгрессно-му потенциалу, нам был необ-ходим «пятый элемент» – зал, где можно проводить меропри-ятия, рассчитанные на 4–5 ты-сяч человек. Сейчас в деловых центрах у нас есть залы, но вме-щают они не более 2 тысяч че-ловек, – пояснила министр ин-вестиций и развития области 
Виктория Казакова.По её словам, сейчас стра-тегическим партнёром разви-тия области как центра кон-грессных и выставочных меро-приятий является Росконгресс, который проводит Питерский международный экономиче-ский форум и Международный форум в Сочи, и Национальное конгресс-бюро. Соглашения с ними на ПМЭФ подписал губер-натор Евгений Куйвашев.Как отметил гендиректор «Синара-Девелопмент» Ти-
мур Уфимцев, сейчас повы-шенными требованиями, не-обходимыми для того, что-бы принимать первых лиц, в России обладают только че-тыре центра: два находятся в Москве, по одному в Санкт-Петербурге и Сочи.

В Свердловской области пройдёт международное военное учениеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Военнослужащие воору-
жённых сил государств-чле-
нов Организации Договора 
о коллективной безопасно-
сти (ОДКБ) примут участие 
в учении Коллективных ми-
ротворческих сил «Неруши-
мое братство-2018», которое 
пройдёт с 30 октября 
по 3 ноября под Екатерин-
бургом. Об этом сообщает 
пресс-служба Центрального 
военного округа (ЦВО).Сообщается, что к учению будут привлечены 1 115 воен-нослужащих и 300 единиц во-енной техники (в том числе 25 – авиационной). Россию на уче-ниях будут представлять воен-нослужащие Центрального во-енного округа в составе миро-творческого батальона, под-

разделений разведки, военной авиации, военной полиции, ма-териально-технического обе-спечения и полевых подвиж-ных пунктов управления.В ходе манёвров будут от-работаны задачи по подготов-ке и ведению операции по под-держанию мира в Центрально-Азиатском регионе на терри-тории государства, не являю-щегося членом ОДКБ.Учение «Нерушимое брат-ство-2018» пройдёт под руко-водством командующего вой-сками ЦВО генерал-лейтенан-та Александра Лапина в рам-ках начавшегося в начале ок-тября оперативно-стратеги-ческого учения ОДКБ «Боевое братство-2018».Напомним, что в ОДКБ вхо-дят Армения, Белоруссия, Ка-захстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Как сообщает сайт Минобо-роны России www.mil.ru, опе-ративно-стратегическое уче-ние «Боевое братство-2018» проводится на территории че-тырёх из них – России, Казах-стана, Киргизии и Таджики-стана. Оно включает учение армейских разведывательных подразделений «Поиск-2018», учение коллективных сил опе-ративного реагирования «Вза-имодействие-2018», учение сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского реги-она ОДКБ «Рубеж-2018» и уче-ние Миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2018».В ходе перечисленных ма-нёвров отрабатывается ком-плекс мероприятий по предот-вращению и разрешению во-енного конфликта и посткон-фликтному урегулированию. Демонтаж «юрты» начнётся на следующей неделеАнна ПОЗДНЯКОВА
Министерство природных 
ресурсов и экологии обла-
сти демонтирует полусферу 
в акватории Городского пру-
да в Екатеринбурге. По ин-
формации ведомства, рабо-
ты планируется начать с 22 
октября, уже готово технико-
экономическое обоснование 
сноса объекта и определён 
подрядчик. По решению облсуда, убрать сферу её предполагае-мый владелец Андрей Горна-
дуд должен был до конца ию-

ля, однако никаких действий от собственника не последовало.– В случае неисполнения владельцем объекта решения суда, министерству природных ресурсов предоставлено пра-
во в принудительном порядке осуществить демонтаж полу-сферы с последующим взыска-нием расходов с должника, – со-общили в ведомстве.

«Юрта» появилась на пруду четыре года назад

С 1 января 
2019 года 
Свердловская 
область вместе 
со всей страной 
перейдёт на новую 
систему обращения 
с отходами. 
У жителей региона 
предстоящие 
перемены 
вызывают 
массу вопросов. 
«ОГ» задала их 
региональному 
министру 
энергетики 
и ЖКХ Николаю 
Смирнову

160 рублей в месяц с каждого человека. И будет чисто?


