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ОПУБЛИКОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
2018 ГОДА

Сегодня в полной версии «Облгазеты» офи-
циально опубликован закон «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов».

Как уже ранее сообщала «Облгазета», 
региональное Заксобрание в четвёртый 
раз скорректировало бюджет на этот год. 
По сравнению с предыдущим вариантом 
документа казна пополнится дополнитель-
ными доходами в размере 7,6 миллиарда 
рублей, что позволило увеличить расхо-
ды, в частности – направляемые на повы-
шение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы.

ТРИ ТЫСЯЧИ СВЕРДЛОВЧАН НЕ МОГУТ ВЫЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ 
ИЗ-ЗА НЕОПЛАЧЕННОГО КАПРЕМОНТА

Такие данные приводит региональное 
Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области. 

На две с половиной тысячи должников 
наложен запрет на регистрационные дей-
ствия в отношении транспортных средств, 
для некоторых должников неоплата взно-
сов обернулась потерей личного имущества, 
у большинства арестованы счета в банках и 
кредитных организациях.

Всего же на исполнении в УФССП Рос-
сии по Свердловской области сейчас нахо-
дится более 7 тысяч производств, связан-
ных с неоплатой взносов за капремонт.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВЫБРАЛИ КОМПАНИЮ-СТРОИТЕЛЯ 
ЛЕДОВОГО ГОРОДКА

Как и в прошлом году, возводить ледяные 
конструкции будет первоуральская компа-
ния.

Строительство городка обойдётся 
в 22,8 миллиона рублей. Уже с 19 ноября 
площадь 1905 года будет закрыта для пар-
ковки автотранспорта. Торжественное от-
крытие ледового комплекса состоится 
28 декабря.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Терешков

Сергей Сейранов

Александр Робак

Председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам Заксобрания области 
рассказал о перспективах 
выделения муниципаль-
ным образованиям средств 
на прорывные проекты.

  II

Президент Федерации тхэк-
вондо ИТФ России на откры-
тии Кубка России объяснил, 
почему соревнования удоб-
нее всего проводить в ураль-
ской столице.

  VI

Актёр, звезда сериалов «До-
машний арест» и «Мёрт-
вое озеро» приехал в Екате-
ринбург, чтобы представить 
свою новую продюсерскую 
работу – «Грецкий орешек».

  VI
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Россия

Златоуст 
(VI) 
Москва 
(I, VI) 
Нижний 
Новгород 
(VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Южно-
Сахалинск (VI) 

а также

Республика 
Крым 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай 
(II) 
США 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КВАРТАЛ БУДУЩЕГО

Итоги выборов в Конгресс подтверждают раскол 
в американском обществе. 

Леонид СЛУЦКИЙ, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, – 
вчера, комментируя выборы в США (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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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.Сосьва (II)

Серов (II)

Первоуральск (I,II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I,II)

п.Лобва (I,II)

Краснотурьинск (II,VI)

Кировград (V)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (VI)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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С беспилотниками для ГИБДД решили повременитьЛеонид ПОЗДЕЕВ
С выполнением заявки 
областной ГИБДД о закуп-
ке беспилотных летатель-
ных аппаратов для фик-
сации с воздуха наруше-
ний правил дорожного 
движения решено повре-
менить до тех пор, пока 
не будет прояснён вопрос 
о правовых основаниях 
такого применения ква-
дрокоптеров. Об этом 
на прошедшем 8 ноя-
бря заседании областно-
го правительства заявил 
первый вице-губернатор 
Алексей Орлов.

Как пояснил Алексей Ор-лов, квадрокоптеры действи-тельно могут помочь сотруд-никам Госавтоинспеции опе-ративно выявлять и привле-кать к ответственности на-рушителей правил дорожно-го движения – так же, как се-годня помогают стационар-ные видеокамеры. Но опыт установки тех же видеокамер показал, что прежде чем при-менять новые технические средства, необходимо иметь всю нормативно-правовую базу для этого.Конечно, на заседании об-ластного кабмина речь шла не только о беспилотниках, 

поскольку обсуждался ход ре-ализации мероприятий по по-вышению безопасности дви-жения на дорогах региональ-ного и федерального значе-ния на территории Свердлов-ской области в более широ-ком плане. Отмечалось, что майским 2018 года Указом Президента России Владими-
ра Путина этой важной за-даче придан приоритетный статус, а её решение требует принятия целого комплекса мер. Сюда входят строитель-ство новых и поддержание в нормативном состоянии дей-ствующих автодорог, созда-ние и совершенствование до-

рожной инфраструктуры (ос-вещение, разметка, светофо-ры, пешеходные переходы и др.), а также меры по повы-шению ответственности са-мих участников дорожного движения за безопасность на дорогах, включая информа-ционно-пропагандистскую работу. Как проинформировал коллег глава регионально-го министерства транспорта и дорожного хозяйства Васи-
лий Старков, из имеющих-ся в Свердловской области 10 990 километров автодо-рог регионального значения только 37 процентов  были 

признаны соответствующи-ми нормативам националь-ного стандарта в 2016 году. Но благодаря проведённым за два года реконструкциям и ремонтам сегодня до нор-мативного состояния дове-дены уже более 50 процентов дорог (в Екатеринбургской агломерации и того больше – 62 процента). А поскольку в бюджет 2019 года на дорож-ное обустройство заклады-вается ещё больше средств, ожидается дальнейшее улуч-шение ситуации. Тем более что в федеральную програм-му «Безопасные и качествен-ные дороги России» с будуще-

го года включена не только Екатеринбургская, но и Ниж-нетагильская агломерация. Важнейшей задачей было названо обустройство по но-вым национальным стандар-там пешеходных переходов у школ, детских поликлиник и садиков. Таких на региональ-ных автодорогах области – 381. Из них 83 были полно-стью оборудованы в 2017 го-ду, ещё 218 – в текущем. Ми-нистр заверил, что до конца 2019 года все такие пешеход-ные переходы будут соответ-ствовать современным тре-бованиям.  Почётным гражданином области стал Валерий Антониади Леонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ о присвое-
нии звания «Почётный граж-
данин Свердловской обла-
сти» гендиректору Уральско-
го компрессорного завода 
Валерию Антониади.Валерий Георгиевич Анто-ниади родился в 1940 году. По-сле окончания школы работал слесарем на Лобвинском ги-дролизном заводе, а в 1963 го-ду поступил на механический факультет Свердловского ле-сотехнического института. В 1968 году направлен на Ураль-ский компрессорный завод, где прошёл путь до гендиректора предприятия. В 1990 году был избран заместителем предсе-дателя Свердловского город-ского Совета народных депу-татов, а в 1995 и 2003 годах из-бирался депутатом Екатерин-бургской городской думы.Заслуженный машиностро-итель РФ, почётный гражда- нин города Екатеринбурга, на-граждён орденом Дружбы и знаком отличия «За заслуги пе- ред Свердловской областью» III степени.

Как понимают Тургенева в XXI веке?
Сегодня – 200 лет со дня рождения автора «Отцов и детей»

Вчера в мэрии Екатеринбурга подвели итоги общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания неосвоенного участка в микрорайоне ВИЗ-Правобережный – 
рядом с будущим ЭКСПО-парком, если Екатеринбург получит право на проведение 
международной выставки. Речь идёт о территории в границах улиц Татищева–Викулова–
Металлургов–Юрия Исламова. Масштабный проект жилой застройки с большим 
количеством социальных объектов планируется реализовать к 2035 году

Темы тургеневских 
произведений 
актуальны в наше 
время настолько, 
будто они о нас 
и были созданы. 
Неудивительно, 
что современные 
либералы 
и патриоты 
то и дело 
обращаются 
к Тургеневу, 
используя 
цитаты по своему 
усмотрению. 
Выросло новое 
поколение 
Базаровых 
из «Отцов и детей». 
Появились опасные 
игры, как в повести 
«После смерти». 
И вновь, 
как в «Дыме», 
западники 
противостоят 
патриотам

  II
«В районе ВИЗ-Правобережный к 2035 году построят автостанцию, 

десять детских садов и спортивный кластер»


