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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
КАРТ ВОИНСКОГО УЧЁТА

Закон «О внесении изменений в статьи 8 
и 10 Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» предполагает, 
что теперь гражданам с их согласия могут 
быть выданы персональные электронные 
карты воинского учёта. 

Возможность получить традиционные 
документы, выдававшиеся ранее, в том 
числе военный билет, сохранится. Также в 
законе говорится о том, что персональная 
электронная карта наряду с другими све-
дениями, предусмотренными Положением 
о воинском учёте, должна содержать био-
метрические персональные данные граж-
данина.

18-МЕТРОВУЮ ЁЛКУ ДЛЯ ЛЕДОВОГО ГОРОДКА НА ПЛОЩАДИ 
1905 ГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ДОСТАВЯТ ИЗ МИХАЙЛОВСКА

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе 
мэрии, завозить ёлку будут с Московско-
го тракта в сопровождении сотрудников 
ГИБДД. 

Ради транспортировки главной лесной 
красавицы придётся приподнимать трамвай-
ные и троллейбусные провода. Помимо неё, 
из Михайловска прибудут ещё 8 живых ёлок 
высотой от 6 до 12 метров, которые также 
украсят ледовый городок на площади.

САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ ПОБЕДИЛА НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 
В ГРУЗИИ

В Грузии подвели итоги второго тура пре-
зидентских выборов. Борьбу выиграла не-
зависимый кандидат, поддержанный пра-
вящей партией «Грузинская мечта», Саломе 
Зурабишвили, которая значительно обошла 
своего соперника от оппозиционной партии 
Григола Вашадзе.

Как сообщает ТАСС, после подсчёта всех 
голосов на 3 705 избирательных участках 
Зурабишвили набрала 59,52 процента го-
лосов, Вашадзе – 40,48 процента. Итоговая 
явка на выборах составила 56,23 процента 
от общего количества избирателей.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Максимкин

Владимир Путин

Алексей Жеребков

Гендиректор Уральского за-
вода многогранных опор 
в Полевском рассказал 
о сверхвысокой производи-
тельности труда на пред-
приятии, где открылся но-
вый цех по производству 
винтовых свай.

  II

Постоянный читатель «Об-
ластной газеты» больше 
всего любит наши материа-
лы о спорте.

  III

Главный тренер перво-
уральского «Уральского 
трубника» рассказал, зачем 
его команде нужен перерыв 
в чемпионате России.

  IV
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Россия

Архангельск 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Сочи 
(II) 
Сыктывкар 
(IV) 
Челябинск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (IV) 
Бермуды (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (IV) 
Грузия (I, IV) 
Дания (IV) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV) 
Китай (IV) 
Польша (IV) 
Португалия (IV) 
США (IV) 
Тайвань (Китай) (IV) 
Уругвай (IV) 
Хорватия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ

Мы будем поддерживать всё, что связано с нашей историей. 
И если страны Запада делают всё, чтобы её забыли, 
то мы сделаем всё, чтобы вечно помнили. 

Сергей ШОЙГУ, министр обороны России, – вчера, на личном приёме граждан (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Среднеуральск (II)

Серов (II)

п.Решёты (III)
Ревда (IV)

Полевской (I,II)
с.Покровское (III)

Первоуральск (I,IV)

Новая Ляля (I,II,III)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (III)Нижний Тагил (II)
Красноуральск (III)

с.Краснополянское (III)
Кировград (I,II)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (II)
Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

д.Тёмно-Осинова (II)

«Посмотрим, получится ли сделать эпоху мне...»
Мэр Екатеринбурга, 
Александр 
Высокинский, 
проработав 
на посту всего 
два месяца 
и четыре дня, 
стал самой 
популярной 
персоной 
у журналистов 
Урала и занял 
первое место 
в рейтинге 
«Медиалогии» 
первых лиц столиц 
субъектов УрФО 
за прошлый месяц. 
Что это – 
открытость 
самого главы 
или желание 
масс-медиа 
создать ему 
образ? «Облгазета» 
заглянула 
в зеркало СМИГубернатор определил три важных направления в развитии столицы УралаЮрий КРУЧИНИН

Вчера на заседании област-
ного правительства глава 
региона Евгений Куйвашев 
определил новые задачи для 
ускорения социально-эконо-
мического развития Средне-
го Урала.Губернатор подчеркнул, что власти должны в полной 
мере воспользоваться опы-
том, полученным во вре-
мя заявочной кампании на 
ЭКСПО-2025.– Наше участие в борьбе за ЭКСПО подтвердило, что Сверд-ловская область вышла на ка-чественно новый уровень, от-вечающий международным и российским стандартам, – доба-вил Евгений Куйвашев. – И эти 

наши конкурентные преиму-щества мы ни в коем случае не должны упустить.Глава региона предложил создать под руководством сво-их заместителей несколько по-стоянно действующих рабо-чих групп. Они должны зани-маться продвижением региона в международном и общерос-сийском масштабах и сотруд-ничать с разнопрофильными экспертами, представителями бизнеса, общественниками и прессой.Евгений Куйвашев поста-вил перед рабочими группами три важнейшие задачи. Первая 
– подготовка международных 
площадок. В следующем году Екатеринбург примет Глобаль-ный саммит производства и индустриализации, на который 

Владимир Путин пригласил глав иностранных государств, а также ИННОПРОМ и ряд пре-стижных спортивных соревно-ваний. – Необходимо ежегодно 
проводить в регионе не менее пяти крупных международных мероприятий, по максимуму используя гостиничный биз-нес и работу волонтёров, от-лично зарекомендовавших се-

бя во время чемпионата мира по футболу, – поручил губер-натор.
Вторая задача – улуч-

шение работы рельсово-
го транспорта Екатеринбур-
га. Во время обсуждений с представителями власти пре-имуществ проведения у нас ЭКСПО-2025 жители области ратовали за строительство но-вой ветки метро и за карди-нальную модернизацию город-ских трамваев.– Все эти запросы должны быть исполнены, – заявил Ев-гений Куйвашев. – В перспекти-ве мы должны обеспечить воз-можность скоростного трам-вайного сообщения Екатерин-бурга с его городами-спутни-ками. А устаревший транспорт нужно заменить современны-

ми моделями, доступными для маломобильных граждан. При этом надо на полную мощность задействовать механизм госу-дарственно-частного партнёр-ства.
Третья задача – застрой-

ка правобережного района 
ВИЗа. Поэтому глава Свердлов-ской области поручил разрабо-тать дорожную карту освоения этой территории и определить-ся с партнёрами проекта. – Задачи стоят серьёзные и требующие значительных фи-нансовых вложений, – резюми-ровал губернатор. – Требуется максимум усилий по привле-чению средств федерального бюджета. Я лично буду контро-лировать эффективность рас-ходов областной казны. 

  КСТАТИ
На заседании правительства обсудили и вопросы в сферах образо-
вания и здравоохранения. Евгений Куйвашев призвал уделять по-
вышенное внимание подготовке специалистов, особенно онколо-
гов и кардиологов. По его мнению, важно улучшить условия рабо-
ты медицинских работников в сельской местности. Кроме этого, 
нужно добиться того, чтобы все больницы были в пешей доступ-
ности для людей, и создать эффективную систему реабилитации, 
усилить пропаганду здорового образа жизни.

Что касается сферы образования, то в этом году в школах об-
ласти планируется открыть около 5 000 мест для занятий в первую 
смену за счёт строительства новых и реконструкции и ремонта ста-
рых зданий. В 2019 году – порядка 4 800 мест, в 2020-м – более 
5 200, в 2021-м – свыше 5 800.

Без согласия селян не закроют ни один ФАПСтанислав МИЩЕНКО
Министерство здравоохра-
нения Свердловской области 
утвердило порядок проведе-
ния общественных слуша-
ний по вопросу ликвидации 
единственных медорганиза-
ций в сельской местности.Соответствующий приказ № 2074-п от 26 ноября 2018 го-да опубликован на официаль-ном интернет-портале право-вой информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru.Теперь жители отдалённых и малонаселённых сёл и дере-вень, в которых действует все-го одно медицинское учрежде-ние, сами будут решать, надо ли им закрывать местный ФАП или ОВП. Своё мнение они смо-

гут высказать на обществен-ных слушаниях, инициатором которых выступит региональ-ный минздрав. Ведомство обя-зано предупредить сельских жителей о слушаниях не менее чем за десять дней до их прове-дения, указав их дату, время и место в Интернете, на инфор-мационных стендах медицин-ской организации или в сель-ской газете при её наличии.Чтобы охватить наиболь-шее число селян, публичные обсуждения будут проходить в будни с 17 до 22 часов на терри-тории населённых пунктов. Ес-ли же их назначат на выходные или праздники, то результаты такого волеизъявления счи-таются недействительными. Принять участие в слушаниях смогут совершеннолетние жи-

тели. Из их числа выберут двух представителей, которые вме-сте с организатором слушаний и его секретарём подпишут итоговый протокол голосова-ния. После этого его направят в областной минздрав.Публичные слушания по-могут сельским жителям убе-речь свои ФАПы от закрытия. Подобные правила действуют по всей стране. Теперь с приня-тым порядком проведения об-щественных слушаний они по-явились и в Свердловской обла-сти. Надо сказать, что в 2015 го-ду точно такая же норма начала действовать в отношении школ в сельской местности. С тех пор 
в Свердловской области не 
закрылась ни одна сельская 
школа или её филиал. 
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Лайфхаки 
от лучшей 
семьи года-2018

В областном конкурсе 
«Семья года» первое 
место заняли Светлана 
и Денис Ярославцевы 
из Новой Ляли – с детьми 
Семёном и Снежаной. 
Победу они завоевали 
яркостью выступлений. 
Супруги трудятся 
в правоохранительной 
системе, а в свободное 
от работы время поют 
в семейном ансамбле. 
Ярославцевы рассказали 
«Областной газете» 
о секретах своего 
семейного 
благополучия


