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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Зеленский

Татьяна Русских

Алексей Федорченко 

Известный украинский 
шоумен стал лидером на 
выборах украинского пре-
зидента и уверенно вышел 
во второй тур.

  II

Преподаватель екатерин-
бургской гимназии «Кори-
фей» провела показатель-
ный урок по информатике 
на Первом всероссийском 
фестивале педагогических 
находок.

  III

Екатеринбургский кино-
режиссёр получил старей-
шую и престижную кино-
премию «Ника» за свой 
игровой фильм «Война Ан-
ны».
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Россия
Йошкар-Ола (III) 
Калининград (II) 
Магас (I) 
Москва (I, II, IV) 
Нижний Новгород (IV) 
Новосибирск (II) 
Ростов-на-Дону (II) 
Самара (II) 
Санкт-Петербург (II) 
Сыктывкар (III) 
Тольятти (IV) 
Тюмень (II, III, IV) 
Чебоксары (III) 
а также
Республика 
Ингушетия (I) 
Чувашская 
Республика (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (IV) 
Греция (IV) 
Грузия (II) 
Казахстан (II) 
Кипр (IV) 
Китай (II, III) 
Мальта (II) 
Украина (I, II) 
Финляндия (II) 
Франция (II) 
Чешская 
Республика (IV) 
Япония (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОКНО В ПРИРОДУ

www.oblgazeta.ru

По поводу выхода рыбаков на лёд: там, где есть 
возможность, разрушайте вдоль береговой линии лёд. 

Евгений ЗИНИЧЕВ, глава МЧС России, – вчера, на селекторном совещании в своём ведомстве

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  III

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (IV)

Верхотурье (II)

Верхняя Тура (II)

Богданович (I)
Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Ездить осторожнее станет выгодно
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Художественный 
фильм «Добро 
пожаловать, 
или Посторонним 
вход запрещён» 
рассказывает 
о полной юмора 
и приключений 
жизни в пионерском 
лагере. 
Эта картина была 
снята в 1964 году, 
и, судя по всему, 
тогда попасть в 
пионерский лагерь 
не было проблемой, 
как сейчас – 
система записи 
детей через 
Интернет в летние 
оздоровительные 
лагеря опять 
дала сбой
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Ольга КОШКИНА
Вчера в Камышлове устра-
нили коммунальную ава-
рию на канализационной 
насосной станции, оста-
вившую без водоснабже-
ния почти 450 домов и 
больше двух десятков со-
циальных объектов. Авария произошла в ми-нувшую субботу: талыми во-дами затопило машинное помещение станции, после чего два насоса вышли из строя. Откуда сразу взялось столько талой воды и кто в этом виноват, ещё предсто-ит выяснить. Чтобы добраться до по-вреждённого оборудования, нужно было сначала отка-чать воду из машинного от-деления, а для этого остано-вить два водозабора, что и было сделано. Так, в резуль-тате без воды остались жи-

тели 298 многоквартирных и 146 частных домов, а так-же 22 социальных объекта, в том числе 12 детских садов, шесть школ и хирургическое отделение центральной рай-онной больницы.На базе администрации Камышловского городского округа развернули круглосу-точный оперативный штаб по ликвидации последствий коммунальной аварии. На месте начала работать опе-ративная группа МЧС.Глава Камышловского городского округа Алексей 
Половников выступил с ви-деообращением к жителям – с просьбой с пониманием отнестись к сложной ситу-ации и заверил, что до тех пор, пока аварию не устра-нят, воду – питьевую и тех-ническую – будут подвозить по графику в автоцистернах, на складах поставщиков для подвоза населению подго-

товили 25 тысяч литров бу-тилированной воды.  Для маломобильных граждан предусмотрели адресную доставку воды. Водой снаб-дили социальные учрежде-ния и котельные.Однако в выходные го-рожане всё равно играли в квест «найди воду в Камыш-лове». Полки с бутилиро-ванной водой в супермарке-тах опустели в течение дня – пришлось делать допол-нительные заявки. График подвоза воды корректиро-вали по ситуации: из-за оче-редей за водой автоцистер-ны задерживались на адре-сах надолго. Дополнительно было решено подключить машины из соседних горо-дов.Люди набирали воду из водопроводных колонок на улицах, многие даже иска-ли воду в соцсетях: «Кто где добывает воду? В каких ко-

лонках есть вода? У кого свои скважины: можете по-делиться адресом?». И с пер-воапрельским задором фо-тографировали лужи: «А вы говорите – воды в городе нет!»Восстановление водо-снабжения в городе с на-селением 26 с лишним ты-сяч человек лично взял на контроль министр энерге-тики и ЖКХ региона Нико-
лай Смирнов. Откачкой во-ды и устранением аварии за-нимались 24 человека и 13 единиц техники. Пример-но к трём часам утра перво-го апреля воду откачали. В 11:30 был закончен сам ре-монт, после чего начали за-полнять систему водоснаб-жения и проводить дезин-фекцию. На первое время жителей попросили воздер-жаться от употребления сы-рой воды.

В выходные Камышлов остался без воды из-за талых вод

Галина СОКОЛОВА
Россияне дождались ин-
дексации социальных пен-
сий, новых правил в ОСА-
ГО и снижения ставки НДС 
на импортные детские то-
вары. Также стартовал ве-
сенний призыв в армию, 
усилен контроль за вред-
ными интернет-сайтами. 
«Облгазета» собрала ин-
формацию о пяти важных 
законах, которые вступят 
в силу в этом месяце.

 ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
ПО ГОСОБЕСПЕЧЕНИЮС первого апреля на два процента повышены пен-сии по гособеспечению, в том числе социальные. По-вышение коснётся четырёх миллионов пенсионеров, 3,2 миллиона из них – полу-чатели социальных пенсий. Средний размер социаль-ной пенсии станет выше на 

182 рубля и составит 9 266 рублей. Кроме социальных, повышаются также и госу-дарственные пенсии для во-еннослужащих, сотрудников правоохранительных орга-нов, а также граждан, по-страдавших от воздействия радиации в результате ава-рии на Чернобыльской АЭС.
 ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКА 
ТОВАРОВ С ЛЬГОТНОЙ 
СТАВКОЙ НДСРасширен список дет-ских импортных товаров, которые будут облагаться по льготной ставке налога на добавленную стоимость – 10 процентов. Например, помимо детских кроватей по льготной ставке теперь облагаются кровати-мане-жи и люльки. Льготу полу-чил и широкий ассортимент детского трикотажа. Наоборот, с льготной ставки на обычную – 20 про-

центов – переведены им-портные племенные скот и птица.– Мы покупаем импорт-ное семя, а поголовье пред-почитаем выращивать сами, так как привезённые нете-ли плохо адаптируются, тре-

буют специального ухода. В прошлом году мы обновили 27 процентов стада. Знаю, что цыплят ранее свердлов-ские хозяйства закупали, те-перь выводят сами и зани-маются их продажей. Так что удорожание племенно-

го поголовья на нас не от-разится, – поделился с «Обл-газетой» главный зоотех-ник богдановичского сель-хозпредприятия «БМК» Ан-
тон Савин.

 ВОДИТЕЛЯМ ДАДУТ 
«БОНУС-МАЛУС»Для договоров ОСАГО,заключённых с первого апреля, применяется новая схема подсчёта скидки за безаварийную езду — так называемого коэффициента «бонус-малус». Он будет по-вышающим, если водитель устраивал аварии, и пони-жающим (на 5 процентов в год) – если он ездил осто-рожно. Для юридических лиц этот коэффициент бу-дет присваиваться один на весь автопарк.
 РОСМОЛОДЁЖЬ СМОЖЕТ 
БЛОКИРОВАТЬ САЙТЫФедеральное агентство 

по делам молодёжи со вто-рого апреля может прини-мать решения о блокиров-ке сайтов с информацией, направленной на вовлече-ние несовершеннолетних в противоправные действия, угрожающие жизни и здо-ровью. По решению ведом-ства такие ресурсы будут вноситься в реестр запре-щённой информации. Ра-нее такие полномочия име-ли только МВД и Роскомнад-зор.
 ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВВ соответствии с ука-зом Президента РФ в армию в этот раз пойдут служить 135 тысяч человек. Мужчин, имеющих детей либо пре-старелых родителей, будут распределять в военные ча-сти поблизости от мест про-живания. Всем новобранцам выдадут банковские элек-тронные карты.

Топ-5 законов, которые вступают в силу в апреле

Вчера весь мир отмечал Международный день птиц. Эта 
небольшая зимующая на Урале птица с перламутровым клювом 
– дубонос из семейства вьюрковых. Зовут его Зубик. На Урале 
дубоносы встречаются нечасто, они преимущественно обитают 
в юго-западных районах Свердловской области. Птица попала 
в Городской детский экологический центр Екатеринбурга более 
пяти лет назад: из-за проблем с крылом она не в состоянии 
летать на большие расстояния. У дубоноса большой клюв, с 
помощью которого птица может разгрызать огромные косточки 
— за это его на Украине называют «костогрызом». В Красной 
книге её нет, туда попали другие виды птиц

Закрытый доступЭлектронная система записи в детские лагеря даёт сбой пятый год подряд

Между Магасом и Екатеринбургом открыт 
обмен документами и информацией
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встретился в Магасе с делегацией 
Свердловской области. Официальный визит состоялся в рамках согла-
шения, подписанного главой республики и губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым во время проведения выставки 
ИННОПРОМ-2015.

– Рад вас приветствовать на нашей земле. У меня со Свердловской 
областью серьёзная личная история. Я с огромным уважением отно-
шусь к её жителям. Прослужил там несколько лет и убедился, насколь-
ко хорошие и добрые люди там живут. Опорный край державы – это не 
просто так, – подчеркнул Юнус-Бек Евкуров, обращаясь к гостям.

Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльми-
ра Туканова проинформировала главу о состоявшейся накануне встре-
че с республиканскими лидерами турбизнеса, где им был представлен 
потенциал туристических компаний Среднего Урала, ориентированных 
на внутренние направления. Её предложение об организации информа-
ционно-ознакомительного тура по республике было встречено весьма 
благожелательно. 

Евкуров высоко оценил подписание соглашения между Управлени-
ем архивами Свердловской области и Министерством культуры и ар-
хивного дела РИ о сотрудничестве в сфере архивного дела. Министр 
Микаэл Базоркин и начальник Управления Александр Капустин скре-
пили своими подписями условия сотрудничества по обмену опытом и 
публикации архивных документов, имеющих взаимный интерес. Кро-
ме того, дальнейшее взаимодействие предполагает проведение научно-
практических конференций и историко-документальных выставок.

В качестве первого из таких мероприятий главный редактор «Об-
ластной газеты» Дмитрий Полянин предложил организовать в Екате-
ринбурге во время Царских дней выставку, посвящённую «Дикой диви-
зии». Юнус-Бек Евкуров поддержал эту инициативу и предложил шире 
подойти к теме, напомнив о том, что ингуши служили в личной охране 
русского императора. Глава республики одобрил Соглашение, которое 
было подписано между «Областной газетой» и редакцией газеты «Ин-
гушетия» (главный редактор Шамсудин Боков), отметив при этом зна-
чение документа для укрепления связей между двумя регионами. 

В программе визита состоялись также встречи представителей 
уральского Театра эстрады и Минспорта области с профильными спе-
циалистами республики.

Особую благодарность глава Ингушетии и участники свердловской 
делегации выразили представителю республики на Урале Курешу Ауше-
ву, приложившему немало усилий для организации поездки.

Уральцы по праву считают Юнус-Бека Евкурова земляком
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«Овсянки попали в Красную книгу 
по «политическим» причинам»


