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26,1
квадратного метра жилья 
приходится на одного жителя региона 

по данным Свердловскстата 
на конец 2018 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Кристина Ильиных

Александр Калягин

Председатель комитета Зак-
собрания по бюджету, фи-
нансам и налогам объяснил, 
что пополнить бюджет ре-
гиона позволил устойчивый 
рост экономики.

  II

Спортсменка из Екатерин-
бурга стала одним из три-
умфаторов  на чемпионате 
России по прыжкам в воду – 
у неё две золотые и одна се-
ребряная медаль.

  IV

Председатель Союза теа-
тральных деятелей РФ, на-
родный артист РСФСР при-
мет участие в открытии пер-
вого Уральского культурно-
го форума, который старту-
ет сегодня в Екатеринбурге.

  IV
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Россия

Казань 
(IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Сочи 
(IV) 
Тюмень 
(IV) 
Челябинск 
(IV) 
Южно-
Сахалинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(III) 
Корея, 
Республика 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТРОЙКА ГОДА

ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

Инфляция достигла максимума в марте – 5,3 процента, но наши оценки: 
это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик и сейчас начнёт 
замедляться. И экономический рост тоже начнёт к концу года ускоряться. 

Максим ОРЕШКИН, министр экономического развития РФ, – 
на встрече с Владимиром Путиным

 ЦИТАТА ДНЯ

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

Ревда (IV)

Новая Ляля (IV)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (I,II)

Лесной (III)

Красноуфимск (IV)

Качканар (III) п.Восточный (II)

п.Верх-Нейвинский (III)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В «городе, известном всему миру» прошло первое за 20 лет выездное заседание Совета при Президенте РФ по кодификацииЛариса СОНИНА
Вчера в резиденции губер-
натора прошло расширен-
ное заседание Совета при 
Президенте РФ по кодифи-
кации и совершенствова-
нию гражданского законо-
дательства. В нём приняли 
участие губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев и председатель 
Совета, глава комитета Го-
сударственной Думы по го-
сударственному строитель-
ству и законодательству 
Павел Крашенинников.Открывая заседание, Па-вел Крашенинников расска-зал, что Совет по кодифика-ции гражданского законо-дательства был создан пре-зидентом двадцать лет на-зад. В него входят коллеги из Конституционного суда, Верховного суда, Федераль-

ного Собрания, Администра-ции президента. Совет гото-вит заключения на наиболее важные законопроекты, ко-торые рассылаются высшим органам федеральной вла-сти. Как правило, эти заклю-чения берутся за основу при прохождении тех или иных законов.– Хотя сегодня здесь 
присутствуют коллеги из 
разных юридических цен-
тров нашей страны, пер-
вое выездное заседание Со-
вета мы проводим в Екате-
ринбурге, городе, который 
известен всему миру, – под-черкнул Павел Крашенин-ников. – Так получилось, что уральская школа права за-ложила основу и нынешней Конституции, и Гражданско-му кодексу. У нас здесь есть огромный правовой центр – Уральский государствен-ный юридический универси-

тет, есть также филиал Цен-тра частного права при Пре-зиденте РФ. И я благода-рю Евгения Владимировича Куйвашева, который нам 
предоставил такую возмож-ность – провести заседание Совета в Екатеринбурге.Губернатор, в свою оче-редь, тоже подчеркнул значи-

мость события для Екатерин-бурга: – Это действительно от-ветственно. Мы являемся од-ной из юридических столиц – и с точки зрения законодатель-ства, и с точки зрения право-применительной практики.Мероприятие прошло в формате научно-практиче-ской конференции, на кото-рой были рассмотрены вопро-сы, связанные с правом соб-ственности на недвижимость (по словам Павла Крашенин-никова, очень актуальной и иногда даже «перегретой» те-мой), со спорными аспекта-ми теории и практики пред-принимательской деятельно-сти, с семейными отношени-ями. К числу последних пред-седатель Совета отнёс вопрос, впервые сформулированный именно в Екатеринбурге – о праве приоритетного зачисле-ния детей в те школы, где уже 

учатся их старшие братья и сё-стры. Сейчас такой законопро-ект находится в стадии обсуж-дения. Также на заседании Павел Крашенинников представил новую главу в Гражданский кодекс, посвящённую пра-ву собственности и объектам недвижимости. В ней, в част-ности, устанавливаются кри-терии объектов недвижимо-сти. Одной из особо значимых тем стал вопрос, связанный с цифровыми правами и их за-щитой. Как сообщил Краше-нинников, с помощью элек-тронной цифровой подпи-си уже осуществляют мошен-нические операции. Поэтому законодателям необходимо предупреждать такие ситуа-ции. Один из таких способов – возможность детальной ре-гламентации сделок, прово-димых «в цифре».

Вчера губернатор Евгений Куйвашев и Павел Крашенинников 
обсудили пути дальнейшего развития библиотеки имени 
Белинского, где по инициативе Крашенинникова был создан 
попечительский совет, и работу Совета по кодификации 
и совершенствованию гражданского законодательства
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В России стартовал новый набор космонавтовСтанислав МИЩЕНКО
Госкорпорация «Роскосмос» 
начала новый отбор канди-
датов в космонавты, который 
продлится до 1 июня 2020 го-
да. В открытом конкурсе мо-
жет принять участие любой 
гражданин России в возрас-
те до 36 лет, ростом 150–190 
сантиметров и весом 50–90 
килограммов.Среди других обязатель-ных условий участия в отбо-ре – высшее образование по ракетно-космическим, физи-ческим, биологическим или лётным специальностям и опыт работы по ним от трёх лет. Также кандидат в космо-навты должен обладать от-менным здоровьем, выносли-востью, ловкостью, знанием иностранных языков и исто-

рии пилотируемой космонав-тики.Всем желающим предсто-ит пройти несколько этапов: отбор на соответствие профес-сиональным требованиям, ме-дицинское обследование, пси-хологическое тестирование и проверку физической подго-товки. Согласно условиям кон-курса, планируется отобрать четыре-шесть человек.По словам руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогози-
на, в госкорпорации надеют-ся на активное участие деву-шек. «Это уже наши космонав-ты, которые будут работать на новом пилотируемом корабле, в том числе будущие участни-ки дальних космических экспе-диций. Мы рассчитываем на то, что российские молодые жен-щины абсолютно спокойно мо-гут пройти те жёсткие требо-

вания, которые предъявляют-ся космонавтам, и тем самым сбалансируют отряд, который в последнее время стал слишком мужским», – приводит ТАСС слова Дмитрия Рогозина.В прошлом году одним из восьми кандидатов в космо-навты стал 33-летний Евгений 
Прокопьев из Екатеринбурга, брат космонавта Сергея Про-
копьева, за полётом которо-го на МКС внимательно следи-ла «ОГ». Сейчас Евгений прохо-дит общекосмическую подго-товку, которая завершится сле-дующей осенью. Он уже успел сдать экзамен по зимнему вы-живанию в лесу и пройти испы-тание в сурдокамере – изолиро-ванном помещении без связи с внешним миром. Сейчас Евге-ний изучает устройство косми-ческих кораблей и МКС. 
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Акция проходит 
по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Уважаемые экологи! 
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
В современном мире обеспече-

ние экологической безопасности ста-
новится одной из самых актуальных 
проблем. Состояние окружающей 
среды определяет здоровье и благо-
получие людей, качество их жизни. 

Для Свердловской области, где 
концентрация промышленности в четыре 
раза превышает среднероссийский показатель, защита окружающей 
среды, эффективная работа экологов приобретают особое значение.

С 2011 года в Свердловской области действует практика под-
писания соглашений об охране окружающей среды с крупными 
промышленными предприятиями региона. Благодаря этой работе 
за последние пять лет бизнес вложил в природоохранную деятель-
ность более 36,5 миллиарда рублей.

Сегодня Свердловская область активно приступила к реализа-
ции национального проекта «Экология». В регионе утверждены и 
реализуются региональные составляющие нацпроекта, направлен-
ные на сохранение лесов, рек и озёр, ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок, улучшение состояния атмосферного воздуха.

Так, по проекту «Чистый воздух» реализуется комплексный 
план улучшения экологической обстановки в Нижнем Тагиле. В рам-
ках сохранения биологического разнообразия проводится работа 
по расширению границ парка «Бажовские места» и «Река Чусовая». 
Всего предполагается увеличить площади особо охраняемых при-
родных территорий областного значения на 187 тысяч гектаров, в 
том числе и за счёт создания двух новых природных парков.

В рамках программы «Сохранение уникальных водных объек-
тов» проводится экологическая реабилитация Черноисточинского 
водохранилища, в будущем запланирована реабилитация ещё пяти 
водохранилищ: Северского, Верхне-Сысертского, Верхне-Макаров-
ского, Верх-Исетского и озера Шарташ.

Благодарю всех уральцев, чья профессиональная деятельность 
связана с защитой окружающей среды, за добросовестный труд, 
ответственность, весомый вклад в повышение качества жизни 
уральцев, сохранение природных ресурсов, укрепление экономики.

Призываю всех жителей региона бережно относиться к приро-
де, вносить посильный вклад в её сохранение.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

www.oblgazeta.ru

Владимир Терешков
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В Екатеринбурге завершается строительство конгресс-центра «Екатеринбург-ЭКСПО», где уже 
в июле пройдёт юбилейный ИННОПРОМ и саммит GMIS, в котором предполагается участие 
10 глав государств. Застройщик планирует завершить работы в ближайшие полторы недели, 
а сдать объект 17 июня. Вчера стройплощадку посетили сразу две делегации

«Область достойна такого объекта»

Анна Васильевна – 
учитель известного 
популяризатора 
овощеводства 
Октябрины 
Ганичкиной, 
к её советам 
прислушивался 
Борис Ельцин. 
Это поистине 
народный 
профессор. Для 
профессионалов-
аграриев – 
создатель отрасли 
овощеводства 
защищённого 
грунта на Среднем 
Урале, автор 
170 научных 
работ, в том 
числе передовой 
технологии 
возделывания 
огурца 
в защищённом 
грунте. Для сотен 
тысяч свердловских 
садоводов – 
добрый наставник 
и советчик 
в огородных делах

Народный профессорАнне Юриной, создателю современной школы овощеводства на Среднем Урале, исполнилось 90 лет


