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На началo июля 2019 года общее количество пoстрадавших граждан, не получивших 
жилья, снизилось в 3,5 раза. Вo всех случаях изысканы спосoбы достройки объектов 
или оказания компенсационных мер гражданам. 

Сергей ОХЛОПКОВ, прокурор Свердловской области, – вчера, 
о проблеме обманутых дольщиков на заседании коллегии 

прокуратуры Свердловской области

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Креков

Иван Коньков

Такам Людовик Тьерри

Заместитель губернатора 
Свердловской области зав-
тра празднует 55-летие.

  III

Представитель компании по 
производству мансардных 
окон рассказал об особенно-
стях их установки.

  A

Уроженец Камеруна 12 
лет назад приехал учить-
ся в Екатеринбург и остался 
здесь жить.

  III
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Россия

Москва (I, III)
Нефтеюганск (II)
Нижневартовск (II)
Новый 
Уренгой (II)
Сургут (II)
Тобольск (III)
Томск (III)
Тюмень (II, III)
Югорск (II)

а также

Краснодарский 
край (A)
Курганская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(II)
Индия 
(III)
Казахстан 
(I, III)
Камерун 
(I, III)
Куба 
(III)
США 
(A)
Франция 
(III)
Чешская 
Республика 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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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

п.Тугулым (I)

Талица (I)

Тавда (I)

Серов (II)

Первоуральск (I,II)

п.Пелым (II)

Нижняя Тура (A)

Нижний Тагил (II)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (I,II,III,A)

Ивдель (I)

Богданович (I)

Берёзовский (I)

Асбест (I,III)

Артёмовский (I)

Арамиль (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Тугулымчане перешли на «цифру»
В самом восточном городском округе Свердловской области – Тугу-
лымском – специалисты компании «Ростелеком» провели замену 16 
аналоговых автоматических телефонных станций (АТС) на цифровые.

Специалисты компании начали технические работы прошлым ле-
том и за год заменили оборудование в самом посёлке Тугулым и в дру-
гих населённых пунктах городского округа, что позволило переклю-
чить на «цифру» более двух с половиной тысяч человек. При этом но-
мера телефонов у них не поменялись, так что никаких неудобств мо-
дернизация на селе не вызвала. Наоборот, после неё в несколько раз 
повысилась функциональность домашнего телефона и расширились 
возможности для общения.

– Мы стремимся обеспечить уральцев самыми современными те-
лекоммуникационными услугами как в крупных городах, так и в сель-
ских населённых пунктах, – отметил директор Екатеринбургского фи-
лиала ПАО «Ростелеком» Андрей Попов. – Переход на современное 
оборудование – часть планомерной работы по модернизации инфра-
структуры связи на всей территории Свердловской области.

Стоит отметить, что после Тугулымского ГО АТС заменят в Асбесте, 
Берёзовском, Арамиле, Красноуфимске, Артёмовском, Талице, Тавде, 
Ивделе и в других населённых пунктах Свердловской области.

Михаил ЛЕЖНИН

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ЗАВТРА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Уважаемые работники и ветераны Свердловской железной 
дороги!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём же-
лезнодорожника!

В ХIХ веке Урал прослави-
ли мастера Черепановы, соз-
датели первого в России па-
ровоза. Сегодня мы гор-
димся успехами Свердлов-
ской железной дороги – свя-
зующего звена между восто-
ком и западом страны. Свердлов-
ская железная дорога входит в трой-
ку крупнейших железнодорожных магистралей России. В 2018 
году грузооборот железнодорожного транспорта на территории 
региона составил почти 90 млрд тонно-километров. Погрузка 
на станциях Свердловской железной дороги составила 59 млн 
тонн. Пассажирскими поездами перевезено свыше 13 миллио-
нов пассажиров.

Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие железнодорожной ин-
фраструктуры и приобретение подвижного состава на террито-
рии Свердловской области превысили 14 млрд рублей.

Постоянно расширяется сеть маршрутов и растёт пассажи-
ропоток на направлениях, где используются современные ско-
ростные электропоезда «Ласточка». Сейчас на пригородных 
маршрутах курсирует 25 таких поездов.

Радует, что Свердловская железная дорога постоянно раз-
вивается, совершенствует стили и методы работы, производит 
модернизацию, внедряет новые технологии.

В 2018 году в рамках подготовки к чемпионату мира по фут-
болу был серьёзно модернизирован вокзальный комплекс стан-
ции «Екатеринбург-Пассажирский», созданы необходимые ус-
ловия для комфорта и безопасности пассажиров.

Сегодня в железнодорожной отрасли трудятся десятки ты-
сяч уральцев. Это крепкий, сплочённый коллектив, славный 
своими профессиональными традициями.

Большое внимание руководство Свердловской железной до-
роги уделяет поддержке ветеранов и молодых семей, материн-
ства и детства. Действует система корпоративных льгот, силь-
ная профсоюзная организация. К услугам железнодорожников 
ведомственные больницы и санатории, детские сады и школы-
интернаты. Достойный уровень этих учреждений может оценить 
каждый житель области.

Предприятия Свердловской области производят широкий 
ассортимент продукции, необходимой для обеспечения желез-
нодорожной отрасли. В регионе сформировался целый маши-
ностроительный кластер, где выпускаются современные маги-
стральные электровозы «Синара», «Гранит» и скоростные элек-
тропоезда «Ласточка».

Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, обеспечение высо-

кого качества, надёжности и своевременности железнодорож-
ных транспортных услуг, весомый вклад в социально-экономи-
ческое развитие региона. Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, стабильности и новых успехов!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Полпред президента – о «мусорной реформе»: «Надо исключить все риски для населения»
Николай ЦУКАНОВ, 
полномочный 
представитель 
Президента России 
в Уральском 
федеральном 
округе, написал 
статью специально 
для проекта 
«Мы вместе», 
который реализуют 
«Областная газета» 
(Екатеринбург) 
и издание 
«Тюменская 
область сегодня». 
Тема выступления 
полпреда – 
«мусорная 
реформа»: 
итоги первого 
полугодия, 
выявленные 
проблемы, 
задачи власти

100 ЛЕТ МИНФИНУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Свердловской обла-
сти заканчиваются натур-
ные съёмки телесериала 
«Угрюм-река» для «Первого 
канала». Всего в регионе было три локации с декорациями: в Ка-менске-Уральском, Алапаев-ском и Первоуральском го-родских округах на реках Исеть, Реж и Чусовая соответ-ственно.В деревне Каменка на Чу-совой, где построили рези-денцию Громовых и дом Ан-фисы, снимали эпизоды, от-носящиеся к первой кни-ге романа. В качестве актё-ров массовых сцен привлека-лись местные жители. Что до мужчин, то съёмочную груп-пу главным образом интере-

совали колоритные борода-чи, обходящие стороной бар-бершопы.Усы корреспондента «Обл-газеты» Дмитрия Сивкова (на снимке – слева) тоже при-влекли внимание. Изначаль-но ему отводилась роль поли-цейского, но форма не подо-шла по размеру, и пришлось ему стать «мужиком». Дове-лось сниматься в эпизодах с Александром Балуевым, играющим Петра Громова. В перерыве между съёмками журналист пообщался с ак-тёром. Интервью о том, чем привлекла его эта роль и чем фильм отличается от экра-низации 1968 года, читайте в одном из ближайших номе-ров.  И
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В Екатеринбурге автобус заменили 
на троллейбус
С ближайшего вторника (6 августа) в Екатеринбурге перестаёт ходить 
автобус № 2 «Ботаническая – Радиотехникум». Вместо него по тому же 
самому маршруту будет курсировать троллейбус № 15.

Сейчас троллейбус № 15 идёт от Ботанической до железнодорожно-
го вокзала. Со вторника троллейбусы будут следовать по следующей схеме: 
Родонитовая – Крестинского – Шварца – Белинского – Малышева – Репина 
– Крауля. Обратно: Крауля – Репина – Малышева – Розы Люксембург – Ча-
паева – Фрунзе – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовая.

Интервал движения составит: в рабочие дни – 7–10 минут, в вы-
ходные – 13–15 минут.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

«Автомобилист» завершил чешские 
сборы победой над «Энергией»
Хоккейный клуб «Автомобилист» завершил первый этап подготовки к 
новому сезону. Екатеринбургские хоккеисты покинули Чехию, где про-
водили предсезонные сборы.

В завершение первого этапа «шофёры» провели второй контроль-
ный матч. И если в первой игре с «Пиратами» в основном играла мо-
лодёжь, то во встрече с «Энергией» из Карловых Вар на льду появи-
лись и недавно приобретённые легионеры. По-прежнему отсутствуют 
Якуб Коварж и Павел Дацюк, но даже без них «шофёры» не испытали 
особых проблем в контрольном матче.

Уже на шестой минуте Петер Холланд с передачи Дэна Секстона 
открыл счёт в матче, а через три минуты отличился капитан «Автомо-
билиста» Найджел Доус. Хозяева сумели отыграть одну шайбу усили-
ями Ондржея Шафаржа, однако затем пропустили ещё две шайбы: в 
составе екатеринбургского клуба отличились Артём Гареев и Евгений 
Мозер. Последнее слово осталось за хозяевами, которые забросили 
ещё одну шайбу, но на результате это не сказалось – 4:2 в пользу «Ав-
томобилиста».

Команда вернулась из Чехии в Екатеринбург; правда, уже совсем 
скоро отправится в Нур-Султан, где с 7 по 11 августа сыграет на Куб-
ке Президента Республики Казахстан. Соперниками «Автомобилиста» 
станут «Нефтехимик», «Барыс», «Салават Юлаев» и «Ак Барс».

Данил ПАЛИВОДА

Корреспондент «ОГ» снялся в телесериале для «Первого канала»

Дмитрий Сивков (слева) и Александр Балуев

Вчера в Екатеринбурге за-
вершил работу двухднев-
ный семинар финанси-
стов «Уральские встречи», 
участники которого обсу-
дили механизмы финан-
сирования национальных 
проектов и изучили опыт 
этой работы, накоплен-
ный на Среднем Урале. Кроме сотрудников ми-нистерства финансов Сверд-ловской области, на меро-приятие приехали предста-вители Минфина России во главе с заместителем главы ведомства Алексеем Лавро-
вым, финансисты из 20 дру-гих регионов России и всех муниципальных образова-ний Среднего Урала – всего более 250 человек. По окончании семинара его участники посетили об-ластной Театр эстрады, где стали гостями торжествен-ной встречи, посвящённой 100-летию финансовых ор-ганов Среднего Урала.Праздник посетили так-же губернатор региона Ев-

гений Куйвашев и предсе-датель Законодательного собрания Свердловской об-ласти Людмила Бабушки-
на. После поздравления со-трудников финансового ве-домства с юбилеем они вру-чили награды, почётные грамоты и благодарствен-ные письма наиболее отли-чившимся из них. 

В частности, началь-нику отдела прогнозиро-вания доходов финансо-вого управления админи-страции городского окру-га Богданович Ирине Пере-
вощиковой Евгений Куйва-шев вручил знак «За заслу-ги перед Свердловской об-ластью» III степени, а за-местителю губернатора – 

министру финансов обла-сти Галине Кулаченко (на снимке) Людмила Бабуш-кина вручила Золотой знак отличия Законодательного собрания Свердловской об-ласти.А замминистра финан-сов РФ Алексей Лавров отме-тил, поздравляя собравших-ся, что Средний Урал сегод-ня занимает достойное место в финансовой системе стра-ны.  «Свердловская область – один из немногих регионов-доноров, очевидный лидер бюджетных реформ, участ-ник многих пилотных про-ектов. Регион, который тра-диционно получает самые высокие места в рейтингах и оценки качества управле-ния региональными финан-сами. За последние пять лет доходы области увеличились почти в полтора раза – это очень серьёзный показатель. Свердловская область зада-ёт планку, к которой нужно стремиться всем», – подчер-кнул он.
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