ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

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

Анна Кувычко
Депутат Госдумы заявила,
что в Екатеринбурге необходимо создать рабочую схему
по борьбе с нелегальными
киосками.

II
Елена Кутина
Руководитель управления
Федеральной службы государственной статистики
по Свердловской области и
Курганской области презентовала книгу к 100-летию
Свердловскстата.

Вчера губернатор
Свердловской
области Евгений
Куйвашев вручил
премии лучшим
школьникам
за достижения
в интеллектуальной,
спортивной,
социально
значимой
и творческой
деятельности.
50 юных
свердловчан
получили
по 30 тысяч
рублей — приятное
дополнение
к знаниям,
которые они
обрели, занимаясь
любимым
делом. Как ещё
поддерживают
одарённых детей
на Среднем Урале?

III

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Президент
хоккейного
клуба «Автомобилист» поделился ожиданиями от
стартовавшего сезона Континентальной хоккейной
лиги.

IV

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Андрей Козицын

III

Семь кандидатов поборются за место депутата Госдумы,
законотворца регионального
парламента выберут из числа пяти кандидатов. В общей
сложности бланки для выборов депутатов этих двух уровней будут предназначены для
более чем 82 процентов избирателей, зарегистрированных
в округах. Об этом сообщил

ФОТОФАКТ

В ТЕМУ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Более шестисот тысяч
уральцев смогут принять
участие в выборах 8 сентября. В единый день голосования избиратели определят судьбу кандидатов в депутаты Государственной думы по Серовскому одномандатному избирательному
округу № 174, Законодательного собрания Свердловской
области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11
и ряда муниципалитетов
Свердловской области.

глава областного избиркома
Владимир Русинов. Он же добавил, что на каждом участке
должно быть достаточное количество бюллетеней для того, чтобы могли проголосовать
не менее 70 процентов избирателей. Большую часть бюллетеней – 424 тысячи – готовят для комплексов обработки
избирательных бюллетеней
(КОИБов). Такие бланки отличаются от обычных только
оформлением. Как объяснил
Владимир Русинов, на них нанесены специальные графические маркеры и предусмотрена зона для постановки специальной печати участковой
комиссии. Что же до обычных
бюллетеней, их будет 79 700.
Как ранее писала «Облгазета», в грядущей избирательной кампании федерального масштаба планируется применить инновационный подход к выборам с использованием цифровых избирательных
участков. На территории Москвы создали 30 таких участ-

Голосование избирателей 8 сентября 2019 года состоится
на территории 511 избирательных участков
ков. Проголосовать на них смогут граждане Серовского избирательного округа, находящиеся на момент единого дня голосования в столице. Для этого
нужно было пройти регистрацию, срок проведения которой
завершился 4 сентября.
Кроме того, в единый день
голосования откроются две
площадки Центра обществен-

ного наблюдения – в Екатеринбурге и Серове. С 8 утра и
до 22 часов принимать и обрабатывать обращения будут 16 операторов, 8 экипажей
мобильных групп и 3 юриста.
Кроме того, сотрудники ЦОН в
режиме онлайн отслеживают
трансляции со всех камер видеонаблюдения, установленных на участках, и сообщения

АНАСТАСИЯ ПРИСТАВ

На днях серовское село Филькино
прославилось в российских СМИ:
в понедельник там ушла под воду
часть понтонного моста через реку
Какву, который смонтировали
на выходных. Старый деревянный
мост через Какву, связывающий
правобережную часть села
с «большой землёй», обрушился
ещё два года назад. Власти
организовали для жителей
правобережья лодочную переправу,
но люди предпочли пользоваться
временным мостом, который
соорудили самостоятельно. После
вмешательства главы региона
Евгения Куйвашева местные власти
решили возвести понтонный мост.
Однако после проливных дождей
вода в Какве поднялась. В итоге
в одну из конструкций моста,
которую ещё не успели закрепить,
угодила коряга. Сейчас строители
восстанавливают мост
и как следует закрепляют понтоны,
обещают, что инцидент больше
не повторится. Для жителей вновь
временно организована лодочная
переправа

TWITTER.com/oblgazetaru

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Область

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал
Серов (I)

с.Филькино (I)

Верхотурье (I)
Верхняя Тура (I,II)
Кушва (II)
Нижний Тагил (II,IV)

Алапаевск (IV)
Ирбит (I,III)
Кировград (II) Артёмовский (II)
Новоуральск (IV)
Верхняя Пышма (IV)
Асбест (III)
рп.Тугулым (I)
Берёзовский (III)
Первоуральск (I,IV)
Заречный (III)
Красноуфимск (I,III)
п.Уральский (III)
рп.Арти (III)
Каменск-Уральский (II,III)
Невьянск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия
Казань (III)
Москва (I, III)
Нижний
Новгород (IV)
Омск (IV)
Сочи (III)
Челябинск (III)
а также
Курганская
область (I, III)
Пермский край (III)
Республика
Башкортостан (II)
Республика
Крым (III)

Александра Никитина (слева) из ирбитской СОШ №9 получила премию губернатора за победу в региональном этапе конкурса
«Живая классика», а Оксана Булатова из этой же школы – за победу в областном фестивале детского творчества «ТЕХНОFEST»

В воскресенье на Среднем Урале пройдут выборы
Михаил ЛЕЖНИН

№ 161 (8703).

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

VK.com/oblgazeta96

Помимо более масштабных
по статусу кампаний, пройдут выборы депутатов в думы
Верхотурского
городского
округа и ГО Верхняя Тура. Кроме того, в связи с досрочным
прекращением полномочий
депутатов состоятся дополнительные выборы двух депутатов дум ГО Красноуфимск и
Горноуральского ГО. Также по
одному депутату довыберут в
думы Первоуральского и Тугулымского ГО, а также в думу
Махнёвского МО.

на интерактивную карту нарушений движения «Голос».
А на смену открепительным удостоверениям пришла
система «Мобильный избиратель», которая впервые будет
опробована на выборах в Серовском избирательном округе. Она необходима для того,
чтобы граждане, находясь в
границах округа, смогли про-

2019-й – Год Павла Бажова
голосовать по месту пребывания.
Также напомним, что 29 августа в Свердловской области
стартовало досрочное голосование на допвыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Оно проходит
раньше единого дня голосования, потому что представителям избиркома нужно время,
чтобы посетить все отдалённые и труднодоступные деревни и сёла. Если на территории
округа есть населённый пункт,
где живёт единственный избиратель, комиссия обязана попасть и туда.
Отметим, избирательные
участки будут работать с 8
утра до 8 часов вечера по местному времени. Уточнить адрес
своего участка можно на сайте
Центральной избирательной
комиссии cikrf.ru/services/lk_
address. Всего для проведения
выборов трёх уровней задействованы 511 избирательных
участков.

Утверждена повестка
Всемирного дня городов
в Екатеринбурге
Валентин ТЕТЕРИН

Инспекционная комиссия
Всемирного дня городов
ООН-Хабитат подвела итоги
работы в столице Урала. Утверждена повестка форума,
который пройдёт с 29 октября по 1 ноября впервые в
России.

Основные мероприятия
состоятся в конгресс-центре
«Екатеринбург-ЭКСПО», программа рассчитана на два
дня. Спикерами выступят
мэры зарубежных и российских городов, специалисты
региональных правительств
по благоустройству города. Предварительно участие
подтвердили представители
стран СНГ, Азии, Европы, Африканского континента. Для
участников также организу-
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Планета
Армения (IV)
Беларусь (IV)
Грузия (IV)
Испания (IV)
Италия (IV)
Казахстан (IV)
Латвия (IV)
Литва (IV)
Молдова (IV)
Нидерланды (IV)
Польша (IV)
Португалия (IV)
Сербия (IV)
Турция (IV)
Узбекистан (IV)
Украина (IV)
Хорватия (IV)
Эстония (IV)

ют технические туры по знаковым объектам города.
«Мы многое посмотрели. Все организационные вопросы решены», – заявила на
встрече с министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области Василием Козловым руководитель направления по информационной работе ООН-Хабитат Сильвия
Рагосс.
Готовность инфраструктуры Екатеринбурга и детальную проработку программы также подтвердила
руководитель рабочей группы по организации Всемирного дня городов с российской стороны Вера Белоус,
сообщает департамент информполитики Свердловской
области.

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 114

Любимый завод президента
Путина был подшефным
писателя Бажова
Во время Великой Отечественной войны уральские писатели часто выезжали на промышленные объекты, вдохновляя земляков, отражая в творчестве их трудовые подвиги. Для Павла Петровича Бажова таким «подшефным» предприятием стал
Уралвагонзавод.

Писатель живо интересовался достижениями нижнетагильских танкостроителей, участвовал в торжественных мероприятиях заводчан. Так, летом 1942 года коллективу Уралвагонзавода за
успешное выполнение военного задания вручили знамя Государственного Комитета Обороны. Павла Петровича пригласили на общезаводской торжественный митинг. Рабочие позднее вспоминали, что проникновенная речь Бажова многих растрогала до слёз.

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС УВЗ



II

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Честные деньги
для лучших школьников

ЛЮДИ НОМЕРА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, –
вчера, на заседании правительства региона

Пятница, 6 сентября 2019 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Экологические традиции необходимо создавать в семьях, развивать во
всех образовательных учреждениях, на предприятиях и в организациях.

Делегация УВЗ
с Павлом Бажовым
(третий слева
в нижнем ряду)
и Георгием Жуковым
на партконференции.
15 июля 1950 года

Под руководством академика Евгения
Патона на УВЗ была освоена автоматическая
сварка под флюсом на танковом производстве. Павел Бажов решил посмотреть на этот
процесс вблизи. По огромному цеху двигалась небольшая самоходная тележка, неся
всю сварочную аппаратуру. Когда тележка
отошла, гость увидел, что ровный шов превратил две плиты в единое целое. Сопровождавший Павла Петровича инженер объяснил, что новый способ сварки увеличил производительность труда в пять раз и обеспечил качество, до этого недостижимое.
– Ну как вам такая «живинка в деле»? –
спросил писателя историк Виктор Данилевский, следя за действиями аппарата.
– Вроде как в сказке, – ответил Бажов. –
Махонькое, а, гляди, какую громаду в жизнь
тащит.
Тагильчане очень ценили дружбу с писателем. На 65-летний юбилей 28 января 1944
года Бажову привезли из Нижнего Тагила…
корову. Но об этом – в следующий раз.

