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ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Артемьева

Денис Токарский

Абдула Абдулжалилов

Советник директора по об-
щим вопросам ООО «УГМК-
Холдинг», экс-депутат реги-
онального парламента на-
граждена знаком отличия 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени.

  III

Управляющий делами Со-
юза журналистов России 
рассказал, сколько у нас в 
стране зарабатывают бло-
геры.

  III

Победитель международ-
ного турнира «Большой 
шлем» считает, что Екате-
ринбург сумел организо-
вать эти соревнования на 
высшем уровне.
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Россия

Махачкала 
(IV) 
Москва 
(III, IV) 
Сочи 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Бразилия (IV) 
Германия (IV) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (II) 
США (IV) 
Словакия (IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция (II, IV) 
Чешская 
Республика (I, IV) 
Швеция (IV) 
Япония (II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА

Борьба за ЭКСПО-2025 – это ещё один шаг к тому, 
чтобы Свердловская область закрепилась 
на туристической и инвестиционной картах мира.

 Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской области, 
о выдвижении Екатеринбурга в качестве города-кандидата 

от Российской Федерации на право принять 
Всемирную выставку ЭКСПО-2025

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Сергей МЕЛЬНИЧУК, юрист «Областной газеты»:
— Октябрьская революция открыла в истории нашей страны 

новую страницу — именно после неё в созданной российской ре-
спублике изменился основной принцип организации власти, про-
изошёл коренной переворот во взаимоотношениях государства и 
общества.

В первые же дни прихода к власти большевики приняли ряд за-
конодательных актов (декретов), которые создали юридическую 
основу для осуществления их власти. Вплоть до принятия пер-
вой Конституции 1918 года именно первые декреты советской вла-
сти 1917 года и представляли собой основу законодательства на-
шей страны.

Первые декреты советской власти, принятые Вторым съез-
дом рабочих и солдатских депутатов, касались трёх основных 
вопросов — мира, земли и власти и в корне меняли всю пра-
вовую систему царской России: впервые на законодательном 
уровне были защищены интересы не правящей верхушки, а са-
мого народа.

Декретом «О мире» советское государство призвало все воюю-
щие страны заключить перемирие и сесть за стол переговоров. При 
этом переговоры эти должны были вестись без всяких требований 
об аннексиях и контрибуциях. Кроме того, декрет содержал отказ 
России от тайной дипломатии, а также свидетельствовал о стрем-
лении нового правительства вести борьбу за освобождение стран и 
народов от колониального гнёта.

Основой декрета «О земле» был отказ от частной собственно-
сти на землю, кроме того, провозглашалась передача земли в соб-
ственность всего народа.

На том же съезде был принят и декрет «Об учреждении 
СНК». Совет народных комиссаров объявлялся высшим испол-
нительным органом власти в Советской России. Но самое глав-
ное, что контроль за деятельностью СНК отныне принадлежал 
съезду рабочих, солдатских и крестьянских депутатов — то есть 
народу.

На мой взгляд, 

первые декреты советской власти 
дали понять населению, что же будет 

на практике означать эта самая 
советская власть, 

власть рабочих и крестьян.
В то же время понятие «первые декреты советской власти» 

нельзя ограничивать только этими тремя правовыми актами. В пер-
вые недели и месяцы после осуществления революции был принят 
ещё ряд декретов, которые заложили основы советского строя.

Именно они вкупе заложили определённый фундамент для 
формирования молодого советского государства, а самое главное, 
дали понять жителям молодой страны, что именно народ является 
вершителем своей судьбы.

      ФОТОФАКТ

Вчера временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений 
Куйвашев открыл в Екатеринбурге детский центр «Развитие», в котором будут бесплатно 
заниматься дети с ограниченными возможностями, а также те, кто воспитывается 
в многодетных семьях и семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию. В штате 
учреждения работают 14 специалистов: логопед, психолог, педагоги дополнительного 
образования. В зависимости от своих интересов юные посетители центра смогут научиться 
петь, танцевать, рисовать, лепить из глины, освоят основы компьютерной графики. «Давно 
известно: лучший способ сделать детей хорошими — сделать их счастливыми. Сегодня в 
Свердловской области немало делается для того, чтобы для всех детей было доступно 
дополнительное образование. Мы стремимся к тому, чтобы возможности ребёнка, 
его задатки, способности раскрывались как можно раньше, как можно полнее. Ведь в 
основе любого благосостояния лежат не только материальные ресурсы, но и духовные, 
нравственные ценности», — отметил на открытии глава региона 

Сказка? Иносказание!

Опера «Русалка», премьера которой состоялась в минувшие выходные в Екатеринбургском 
оперном, — самая востребованная в мире из десяти оперных сочинений чешского композитора 
Дворжака. Меж тем по странной иронии за более чем 100-летнюю историю театра «Русалка» 
поставлена у нас только второй раз. Зато — беспрецедентной международной 
командой и впервые на чешском языке

С нового года столь 
дорогие сердцам 
автолюбителей 
машино-места 
получили статус 
полноценных 
объектов 
недвижимости. 
Теперь их можно 
оформлять 
в собственность, 
дарить, продавать, 
передавать 
по наследству. 
Им присваиваются 
кадастровые 
номера, 
их разрешено 
использовать 
как залог и брать 
в ипотеку. 
В Екатеринбурге 
по новой схеме уже 
зарегистрировали 
первые 582 
машино-места. 
«ОГ» выяснила, 
как это повлияло 
на рынок

  IV

Пять шагов к «Пятилетке развития»Александр ПОНОМАРЁВ
В начале этого года Евгений 
Куйвашев объявил о разра-
ботке региональной про-
граммы «Пятилетка разви-
тия». Тогда же было заявле-
но, что программа должна 
стать по-настоящему все-
народной: вобрать в себя 
предложения свердловчан 
и пройти общественное об-
суждение. В итоге все ини-
циативы были проанали-
зированы и обобщены. На 
прошлой неделе времен-
но исполняющий обязан-
ности губернатора впервые 
представил наглядную кон-
цепцию программы и объ-
яснил, каких результатов 
должна достичь область в 
перспективе ближайших 
пяти лет.Презентация «Пятилет-ки развития» прошла 18 мая в Первоуральске во время встре-

чи врио главы региона с секре-тарями первичных отделений партии «Единая Россия» в рам-ках губернаторских праймериз. Напомним, Евгений Куйвашев — основной кандидат на вы-движение от «ЕР» на выборы главы Среднего Урала.— Структура программы 
состоит из пяти основных на-
правлений: сохранение и раз-
витие человеческого потен-
циала, развитие экономики 
региона, комфортная среда 
проживания, развитие мало-
го и среднего бизнеса, а так-
же развитие гражданского 
общества и местного само-
управления, — начал Евгений Куйвашев. — Каждое из этих направлений будет состоять из пяти основных шагов и оцени-ваться по пяти показателям.
 Остановимся на одном из важнейших, по словам врио губернатора, направлений — развитии экономики. Согласно концепции программы, Сверд-

ловская область должна сде-лать ставку на увеличение про-мышленного производства, развитие транспортно-логи-стической инфраструктуры, развитие агропромышленного комплекса, привлечение инве-стиций и увеличение доли по-требления продукции, произ-водимой на территории обла-сти.Если все пять пунктов это-го направления будут выпол-нены, то к 2021 году объём от-груженной продукции на Ура-ле должен вырасти на 26 про-центов и составить 2,2 млрд ру-блей. На 21 процент прогнози-руется рост средней заработ-ной платы, которая составит 42 450 рублей в месяц. На 62 процента должен увеличить-ся объём инвестиций в основ-ной капитал и составить 559,6 млрд рублей. Планируется, что валовой региональный про-дукт (ВРП) покажет рост на 37 процентов и дойдёт до 2 610,7 

млрд рублей. Объём оборота оптовой торговли должен при-расти 530 млрд рублей. Судя по тому, насколько удастся при-близиться к заявленным пяти показателям, можно будет оце-нивать исполнение программ-ного направления.
 Если говорить о кон-трольных показателях тако-го направления, как сохране-ние и развитие человеческого потенциала, то в области, на-пример, на четыре года должна вырасти продолжительность жизни (до 74 лет). Кроме того, 91,4 процента школьников бу-дут обучаться в одну смену. Сто процентов детей должны быть охвачены дополнительным об-разованием. Доля трудоустро-ившихся выпускников со сред-ним профессиональным или высшим образованием обеща-ет достичь 95 процентов. Ста процентам свердловчан долж-на быть доступна медицинская помощь.

 Что касается комфорт-ной среды проживания, то за пять лет в области планирует-ся ввести 10,3 млн квадратных метров жилья. На 42,7 процен-та снизится количество комму-нальных аварий. Доля перера-ботки твёрдых коммунальных отходов достигнет 53 процен-тов (сейчас перерабатывают 21 процент ТКО).
 Малому и среднему пред-принимательству (МСП) обе-щают расширение контактов с региональной властью, под-держку лучших проектов, сни-жение административной и финансовой нагрузки. Всё это должно привести к тому, что че-рез пять лет оборот продукции, производимой МСП, должен до-стичь 2 339,7 млрд рублей (рост на 32 процента). В МСП должно быть занято 40 процентов на-селения области (рост на 53 процента). Количество обучен-ных действующих предпри-нимателей и граждан, желаю-

щих начать своё дело, достиг-нет 75 тысяч человек (рост в пять раз). Доля МСП, для кото-рых созданы условия получе-ния поддержки в агентствах по развитию территорий, увели-чится в 7,5 раза и достигнет 85 процентов.
 Развитость гражданско-го общества и системы мест-ного самоуправления в регио-не будут оценивать по следу-ющим показателям: 50 про-центов населения должны уча-ствовать в общественно значи-мых мероприятиях; 75 процен-тов муниципальных образова-ний необходимо охватить ини-циативным бюджетированием; 65 процентов молодёжи долж-ны участвовать в обществен-ных объединениях; 73 муници-палитета должны разработать собственную стратегию разви-тия до 2030 года. 90 процентам свердловчан должны быть до-ступны услуги МФЦ.

Парковочный карман
Первоуральск (I)

Нижний Тагил (III,IV)

д.Нижние Таволги (IV)
Невьянск (IV)

Красноуфимск (III)

Верхняя Пышма (IV)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


