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Сегодня — МеждУнаРодный день 
защиТы деТей
Уважаемые жители Свердловской области!

 Сегодня отмечается Международный день защиты детей. Он 
снова напоминает нам, что прекрасный и хрупкий мир детства нуж-
дается в бережном отношении взрослых.

Наша задача — не только обеспечить детей материальными 
благами, оградить от болезней, дать качественное образование. 
Для гармоничного развития ребёнку необходима тёплая атмосфера 
в семье, любовь и взаимопонимание. Это лучшая почва для воспи-
тания полноценных граждан.

Президентским указом 2018–2027 годы объявлены в России 
Десятилетием детства. Разрабатывается целый комплекс мер, на-
правленных на поддержку подрастающего поколения, укрепление 
семейных ценностей.

Свердловская область уже имеет опыт в этой работе, и резуль-
таты весьма ощутимы. За прошедшие пять лет у нас выросла рож-
даемость, почти вдвое увеличилось количество многодетных се-
мей. Удалось существенно сократить социальное сиротство: около 
90 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, воспитываются в приёмных семьях.

Выполняя поручение Президента России, мы решили проблему 
нехватки мест в детских садах. Сейчас строим новые школы, чтобы 
все дети региона учились в комфортных условиях и в одну смену.

Летом стараемся максимально охватить юных уральцев раз-
ными видами отдыха и оздоровления. В 2017 году на эти цели вы-
делено свыше 1,8 миллиарда рублей. Школьников готовы принять 
около 1200 загородных и палаточных лагерей, лагерей с дневным 
пребыванием, санаториев.

Уважаемые жители Свердловской области, родители, взрослые!
В День защиты детей по всему региону пройдёт череда ярких 

праздников, на которые многие из вас придут семьями. Пусть со-
вместный досуг станет для вас традицией, пусть дети чаще испы-
тывают радость от общения с вами, делятся своими открытиями и 
впечатлениями.

От всей души желаю вам мира, добра, счастья и благополучия 
в каждом доме!

 врио губернатора Свердловской области  
евгений КУйвашев

в Серове построят 
художественную школу 
для 350 юных горожан 
Евгений Куйвашев поручил построить в Се-
рове детскую художественную школу, в ко-
торой сможет заниматься более 350 ребят в 
возрасте от шести до 17 лет. Как заявила на 
встрече с врио губернатора области глава 
муниципалитета Елена Бердникова, горожане 
считают строительство учреждения важней-
шим проектом — подписи под обращением к 
главе региона поставили 240 серовчан.

В старом здании школы есть только четыре 
кабинета, которые служат одновременно клас-
сами, местом для хранения принадлежностей 
и выставочным пространством. Дети в возрас-
те от 10 до 17 лет учатся здесь в три смены, по-
этому ребят младше 10 лет сюда не принима-
ют. Евгений Куйвашев распорядился выделить 
средства на создание школы в 2018 году. Про-
ект муниципальные власти уже подготовили.

Самым богатым  
мэром области  
стал глава  
Берёзовского 
главы муниципалитетов Свердловской обла-
сти отчитались о доходах за 2016 год. Самым 
богатым мэром области стал глава Берёзов-
ского го Евгений Писцов — его доход соста-
вил 5 миллионов рублей. высокий доход евге-
ний Рудольфович объяснил займом в 4 мил-
лиона рублей, который ему вернули в про-
шлом году.

В тройку лидеров также вошли глава Лес-
ного Виктор Гришин, который задекларировал 
доход в 3,6 миллиона рублей, и мэр Верхней 
Салды Алексей Забродин с годовым доходом 
2,9 миллиона рублей.

Главы крупнейших городов области за-
работали меньше своих коллег. Например, 
мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заде-
кларировал доход в 2,5 миллиона рублей, 
а глава Нижнего Тагила Сергей Носов отчи-
тался о доходе в 1,5 миллиона рублей.

Около четверти мэров указали, что 
заработали за год менее одного миллио-
на рублей. О самом скромном доходе от-
читался мэр Верхней Туры Иван Веснин 
— 560 тысяч рублей за год. Самый моло-
дой мэр области был избран в текущем 
году и ранее занимал должность специ-
алиста администрации по гражданской 
обороне.

елизавета МУРашова

По прогнозу 
Минэкономразвития 
пенсии не будут расти  
20 лет 
Минэкономразвития РФ составило целевой 
вариант макропрогноза до 2035 года.

Согласно документу, с которым озна-
комились «Ведомости», до 2022 года пен-
сии в реальном выражении будут сокра-
щаться. Возобновление их роста ожидает-
ся лишь в 2024 году. К 2035 году ожидает-
ся рост пенсий до 2,5 процента, при этом 
они окажутся ниже уровня 2013 года на 4 
процента.

По подсчётам издания, в пересчёте 
на сегодняшние рубли средняя страховая 
пенсия в 2035 году составит чуть более 
13 тысяч рублей, а пенсия неработающего 
пенсионера — около 15,5 тысячи рублей. 
Индексация пенсий работающим пенсио-
нерам в прогнозе до 2035 года не предус-
мотрена.

В прогноз Минэкономразвития заложе-
но повышение пенсионного возраста в РФ — 
до 65 лет для мужчин и до 63 лет для жен-
щин. Такая мера приведёт к сокращению чис-
ла пенсионеров к 2035 году на 23 процента, 
или на 7 миллионов человек, по сравнению с 
2017 годом. 

Мария ивановСКая
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Экспаты* поставили Екатеринбургу «четвёрку» за комфортМария ИВАНОВСКАЯ
30 мая в Екатеринбурге со-
стоялась регулярная встреча 
представителей дипломати-
ческого корпуса и иностран-
ного бизнеса с властями ре-
гиона и города «Диалог с ин-
весторами», организованная 
Уральской торгово-промыш-
ленной палатой (УТПП). За-
рубежные топ-менеджеры 
и консулы рассказали, на-
сколько удобно им жить и 
работать в уральской столи-
це и что они бы изменили.Лучше всего в Екатерин-бурге обстоят дела со сферой гостеприимства, обществен-ным питанием, бизнес-центра-ми и жилой недвижимостью. Руководитель торгово-эконо-мической службы Консульства Республики Болгария в Екате-ринбурге Красимир Иванов рассказал, что нашёл кварти-ру для жизни с семьёй здесь в течение недели. А когда прези-дент Международной лиги ку-линарных экспертов Алексей 
Ванченко в своём выступле-нии сказал, что рестораны в Екатеринбурге по уровню сер-виса и кухни лучше, чем в Мо-скве, зал поддержал его апло-дисментами.— Мы недавно по пору-чению губернатора проводи-ли исследование относитель-но оснащённости ресторанов меню на английском языке. И в 90 процентах случаев такое меню либо есть, либо в процес-се изготовления. В сфере го-стиничного бизнеса порядка 30 процентов персонала вла-деет иностранных языком при требовании в 50–60 процен-

тов. Здесь требуется дополни-тельная подготовка, — про-комментировал заместитель министра инвестиций и разви-тия Александр Породнов.По его словам, в случае с китайским языком дело обсто-ит сложнее, в двух отелях «Воз-несенская горка» и «Онегин» действует программа «China Friendly» («Дружественный Китаю»). Она предполагает ра-боту китайской системы опла-ты Union Pay, меню на китай-ском языке, соответствующие таблички, а также наличие со-трудников, которые свободно владеют китайским языком. Общий номерной фонд отелей примерно 375 номеров — это достаточный объём для еди-новременного обслуживания китайских туристов. Сейчас в сфере гостеприимства так-же готовятся к встрече с япон-цами и корейцами. Сам Алек-сандр Породнов рассказал, что уже скачал себе приложение на телефон по изучению японско-го языка и начал его осваивать.— Я живу в России уже поч-ти 15 лет. 5 лет в Москве и де-сятый год в Екатеринбурге. Недавно у меня был разговор с итальянскими друзьями — я не смог сказать, чего в Ека-теринбурге нет для моей жиз-ни, — рассказал «ОГ» зам. гене-рального директора компании «Пиастрелла» Никола Конди-
ни. — Если сравнивать с мо-им родным городом Тренто, то Екатеринбург более современ-ный. За последние 10 лет го-
род изменился — тут центр 
перестроили весь. Есть очень 
много мест, где можно прово-
дить встречи с клиентами — 
залы и конгресс-холлы. А в 

Тренто это всё строили 30–40 лет назад. Сейчас здесь появи-лись несколько итальянских ресторанов с итальянскими шеф-поварами, так что даже по кухне я не скучаю. Отличный выбор одежды в магазинах — в общем, все бытовые запросы можно удовлетворить, как бы я сделал это в Италии.Однако немного рассла-бившись, иностранцы так-же стали признаваться в том, что кое-что в городской сре-де можно было бы улучшить. Так, директор чешского агент-ства по поддержке торговли CzechTrade в Екатеринбурге 
Петр Словик обратил вни-
мание на дорожные ямы, 
недостаточное количество 
парков, грязный воздух и 
неблагоустроенную набе-
режную Исети, по которой 
сложно, например, катать-
ся на роликах или велосипе-
де. А гендиректор ООО «Тех-номаш» Лям Кэвэй признал-ся, что в городе трудно найти какие-то развлечения.Ещё сложнее приходится тем, кто живёт в Екатеринбур-ге с семьёй. В частности, заме-ститель генерального консула Великобритании в Екатерин-бурге Мэтью Осборн приехал с 7-месячной дочерью и женой и почти за полгода своего пре-бывания здесь столкнулся с проблемой языкового барьера в сфере здравоохранения и об-разования.— Когда моя жена, которая почти не говорит по-русски, вынуждена обращаться к вра-чу, нам приходится брать с со-бой русскоговорящего сотруд-ника консульства, что в зависи-мости от характера проблемы 

со здоровьем, бывает неудобно или даже неприлично, — ска-зал господин Осборн. Он также поделился трудностями с поис-ками семейного и детского до-суга для людей, которые пло-хо владеют русским языком, а также проблемой наличия дет-ских садов и школ, где с деть-ми бы общались на английском языке. Заместителя директора Свердловской государствен-ной детской филармонии На-
талью Подкорытову удиви-ли жалобы на отсутствие раз-влечений в городе. — Скорее всего, в них про-сто нет «точки входа» на ан-глийском языке — нет единой платформы, где их можно было бы найти. Потому что в самих учреждениях есть и аудио-ги-ды на английском языке, и син-хронные переводы в театрах. Екатеринбургская служба ги-дов работает на многих языа-

ках, — сказала Наталья Подко-рытова.Начальник департамента экономики администрации Ека-теринбурга Алексей Прядеин отметил, что не услышал от за-рубежных представителей ни-чего удивительного для себя:— В начале 2000-х годов мы уступали по всем позициям — и по гостиницам, и по ресторанам. Образование и здравоохране-ние для экспатов — это следую-щий шаг. Сегодня рассматрива-ется проект школы с преподава-нием на английском языке или других языках, распространён-ных среди иностранцев. Исполнительный дирек-тор Корпорации развития Среднего Урала Георгий Ге-
меджиев подчеркнул, что ви-дит в создавшейся ситуации множество возможностей для бизнеса по оказанию различ-ных услуг на иностранном языке, и выразил уверенность, 

что сложившийся спрос скоро будет удовлетворён. Президент УТПП Андрей 
Беседин считает, что Екате-ринбургу есть над чем рабо-тать:— Мы помогаем и бизнес-менам, и дипломатическому корпусу наладить здесь жизнь, и видим, что у нас не полно-стью приспособлена для ино-странцев навигация, мно-гие банкоматы работают ча-сто только на русском. И всё-таки наши зарубежные гости не опасаются здесь не только жить, но даже рожать. Это мно-гое говорит об уровне города. Его слова подтвердил Кра-симир Иванов из Консульства Болгарии, который был при-ятно удивлён качеством меди-цинских услуг в Екатеринбур-ге, причём как в платных, так и бесплатных клиниках. — Здешние частные клини-ки ничем не отличаются по ап-паратуре, например, от клиник в Токио. Откуда у вас такое обо-рудование? — спросил госпо-дин Иванов. Он рассказал, что в Екатеринбурге его жена родила ребёнка, и они остались доволь-ны качеством оказанных ус-луг. — Более того, как-то вече-ром в субботу я порезал палец до кости, и пришлось обратить-ся в бесплатный травмпункт на улице 8 Марта. Я очень благода-рен врачу, которая ювелирно за-шила меня. В целом по итогам инте-рактивного голосования боль-ше половины гостей постави-ли Екатеринбургу «четвёрку» за комфорт, треть — «тройку», остальные поровну выставили «неуд» и «отлично». 
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Самый необычный вопрос евгению Куйвашеву задали о его личных ин-
тересах: каким видом спорта он занимается, и чем увлекается.

— Я люблю все виды спорта, а занимаюсь тем, что получается. а 
по поводу хобби... Как и все, люблю природу, езжу на рыбалку и ред-
ко, когда есть время, на охоту — некоторые жители южных муници-
палитетов об этом знают, — ответил глава региона.

Наказы «отфильтровали»Предложения в народную программу «Пятилетка развития» вносят целыми книжкамиОльга КОШКИНА
Вчера завершилась серия 
встреч врио губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева с представи-
телями «Единой России» в 
рамках предварительного го-
лосования по подбору канди-
датов на губернаторские вы-
боры. Ранее Евгений Куйва-
шев принял предложения в 
«Пятилетку развития» от жи-
телей Западного, Северно-
го и Восточного управленче-
ских округов.  Предпоследняя 
встреча — с партийцами Юж-
ного управленческого округа 
— прошла в Сухом Логе.

Из детсада —  
на заводПоездку Евгений Куйвашев начал с посещения «Сухоложск-цемента» — одного из самых успешных предприятий юга об-ласти. А затем заехал в инно-вационный детский сад № 43 «Малыш», где растят кадры для завода.По словам сотрудников дет-ского сада, чаще всего их вос-питанники мечтают о рабочих профессиях. В рамках програм-мы «Уральская инженерная школа» ребят возят на пред-приятия и в учебные заведе-ния, где в игровой форме знако-мят с рабочими специальностя-ми: можно и примерить маску сварщика, и потрогать модель двигателя. В самом детском са-ду ребята конструируют, сни-мают 3D-фильмы и мульт-фильмы и даже выращивают овощи на мини-огороде. Осна-стили «детсад-наукоград» все-го за полтора года на средства областного бюджета, спонсор-ские деньги и средства, кото-рые собрало само учреждение на благотворительных кон-цертах и аукционах. К сентя-брю в детсаду будут собствен-ный 3D-принтер, 3D-сканер и 3D-ручки.— Меня поразило, насколь-ко увлечённо в проект включи-

лись и сами дети, и педагоги, — признался Евгений Куйва-шев по итогам встречи. — Ра-дует, что усилия, которые мы направили на раннюю проф-ориентацию, уже дают свои ре-зультаты: конкурс на инженер-но-технические специальности заметно вырос.
«Отдам только 
лично в руки»На встречу с партийца-ми Южного управленческого округа, которая проходила во дворце культуры «Кристалл»,   приехали 336 секретарей мест-ных и первичных отделений «Единой России», а всего в зале собралось около 500 человек: делегации из соседних городов приезжали на икарусах.— Вы те самые люди, кото-рые представляют нашу пар-тию в сёлах и городах, трудят-ся в самых разных сферах и как никто другой знают о потреб-ностях своих муниципалите-тов, — обратился к залу секре-тарь регионального отделе-ния «Единой России» Виктор 

Шептий, открывая встречу.Врио губернатора перечис-лил несколько крупных про-ектов, которые будут реали-зованы  в южных территори-ях в ближайшие пять лет. Не-обходимо достроить детский 

сад на 280 мест в Заречном, по-строить крытый каток с искус-ственным льдом в Каменске-Уральском, ввести в эксплуата-цию стадион в Рефтинском, за-кончить реконструкцию водо-вода Камышлов — Сухой Лог.— Также в ближайших пла-нах — реконструкция подъез-да к Верхнему Дуброво, созда-ние муниципального индустри-ального парка в Заречном, стро-ительство около 25 километров газовых сетей, — сообщил Евге-ний Куйвашев. — А теперь я го-тов ответить на ваши вопросы.Вверх сразу же поднялись несколько рук. В этот раз врио губернатора подключал к отве-там мэров, которые тоже при-сутствовали в зале, и спраши-вал, что уже делается для ре-шения проблемы. Традицион-ные встречи с главами прохо-дили в таком же режиме, толь-ко ответ держали министры.
 ИнфРаСТРУКТУРа. Пер-вый вопрос касался жилья для молодых специалистов, кото-рые не очень охотно едут в му-ниципалитеты.— На предыдущих встре-чах этот вопрос задавали в чис-ле первых, — ответил Евге-ний Куйвашев и добавил, что по итогам первых трёх поездок уже дал поручение профиль-ным министерствам подгото-вить в течение года программу 

по обеспечению жильем меди-ков и — в точечном порядке — других категорий работников социальной сферы.Руководитель Гарашкин-ской сельской территории го-родского округа Богданович 
Анастасия Гуляева спросила, входит ли в названные 25 ки-лометров поселковый газопро-вод в Гарашкинском.— Как вы думаете, что я мо-гу вам ответить?— Просто пообещайте, — не растерялась девушка. — А можно отдать вам обращение от жителей? Гораздо действен-нее, когда передаёшь просьбу лично в руки.— Я бы всё-таки хотел, чтобы наши встречи прохо-дили не в режиме «пришёл — попросил — жду выполнения обещания», а в режиме кон-структивного диалога, — ска-зал Евгений Куйвашев. — Есть определённый порядок ре-шения вопросов, а у нас с ва-
ми должна быть стратегия 
развития территории и кра-
ткосрочный план, чтобы мы 
могли конкретно обсуждать, 
что выполнено, что ещё 
предстоит, а что не сделано, 
какие сроки и кто виноват.Глава Богдановича Влади-
мир Москвин сообщил Евге-нию Куйвашеву, что на стро-ительство газопровода муни-

ципалитет уже заявился, и в МинЖКХ уже пообещали ча-стично выделить средства.Следующие участники ста-рались уточнять, что у них не вопрос, а предложение или де-путатский наказ.
СПОРТ. Многократный чемпион мира по мотоциклет-ному кроссу Сергей Щербинин попросил Евгения Куйваше-ва поддержать инициативу по строительству стадиона в Ка-менске-Уральском, где смогут тренироваться мотогонщики. — Мы обсуждали этот во-прос с руководством города. Здесь у нас сегодня главы? — спросил Евгений Куйвашев и, увидев мэров в первых рядах, обратился к главе Каменска-Уральского Алексею Шмыкову. — Как только будет закончено  строительство ледовой арены, займёмся следующим спортив-ным объектом. Договорились?
МЕДИцИна.  Березовча-не пожаловались на то, что го-родская детская поликлиника располагается на первом эта-же жилого дома, и попросили включить её строительство в «Пятилетку развития».— Проект сделали? — обра-тился Евгений Куйвашев к мэ-ру Берёзовского Евгению Пис-

цову, и выяснив, что проек-та пока нет, поручил заняться этим вопросом. — Подходите с готовой стоимостью — тогда и будем решать, на какое время планировать строительство.
ДОМа КУЛьТУРы. Педа-гог из белоярского села Боль-шие Брусяны от лица зем-ляков попросила Евгения  Куйвашева включить в «Пяти-летку развития» строитель-ство нового дома культуры: 

из-за ветхости прежнего зда-ния творчеством приходит-ся заниматься в помещени-ях начальной школы. Евгений  Куйвашев поддержал проект, порекомендовав должным об-разом оформить заявку, а Вик-тор Шептий посоветовал за-явиться на участие в партий-ном проекте «Местный дом культуры». Всего, по словам руководителя проекта Олега 
Корчагина, в нашей области капремонта требует треть та-ких сельских учреждений.— Предлагаю всем миром навалиться на решение этой проблемы, так же, как мы это сделали с детскими садами, — резюмировал Олег Корчагин.Также врио губернатора за-дали вопросы о поддержке му-ниципальных СМИ, развитии туризма, строительстве школ. Все наказы партийцы изложи-ли в письменном виде.— В сегодняшних вопро-сах прозвучала большая часть наказов, — сообщил Олег Кор-чагин, передавший документ. — По сути, эти наказы сегодня прошли общественный фильтр и заслуживают того, чтобы по-пасть в программу развития.— Мы объехали практиче-ски всю Свердловскую область — от Пелыма до Сухого Лога, встретились с тысячами ураль-цев и поняли, насколько инте-ресна людям программа «Пя-тилетка развития» и насколь-ко они готовы в неё включить-ся, — резюмировал Евгений Куйвашев. —И потому это бу-дет действительно народная программа с проектами, кото-рые действительно необходи-мы уральцам.

от имени жителей южных территорий олег Корчагин вручил евгению Куйвашеву брошюру  
с предложениями в «Пятилетку развития»

Между «атомными» городами региона  распределят 900 млн Арина БАТУРИНА
Заречный, новоуральск и 
Лесной, где расположены 
организации, осуществля-
ющие деятельность в сфе-
ре использования атомной 
энергии, получат по 300 
млн рублей на развитие 
экономики и инфраструк-
туры. 

Это следует из постанов-ления, принятого на вчераш-нем заседании свердловского правительства, сообщает де-партамент информполитики губернатора.Предоставляемые сред-ства позволят продолжить в 2017 году реализацию согла-шения о сотрудничестве меж-ду Государственной корпо-

рацией по атомной энергии «Росатом» и правительством Свердловской области.Напомним, в 2011 году ре-гиональным правительством заключено основное соглаше-ние о сотрудничестве с гос-корпорацией «Росатом». Оно предусматривает развитие атомной промышленности в Свердловской области, реали-

зацию инвестиционных про-грамм ГК «Росатом», что на-прямую отражается на улуч-шении социально-экономиче-ской ситуации муниципалите-тов, создании новых рабочих мест, развития инфраструк-туры. Дополнительное согла-шение к ранее достигнутым договорённостям о сотрудни-честве в конце прошлого го-

да подписано главой региона 
Евгением Куйвашевым и в то время генеральным директо-ром Росатома Сергеем Кири-
енко, что позволило привлечь дополнительные бюджетные инвестиции в эти муниципа-литеты.— Свердловская область образцово выполняет согла-шение, мы вас в пример дру-

гим регионам приводим. Важ-но, что города получают сред-ства на благоустройство, до-роги, детские сады, развитие спорта. Мы очень удовлетворе-ны тем, как работает соглаше-ние, — отмечал во время ви-зита в Свердловскую область в должности главы ГК «Рос-атом» Сергей Кириенко.

вчера евгений 
Куйвашев  
встретился  
с партийцами  
екатеринбурга. 
Подробнее — 
в ближайшем 
номере «ог».

*Экспат —  
иностранный  
гражданин, который 
работает в другой 
стране по контракту 
(чаще всего 
на руководящих 
должностях)

После того как Китай был партнёром инноПРоМа в 2015 году  
и после проведения в 2016 году Российско-Китайского ЭКСПо  
в екатеринбурге отели стали ориентироваться на китайских 
туристов


