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«Областная газета» взяла 
рекордное количество призов 
на форуме качественной прессы
Вчера в Москве завершился 
ежегодный (VIII по счёту) 
Деловой форум российских 
СМИ «Качественная прес-
са и перспективы её разви-
тия», в рамках которого бы-
ли определены лучшие ре-
гиональные газеты России. 
«ОГ» получила сразу 6 на-
град – больше, чем любое 
другое издание.Каждый год организа-торы мероприятия прово-дят конкурсы Всероссийско-го значения по различным направлениям деятельности СМИ и объявляют победите-лей на Форуме. «ОГ» победи-ла в трёх конкурсах.
В этом году «Областная газета» одержала победу  
в конкурсе «Лучший дизайн СМИ», который проводится  
в рамках проекта «Золотой фонд прессы». 

Издание стало первым сразу в четырёх номинациях: «Лучшая подача первой полосы», «Лучшее использование инфографики», «Лучшее использование документальных фотографий», «Лучший информационный пакет».

Российская 
Ассоциация 
специалистов 
медиаобразования 
«за высокий 
уровень 
просветительской 
работы среди 
начинающих 
работников СМИ» 
присудила победу 
в этом конкурсе 
молодёжной 
вкладке в «ОГ» 
«СверхНовая Эра»

Лучший медиаобразовательный проектРедактор 2017 года

Лучший дизайн среди печатных СМИ

Председатель оргкомитета «Золотого фонда прессы», член Совета  
Федерации ФС РФ Сергей Рыбаков объявил, что «Главным редактором 
2017 года» признан главред «ОГ» Дмитрий Полянин (на фото)

«Лучшая подача первой полосы» «Лучшее использование инфографики»

«Лучшее 
использование 
документальных 
фотографий»

«Лучший информационный пакет»

  V

Картина Алексея Леонова «Над чёрным морем» (1973). 
Сейчас она демонстрируется в Екатеринбургском  
музее изобразительных искусств

6С Днём космонавтики!
Дорогие уральцы!

Сегодня мы отмечаем День космонавтики. Это общенацио
нальный праздник России как космической державы, страны, 
ставшей первопроходцем в освоении космоса.

Свердловская область вносит весомый вклад в развитие ра
кетнокосмической отрасли. Уральские оборонные предприятия 
и конструкторские бюро производят сложнейшее оборудование и 
высокоточные приборы для космического кораблестроения. Мно
гие уральцы по праву считают этот день своим профессиональ
ным праздником.

Уверен, что масштабная работа, которая проводится в нашем 
регионе по импортозамещению, инновационному развитию про
мышленности, увеличению доли высокотехнологичной и науко
ёмкой промышленности во всех сферах, а также наши усилия по 
развитию Уральской инженерной школы будут способствовать 
дальнейшему укреплению авторитета России как передовой кос
мической державы.

Поздравляю всех, кто своим самоотверженным трудом укре
пляет славу российской космонавтики. Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, новых открытий, новых успехов в покоре
нии внеземного пространства!

Губернатор Свердловской области  
Евгений КуйвАшЕв
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екатерина Сибирцева

александр емельяненко

Эвелина мазурина

Начальник Департамента 
образования Екатеринбурга 
сообщила, что места в дет-
садах получат 4 500 детей 
ясельного возраста.

  II

Известный боец смешан-
ных единоборств подписал 
контракт с екатеринбург-
ской компанией RCC Boxing 
Promotions на четыре по- 
единка.

  VI

Четырнадцатилетняя жи-
тельница Полевского вы-
шла в финал российского 
отбора на конкурс исполни-
телей детской песни «Евро-
видение-2018».

  VI
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россия

Владивосток (I) 
златоуст (V) 
казань (I, VI) 
калининград (I) 
касли (V) 
керчь (I) 
красногорск (VI) 
краснодар (I) 
красноярск (VI) 
миасс (V) 
москва (I, II, VI) 
нижний новгород (I) 
новосибирск (I) 
обь (V) 
санкт-петербург (I) 
саратов (V) 
сочи (I, V, VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета

Бразилия  
(VI) 
германия  
(VI) 
казахстан  
(I) 
корея,  
республика  
(VI) 
норвегия  
(VI) 
Франция  
(V) 
Швейцария  
(VI)

география 
номера

КурС евро и доллара Продолжил Стремительно раСти 

официальный курс доллара на 12 апреля со-
ставил 64,06 рубля — это на 1,7 рубля больше, 
чем за предыдущий день. 

официальный курс евро по сравнению с 
показателем за среду вырос на 2,43 рубля и со-
ставил 79,28 рубля.

роСКомнадзор отчиталСя о блоКировКе Сайтов  
С Поддельными билетами на матчи чм-2018

По данным ведомства, владельцы 178 сайтов 
удалили информацию о продаже подделок. 

Владельцам 47 сайтов и провайдерам хо-
стинга направлены соответствующие уведом-
ления. после выполнения требований, указан-
ных в судебных решениях, доступ к страницам 
сайтов будет восстановлен, пока он закрыт.

в СвердловСКой облаСти обновят детСКие ПолиКлиниКи

Совершенствование детских поликлиник вошло 
в число приоритетных проектов регионально-
го минздрава на 2018 год, сообщает департа-
мент информполитики области. 

особое внимание будет уделено проекту по 
мобильной медпомощи в сёлах с населением 
менее 100 человек. продолжится создание еди-
ной информационной системы здравоохране-
ния и информатизация в данной сфере.

еКатеринбург ПоПал в тоП-10 Самых ПоСещаемых  
городов роССии

рейтинг популярности и гостеприимности со-
ставили эксперты онлайн-площадки для путе-
шествий и аренды жилья Airbnb.

по данным специалистов сервиса, путеше-
ственники назвали лучшим городом для отды-
ха санкт-петербург. на второй строчке москва. 
замыкает тройку лидеров казань. помимо пе-
речисленных городов и екатеринбурга, в де-
сятку вошли сочи, калининград, Владивосток, 
нижний новгород, новосибирск и краснодар.

в еКатеринбурге заболеваемоСть орви Пошла на СПад 

Как сообщили в роспотребнадзоре области, ко-
личество заболевших по сравнению с прошлой 
неделей снизилось на 14 процентов. за минув-
шую неделю в уральской столице зарегистри-
ровано 13,4 тысячи случаев заболевания орви. 
в целом по области — 29,1 тысячи случаев. 

между тем в 10 муниципалитетах эпиде-
мический порог по-прежнему превышен на 20 
процентов и более. полностью закрыты четыре 
детских сада и семь школ. также закрыты 141 
группа в 106 детсадах и 14 классов в 8 школах.

oblgazeta.ru

Следует продумать меры по созданию института  
«интернет-дружинников» с привлечением блогеров  
для работы по патриотическому воспитанию. 

николай Патрушев, секретарь Совета безопасности рф, — вчера, на совещании  
по вопросам нацбезопасности в черкесске (интерфакс)

 Цитата дня

6ПоСледние новоСти

Полная верСия (индеКСы 53802, 73813, П3110, П2846)

обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в апреле 2018 года:  
получать «областную газету» вы будете с 1 мая. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

на инноПроме расскажут  
про ЭКСПо-2025
Стенд Свердловской области на площадке девятой выставки  
«инноПром» будет посвящён концепции «умного региона» и рос-
сийской заявке на ЭКСПо-2025. об этом сообщили в департаменте 
информполитики региона.

напомним, выставка пройдёт с 9 по 12 июля этого года. Экспо-
зиция свердловской области займёт около 800 квадратных метров.

— сейчас мы собираем заявки от региональных компаний, ко-
торые работают в области цифровой экономики. В проект нашей де-
ловой программы включено 27 мероприятий, — рассказала министр 
инвестиций и развития свердловской области Виктория Казакова.

известно, что на стенде региона будут проведены круглые сто-
лы и дискуссии по вопросам развития цифровой экономики и кон-
цепции наследия всемирного Экспо.

на днях российский заявочный комитет Экспо-2025 презенто-
вал заявку екатеринбурга в астане. делегация во главе с заместите-
лем министра сельского хозяйства рФ Еленой Астраханцевой выра-
зила надежду на поддержку казахстана, где в прошлом году проходи-
ла международная специализированная выставка Экспо.

валентина завойСКаяДмитрий Медведев отчитался  о работе правительства за шесть летЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера Госдума РФ заслуша-
ла отчёт председателя фе-
дерального правительства 
Дмитрия Медведева о рабо-
те кабмина. Но не только за 
2017 год, а за все минувшие 
шесть лет, что его возглавля-
ет Медведев. В начале своей 
речи премьер-министр под-
черкнул, что выступает пе-
ред депутатами как предсе-
датель правительства, кото-
рое проработало самый дли-
тельный срок в истории со-
временной России.

l ЭкоНоМИка РазВИВа-
Ется, НЕсМотРя На уДаРы 
ИзВНЕ. Эти шесть лет, как ска-зал премьер, были годами ис-пытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде она не получала столько силь-ных ударов одновременно. Это и мировой финансовый кризис, и обвал сырьевых рынков, и санкции, и закрытие финансо-вых и технологических рынков.— Но мы не просто выжи-ли, мы начали развиваться, как бы нам ни пытались помешать извне, — подчеркнул глава пра-вительства. Он напомнил, что за эти шесть лет кабмин вы-двинул более 1500 инициатив, ставших законами, и принял более 27 тысяч постановлений, благотворно сказавшихся на 

социально-экономическом раз-витии страны.Среди наиболее значимых — законы о реализации про-граммы «Цифровая экономи-ка» Национальной технологи-ческой инициативы, Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года, о создании Фон-да прямых инвестиций, Фон-да развития промышленности, Фонда перспективных иссле-дований, учреждение террито-рий опережающего развития в 59 моногородах, решение о за-ключении долгосрочных кон-трактов на содержание автодо-рог, введение нового «бюджет-ного правила».В стране растёт валовой внутренний продукт (он за шесть лет увеличился на 5 про-центов), на низком уровне на-ходится инфляция (чуть более двух процентов), что позволя-ет экономике стабильно раз-

виваться. Хорошо растёт аг-ропромышленный комплекс, неплохих результатов доби-лись химическая промышлен-ность, фармацевтика, транс-порт, нефтегазовое машино-строение и ряд других отрас-лей. Тем не менее важнейшей целью, которая стоит перед экономикой страны сегодня, он назвал необходимость соз-дать новую конкурентоспособ-ную промышленность и обе-спечить «разумное замещение промышленного импорта на конкурентоспособную россий-скую продукцию». 
l ГлобальНыЕ ПРоЕк-

ты И соцИальНоЕ саМо-
ЧуВстВИЕ РоссИяН. Дми-трий Медведев напомнил, что именно в последние годы в Рос-сии были осуществлены та-кие крупнейшие проекты, как Олимпиада в Сочи, строитель-ство космодрома «Восточный» 

и объектов к чемпионату мира по футболу, грандиозное стро-ительство Керченского моста и коренная модернизация Транс-сиба и БАМа.Но главное достижение — улучшение качества жизни россиян. Этому способствова-ли: план по развитию инфра-структурной ипотеки, законы о продлении программы ма-теринского капитала, о повы-шении МРОТ до прожиточного минимума, о защите прав доль-щиков, о защите здоровья рос-сиян и другие. Благодаря этому с 2012 года средняя продолжи-тельность жизни в нашей стра-не выросла на 2,5 года — почти до 73 лет, младенческая смерт-ность снизилась почти на 35 процентов, а численность насе-ления страны увеличилась на 3,8 миллиона человек.Премьер подробно расска-зал также о достигнутых успе-хах и в других важных сферах, влияющих на социальное са-мочувствие граждан — куль-туре, науке, образовании. Зна-чительное место в его докла-де было уделено также вопро-сам поддержки малого и сред-него бизнеса. По его словам, за шесть лет количество малых и средних предприятий в нашей стране увеличилось на треть, и сегодня их уже более шести миллионов. 

   КСтати
положение о ежегодных отчётах правительства россии перед госу-
дарственной думой было внесено в конституцию рФ в декабре 2008 
года. Впервые эта норма была применена 6 апреля 2009 года, когда 
перед госдумой выступил с первым отчётом о работе правительства 
тогдашний его глава Владимир Путин. В дальнейшем он выступал с 
отчётами в парламенте ещё три раза — в 2010, 2011 и 2012 годах. 
дмитрий медведев как глава кабинета отчитывался перед госдумой 
в 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годах. так что нынешний отчёт прави-
тельства перед парламентом — десятый в истории современной рос-
сии и шестой, с которым выступил дмитрий медведев.

Сысерть (II)

Среднеуральск (V)

Полевской (I,II)

Нижний Тагил (VI)

Красноуральск (V)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (V)

Ивдель (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)


