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ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ЧИНОВНИК МЕЖДУНАРОДНОГО БЮРО 
ВЫСТАВОК ПОБЛАГОДАРИЛ ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА

Заместитель генсекретаря МБВ Димитрий Кер-
кентзес направил на имя губернатора Сверд-
ловской области телеграмму с выражением 
благодарности за организацию визита инспек-
ционной комиссии МБВ в Екатеринбург. 

Визит членов МБВ в Свердловскую область 
состоялся 3-4 апреля. «От лица инспекционной 
комиссии желаю успеха российскому проекту 
«ЭКСПО-2025 Екатеринбург» и до новых встреч 
в ближайшем будущем», – говорится 
в телеграмме.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОС ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Индекс промышленного производства в Сверд-
ловской области по полному кругу организаций 
в январе-апреле 2018 года составил 109,9% 
к уровню соответствующего периода прошло-
го года.

Как сообщают в министерстве экономики 
и территориального развития Свердловской 
области, рост физических объёмов производ-
ства отмечен в подотраслях машинострои-
тельного комплекса: в производстве машин 
и оборудования – в 1,7 раза к уровню про-
шлого года, в производстве автотранспорт-
ных средств, прицепов и полуприцепов – 
в 1,3, в производстве транспортных средств 
и оборудования – на 22,9%.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ БОЛЕЕ 19 ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ ОТПРАЗДНУЮТ 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Основная часть праздничных мероприятий со-
стоится 23 мая.

Как сообщает УМВД России по Екатерин-
бургу, за каждой школой будут закреплены со-
трудники полиции. Рядом будут выставлены 
посты ДПС ГИБДД УМВД. До начала мероприя-
тий будет организована проверка антитеррори-
стической защищённости учреждений, а по за-
вершении празднования сотрудники полиции 
проводят школьников до мест традиционных 
сборов: ЦПКиО им. Маяковского, Исторический 
сквер, площадь 1905 года.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Азат Салихов

Евгений Бурденков

Дмитрий Парфёнов

Заместитель губернатора 
Свердловской области воз-
главил делегацию Среднего 
Урала в Узбекистан и провёл  
переговоры по взаимодей-
ствию в сферах межмуници-
пального партнёрства, спор-
та и туризма.

  II

Заведующий научно-инфор-
мационным отделом Музея 
истории Екатеринбурга со-
общил, что многие улицы 
города успели поменять на-
звания по нескольку раз.

  III

Главный тренер футболь-
ного клуба «Тосно» стал на-
ставником уральских «шме-
лей», сменив на этом посту 
Александра Тарханова.
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Россия

Краснодар 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Тюмень 
(IV) 

а также

Ленинградская 
область 
(IV) 
Тюменская 
область 
(II) 
Ямало-Ненецкий 
АО (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Германия (IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (IV) 
Киргизия (IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Польша (IV) 
США (II) 
Турция (IV) 
Узбекистан (I, II) 
Украина (IV) 
Финляндия (IV) 
Франция (II, IV) 
Швейцария (IV) 
Швеция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Важно понять, какие проекты могут и должны вести регионы, где необходима 
поддержка из центра, какие проекты должны быть реализованы исключительно 
на федеральном уровне. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства РФ, – вчера, на совещании с вице-премьерами 
по реализации Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru
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Крестный ход впервые был совершён на мотоциклахСтанислав БОГОМОЛОВ
В завершение торжеств, свя-
занных со 150-летием со дня 
рождения императора Нико-
лая II, в минувшую субботу 
впервые был проведён мото-
пробег от Храма-на-Крови до 
монастыря на Ганиной Яме.– Поздравляю вас с празд-ником! – обратился перед стар-том к мотоциклистам и участ-никам праздничной архие-рейской литургии митропо-лит Екатеринбургский и Вер-хотурский Кирилл. – Вы навер-няка знаете, что наш импера-тор очень серьёзно увлекался техникой. Как раз и такое вре-мя было – научно-технический подъём и в России, и во всём мире. Полагаю, он бы с вами прокатился. Божие благосло-вение на всех вас. Любите зем-лю, на которой живёте. Береги-те себя и вообще всё то, что вас окружает. Езжайте с Богом…

Инициатором проведения мотопробега выступил иерей 
Кирилл, настоятель храма му-ченика Иоанна-Воина в горо-де Берёзовском. Батюшка ув-лёкся мотоциклом четыре го-да назад и активно использует такое транспортное средство в повседневной жизни, случа-ется, и на очередную службу в храм подкатывает на «желез-ном коне».Около 40 мотоциклистов поддержали эту затею, же-лающих было даже больше, но не все смогли по каким-то причинам принять участие в пробеге, безопасность ко-

торого обеспечил сопрово-ждением наряд ГИБДД. Ко-лонна мотоциклистов была украшена флагами с изобра-жением святых православ-ной церкви – великомучени-ков Димитрия Солунского и Георгия Победоносца, Цар-ственных страстотерпцев, праведного воина Фёдора 
Ушакова, святых благовер-ных князей Димитрия Дон-
ского и Александра Невско-
го. А кожаные доспехи участ-ников пробега были украше-ны ленточками цвета импе-раторского флага.

Выпускники «Золотого сечения» составили культурно-промышленную карту регионаЕлена АБРАМОВА
Вчера первый замести-
тель губернатора Сверд-
ловской области Алексей 
Орлов встретился с вы-
пускниками весенней сме-
ны Уральского образова-
тельного центра «Золотое 
сечение». Ребята предста-
вили свой проект и рас-
сказали, какими они ви-
дят перспективы разви-
тия Среднего Урала.Участниками встречи стали 12 старшеклассников из семи муниципалитетов. Все они – члены одной про-ектной команды, которая во время занятий в образова-

тельном центре «Золотое се-чение» с головой погрузи-лась в Стратегию развития Свердловской области и про-грамму губернатора Евге-
ния Куйвашева «Пятилетка развития».– Сначала мы решили ра-зобраться, какие проблемы есть в нашем регионе. А по-скольку родом мы из разных городов, то в ходе обсужде-ния поняли, что в каждом му-ниципалитете – свои нюансы, в закрытом Лесном – одни, в моногороде Асбесте – другие. Мы объединили проблемы в блоки и стали искать пути решения, думать, как помочь области более успешно раз-виваться, – рассказала деся-

тиклассница из Асбеста Ксе-
ния Дёмина.По её словам, ребята пришли к выводу, что в Ин-тернете достаточно пол-но представлены сведения о Екатеринбурге, но недо-статочно информации о дру-гих муниципалитетах. Та-ким образом и родился про-

ект «Культурно-промышлен-ная карта Свердловской об-ласти».– Проект охватывает всю территорию региона, а его главным продуктом является сайт, – пояснила ученица ли-цея города Лесного Севилья 
Сарыева.Предполагается, что на 

этом сайте будет размеще-на интерактивная карта, где можно почерпнуть информа-цию о муниципалитетах, их инфраструктуре, возможно-стях трудоустройства, тури-стических маршрутах. Пред-положим, решил житель дру-гого региона переехать на Средний Урал. Изучив эту карту, он поймёт, насколько развита здесь инфраструк-тура, узнает, где он со своей профессией может быть вос-требован. Или собирается че-ловек в отпуск в Екатерин-бург – благодаря этой карте он узнает, на какие экскур-сии можно съездить в сосед-ние города.– Правительство обла-

сти поддержит этот проект, направленный на развитие отдалённых муниципаль-ных образований, – подчер-кнул Алексей Орлов. – Ре-бята правильно заметили: глобальные события, как, скажем, ЧМ-2018, являются стимулом для Екатеринбур-га, но практически не вли-яют на развитие Красноу-фимска, Полевского и дру-гих городов. Но и там надо искать точки роста. Кста-ти, этим ребятам по 15–17 лет. Вполне возможно, что лет через десять они, полу-чив образование, вернутся в свои города и будут участво-вать в управлении ими.

Первый крестный ход на Ганину Яму на мотоциклах был совершён по благословению 
митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла

 В ТЕМУ
Одним из самых значимых мероприятий, посвящённых 150-летию 
со дня рождения Николая II, был общественный форум, на котором 
выступили с докладами исследователи царской темы. Песнопения 
во время литургии исполнил хор Сретенского мужского монастыря 
в Подмосковье (один из самых известных православных певческих 
коллективов) и хор духовенства Екатеринбургской митрополии.

  КСТАТИ
Уральский образовательный центр «Золотое сечение» был создан 
Указом Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 
марте 2017 года. Цель создания – поддержка детей, проявивших 
выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, 
научного и технического творчества, а также физкультуры и спор-
та. В планах – на проектных сменах до 2024 года обучить более 14 
тысяч детей.

«Welcome to Ekaterinburg!» Будут ли болельщики чувствовать себя на Урале как дома?

Три года назад 
мэрия уральской 
столицы 
пообещала, 
что к чемпионату 
мира по футболу 
иностранные 
туристы будут 
ориентироваться 
в городе не хуже 
местных жителей. 
Сейчас подготовка 
к важному событию 
вышла 
на финишную 
прямую. 
Журналисты 
«Областной газеты» 
выяснили, стал ли 
наш город удобнее 
для зарубежных 
гостей, как будет 
преодолеваться 
языковой барьер

Полевской (I)

Лесной (I)

Красноуфимск (I)

Верхотурье (I,III)

с.Быньги (II)

Берёзовский (I)

Асбест (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


