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

ЦИТАТА ДНЯ

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам:

Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации
нашей страны в глазах международного сообщества.

Сиреневый бульвар, 2;
ул. Восстания, 50;
ул. 8 Марта, 55;
ул. Луначарского, 210;
ул. Бардина, 42;
ул. Маршала Жукова, 13;
ул. Билимбаевская, 15;
ул. Родонитовая, 4;
ул. Свердлова, 27;
ул. Соболева, 5.
Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».
Подробнее

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Бизнес-климат улучшается



ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Вкладывать деньги в Свердловскую область с каждым годом всё выгоднее

Председатель регионального
Заксобрания, которая возглавляет делегацию Свердловской
области в рамках визита в Чешскую Республику, встретилась
с гетманом Пльзеньского края
Йозефом Бернардом.

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

Заявление МИД РФ по поводу пресс-конференции Совместной следственной группы
(занимается расследованием крушения Boeing 777 на Украине),
которая обвинила в трагедии Россию

www.oblgazeta.ru
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Область

Место Свердловской области
в национальном рейтинге
инвестиционного климата
субъектов РФ

II

Хатем Махер

Нижний Тагил (I,III)

Спортивный обозреватель портала «Ahram Online» представляет читателям «ОГ» футбольную сборную Египта, которая
один из своих матчей на ЧМ2018 сыграет в Екатеринбурге.
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Средний Урал
впервые вошёл
в топ-20
национального
рейтинга
инвестиционного
климата
субъектов РФ.
Год назад наш
регион занимал
33-ю позицию,
сейчас мы 20-е.
Такие данные
были озвучены
вчера на площадке
Петербургского
международного
экономического
форума
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Сергей Каменский Елена Ильина

Директор Музея истории Екатеринбурга и замдиректора по научной работе Нижнетагильского музея изобразительных искусств стали финалистами всероссийского
конкурса «Музейный флагман».
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ПМЭФ-2018 принёс региону три крупных соглашения
Документ, который подписали губернатор Евгений Куйвашев
(справа) и президент Роснефти Игорь Сечин открывает новые
перспективы газификации муниципалитетов
о реализации инвестпроектов на территории области.
– Круг наших взаимных
интересов широк. Это не
только совместная работа
по модернизации жилищнокоммунальной инфраструктуры, но и расширение сотрудничества
крупнейшей

мировой нефтяной компании
с предприятиями области. Сегодня наши заводы поставляют нефтяным компаниям,
входящим в состав «Роснефти», буровое оборудование,
трубы, насосы и другую продукцию, – заявил Евгений
Куйвашев.

уже внеочередного заседания
фойе в здании горадминистрации, где ведётся трансляция заседаний городской думы, было заполнено под завязку. Через какое-то время прозвучал первый, потом
второй и третий звонок. Ктото в толпе отшутился: «Всё,
спектакль начинается».
И действительно, попытки депутатов проголосовать
за официальное открытие
заседания и утвердить повестку превратились в длительную словесную перепалку. Проводившему заседание
зампреду гордумы Виктору
Тестову с трудом удавалось
перекрикивать коллег. Одни
возмущались, что якобы не
имеют права проводить внеочередное заседание без действующего председателя ду-

мы (Евгений Ройзман решил
на заседание не приходить,
но за несколько дней до этого сам подписал резолюцию о
назначении заседания, которая была направлена из думы
в горадминистрацию). Другие были недовольны сформированной повесткой заседания – они предлагали развести на два вопроса пункт об
отставке на тот момент действующего мэра и о назначении исполняющим обязанности Виктора Тестова и не голосовать за поправки в Устав
Екатеринбурга.
Спустя полчаса голосование наконец-то состоялось:
отставку Евгения Ройзмана поддержали 25 из 33 депутатов (6 проголосовали против), поправки в Устав города
– 33 из 35 депутатов. Напом-

Екатеринбург возвращается
к сильному мэру
Елизавета МУРАШОВА

Вчера, 25 мая, екатеринбургская гордума приняла
сразу два резонансных решения. Сначала депутаты
отправили в отставку
по собственному желанию
главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана, а затем проголосовали за поправки
в Устав города об изменении системы выборов мэра.

О своём решении покинуть пост Евгений Ройзман
заявил во вторник на заседании думы, которое и сорвал
собственным уходом, не желая вносить в повестку вопрос о приведении Устава города в соответствие с областным законодательством. В
пятницу за полчаса до начала

TWITTER.com/oblgazetaru

INSTAGRAM.com/oblgazeta

Заявочный комитет ЭКСПО-2025 представил в Северной столице
3D-концепцию «умного города» в Екатеринбурге. Интерактивный стенд
попал в число самых популярных объектов на форуме. Гости не упускали возможность сесть в кабину монорельса, который по задумке должен курсировать над Верх-Исетским прудом, и совершить экскурсию
по территории ЭКСПО с несколькими остановками. Маршрут смоделировали с использованием фотореалистичной 3D-графики.
Также заявочный комитет ЭКСПО-2025 подписал на форуме
несколько cоглашений по повышению инвестпривлекательности
Среднего Урала.

 Второе соглашение позволит решить проблему
«цифрового неравенства».
Как сообщили в департаменте информполитики области, региональные власти
договорились с министерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ и компанией «Ростелеком» о совместной ре-

ним, поправки предполагают,
что сильного мэра (который
возглавит городскую администрацию) выбирают депутаты думы из числа кандидатов,
представленных конкурсной
комиссией. Пост сити-менеджера будет упразднён.
Теперь действующий созыв думы может приступить
к разработке процедуры самого конкурсного отбора, а
после сентябрьских выборов
из числа депутатов и представителей областного правительства будет сформирована конкурсная комиссия. Таким образом, нового главу города выберут в последние месяцы уходящего года. До этого момента исполнять обязанности главы Екатеринбурга будет Виктор Тестов.

FACEBOOK.com/oblgazeta

ализации проектов по созданию на Среднем Урале современной инфокоммуникационной инфраструктуры.
Ожидается, что уже в следующем году доступ в Интернет получат все населённые
пункты региона, включая самые отдалённые и малонаселённые.
 В конце прошлого го-



Планета

Луховицы (I, А)
Москва (I, II, III)
Ростов-на-Дону (III)
Санкт-Петербург
(I, II, III)
Суздаль (I, А)

Австрия (III)
Беларусь (I, А)
Великобритания (III)
Германия (III)
Греция (III)
Египет (I, III)
Испания (III)
Италия (III)
Лаос (III)
Мексика (III)
Объединённые
Арабские
Эмираты (I)
Перу (III)
США (III)
Саудовская
Аравия (III)

а также
Белгородская
область (II)
Воронежская
область (II, III)
Калининградская
область (II)
Калужская
область (II)

ЗАВТРА – ДЕНЬ ХИМИКА

да во время рабочего визита
российской делегации в Объединённые Арабские Эмираты было решено провести
в Екатеринбурге Глобальный саммит производства и
индустриализации (GMIS) в
рамках ИННОПРОМа-2019.
Сейчас министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров, министр энергетики и промышленности
ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и
представители компании-учредителя саммита и «Росконгресса» подписали меморандум, в котором отразили все
организационные моменты –
от приглашения участников
и подготовки площадки до
формирования деловой программы.

ДОМ. САД. ОГОРОД.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

 Глава региона и президент компании «Роснефть»
Игорь Сечин договорились
о развитии двусторонних
партнёрских отношений. Документ закрепил намерения

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Сегодня завершается Петербургский международный экономический форум
(ПМЭФ), который в этом году принял рекордное количество участников – около
15 тысяч бизнесменов и политиков. Свердловская делегация под руководством
главы региона Евгения
Куйвашева возвращается
с главного экономического
форума страны с соглашениями, стратегически важными для развития Среднего Урала.

ЭКСПО-ПАРК В 3D

Россия

Уважаемые работники и ветераны химической промышленности:
учёные, инженеры, технологи! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современном мире химическая
промышленность – одна из ключевых отраслей, определяющих инновационный характер экономики и
уровень технологического развития страны.
Химический комплекс Свердловской области обладает богатым
научным, производственным и ресурсным потенциалом. В регионе успешно
развиваются химический и биофармацевтический кластеры.
В 2017 году объём отгруженных товаров собственного производства предприятий химического комплекса превысил 105,3 миллиарда рублей, увеличившись более чем на 8 процентов по сравнению с предыдущим годом. Среди ведущих предприятий отрасли – ПАО «Уралхимпласт», ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий», АО «Уралэластотехника», АО «Русский хром –
1915», АО «Монди Уралпластик», ЗАО НПХ «ВМП», ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод», ООО «Завод Медсинтез»,
ОАО «Уралбиофарм» и другие.
Радует, что уральские предприятия химического комплекса
успешно развиваются, реализуют инвестиционные проекты, открывают новые производства, расширяют ассортимент продукции.
Так, в марте прошлого года «Уральский завод пластификаторов» ввёл в эксплуатацию производство ПВХ-компаундов, предприятие «Уралхимпласт-Хюттенес-Альбертус» открыло новый цех по производству противопригарных покрытий для литейного производства,
ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП» запустило цех высокодисперсных металлических порошков, АО «Здравмедтех-Екатеринбург» открыло новый производственный комплекс в КаменскеУральском по производству одноразовых медицинских изделий.
Успехи химической отрасли в нашем регионе обусловлены наличием крепких традиций высшего образования и подготовки кадров, сильной научной химической школы, представленной как
высшими учебными заведениями, так и уральскими институтами
химического профиля Российской академии наук.
Уважаемые работники химической промышленности и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный, ответственный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие экономики
Свердловской области и России. Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и новых успехов в работе на благо родного
Урала и России.
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Ольга КОШКИНА

Каменск-Уральский (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Огурец настолько популярная культура, что ему даже памятники
воздвигают. Увидеть их можно, к примеру, в подмосковных
Луховицах и в белорусском городе Шклов. Кстати, в Шклове
ежегодно проходит праздник огурца. Также Международный
праздник огурца проводится в Суздале каждый год в третью
субботу июля
Секреты выращивания огурцов
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