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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие уральцы! Поздрав-ляю вас с государственным праздником – Днём России!12 июня 1990 года была принята Декларация о государ-ственном суверенитете Россий-ской Федерации, основанная на гражданских свободах и верхо-венстве закона. С этого време-ни начался отсчёт новейшей российской истории.В процессе становления Российского государства уда-лось сохранить национальное 

многообразие нашей страны, укрепить государственные ин-ституты и заложить крепкий фундамент для социально-эко-номического развития России. И всё это благодаря неисчерпа-емой силе духа россиян и незы-блемым ценностям нашего на-рода, которые формировались в течение многих веков: един-ство и независимость, мир и со-гласие.Современная Россия – силь-ное и независимое государство, твёрдо стоящее на страже сво-их национальных интересов, год от года укрепляющее ста-тус могучей державы.Экономические успехи страны и социальное благо-
получие россиян складывают-ся из успешного развития ре-гионов. Жители Свердловской области вносят свой весомый вклад в решение общенацио-

нальных задач. Наша область всё уверенней заявляет о себе в качестве одного из ведущих регионов России по многим показателям. И в этом резуль-тат совместных усилий всех органов власти, бизнеса и об-щества, результат работы каж-дого жителя региона.Дорогие земляки! Пусть этот праздник укре-пляет в нас чувство гордости за Россию, создаёт созидатель-ный настрой! Желаю всем жи-телям Свердловской области счастья, здоровья, мира и бла-гополучия!С праздником, дорогие зем-ляки! С Днём России!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Поздравляю вас с Днём Рос-сии!Этот праздник – свидетель-ство величия нашей страны, у которой за плечами – уникаль-ная тысячелетняя история по-бед и свершений, страны, объ-единяющей огромную терри-торию и миллионы людей раз-ных народов, религий и куль-тур, страны, уверенно строя-щей своё мирное, процветаю-щее, счастливое будущее.Как подчеркнул Президент, говоря о главном двигателе со-циально-экономического раз-вития России: «Каждому важно понять, что только наша актив-ная включённость в дела стра-ны будет умножать энергию обновления, что эту работу не сделает за нас никто, что веду-щая сила преобразований – это все мы, граждане России».Свердловская область всег-да шла в авангарде всех клю-чевых позитивных изменений в жизни России. И сегодня наш регион демонстрирует высокие темпы экономического разви-

тия, роста уровня жизни насе-ления.В 2017 году валовой регио-нальный продукт превысил 2 триллиона рублей, что на 1,4 процента выше уровня 2016 го-да. Развитие промышленности характеризовалось масштаб-ными процессами модерниза-ции, внедрения новых техно-логий. Предприятиями регио-на освоено производство 25 но-вых видов промышленной про-дукции, в том числе турбин но-вого поколения, крупнейших в России экскаваторов, совре-менных вагонов-хопперов.Сохраняется позитивная динамика развития агропро-мышленного комплекса, жи-тели региона обеспечивают-ся качественными продукта-ми питания по доступной цене. Свердловская область является одним из российских регионов-лидеров по производству моло-ка и яиц, занимая по этим пози-циям 8-е и 6-е места.Свердловская область со-храняет лидерские позиции в жилищном строительстве, за-няв в минувшем году 9-е место в России по объёму ввода жи-лья. В 2017 году в эксплуата-цию сдано 2 миллиона 144 ты-сячи квадратных метров.

Мы гордимся также успеха-ми в развитии малого и сред-него предпринимательства, инвестиционной деятельно-сти. Убедительным свидетель-ством этого стало присуждение Свердловской области премии Торгово-промышленной пала-ты России «Золотой Меркурий» в номинации «Регион с наибо-лее благоприятными условия-ми для развития предпринима-тельства».Важнейшим приорите-том развития региона являет-ся повышение качества жиз-ни уральцев, социальная на-правленность. В 2017 году на финансирование социальной сферы направлено 67 процен-тов расходов, это свыше 145 

миллиардов рублей. По ито-гам года все социальные обя-зательства выполнены в пол-ном объёме. Существенным успехом 2017 года считаю рост реальной заработной платы. По итогам 2017 года он соста-вил 102,7 процента к уровню 2016 года.Сегодня мы продолжаем наращивать экономическую мощь нашего региона и при-ступили к реализации програм-мы «Пятилетка развития», важ-нейшая цель которой – выве-сти Свердловскую область в тройку лидеров экономическо-го развития.Уверен, что объединив уси-лия всех уральцев и приняв де-ятельное участие в экономиче-ских преобразованиях, как при-зывает нас Президент России, мы справимся с самыми мас-штабными задачами и обеспе-чим высокое качество жизни в Свердловской области.Уважаемые уральцы!Желаю вам крепкого здоро-вья, счастья, радости, уверенно-сти в завтрашнем дне и новых успехов и побед на благо Сверд-ловской области и России!С праздником! С Днём Рос-сии!

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Баранов

Вячеслав Данилов

Нина Хорева

Глава Новоуральска расска-
зал, как будет внедряться 
в муниципалитете проект 
«Умный город» и кто станет 
главным стратегическим 
партнёром.

  II

Начальник управления ав-
тодорог региона сообщил, 
что в рамках федерального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» в 2018 
году управлению предсто-
ит отремонтировать 12 объ-
ектов.

  II

Пенсионерка из Екатерин-
бурга поделилась секрета-
ми выращивания белоко-
чанной капусты, а также 
цветной, краснокочанной, 
брокколи и кольраби.
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Россия

Великий 
Новгород (II) 
Воронеж (II) 
Елабуга (II) 
Ижевск (II) 
Москва (I, II) 
Новосибирск 
(II) 
Пермь (II, III) 
Санкт-
Петербург (II) 
Сарапул (II) 
Снежинск (III) 
Сочи (I, III) 
Тольятти (II) 
Тюмень (III) 
Уфа (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(А) 
Грузия 
(А) 
Египет 
(I, III) 
Израиль 
(III) 
Украина 
(А) 
Уругвай 
(I, III) 
Франция 
(А)
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  III

После показа «Войны Анны» мне кто-то наступил на ботинок.

– Извините, – говорит Ксения Собчак. – Я не специально.

Пётр КАБАНОВ, корреспондент «ОГ» – из Сочи с кинофестиваля «Кинотавр»

 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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  III

С Днём России!

Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет в четверг, 14 июня.

В Артях поставили телемедицину на колёса
Юлия БАБУШКИНА
Жители Артинского город-
ского округа теперь смо-
гут консультироваться с об-
ластными докторами, не 
выезжая из своих населён-
ных пунктов. В райцентре 
заработал первый в России 
передвижной фельдшер-
ско-акушерский пункт 
(ФАП) с телемедицинской 
установкой.Как рассказал главврач учреждения Владимир Худя-
ков, артинская больница по-лучила новый ФАП в декабре прошлого года, а телемеди-цинское оборудование, вклю-

чая спутниковую антенну – в мае этого года. Фельдшеры и водители прошли обучение и умеют самостоятельно поль-зоваться установкой, персо-нал уже провёл семь телесе-ансов с областными специа-листами.По данным областного минздрава, сегодня в регио-не работают 20 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, и будет закупле-но ещё 10. По поручению ми-нистра здравоохранения Ан-
дрея Цветкова все эти ФАПы будут оснащены телемеди-цинским оборудованием со спутниковыми антеннами.
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Вчера в Екатеринбурге впервые специалисты Центра гигиены 
и эпидемиологии Свердловской области обработали 
специальным препаратом, убивающим личинки комаров, 
Городской пруд. Впрямую мэрия это мероприятие с ЧМ-2018 
не связывает, намерена проводить такую обработку 
ежегодно. Но известно, что обработка от малярийного комара 
– непременное условие любого массового международного 
мероприятия. У нас живёт несколько видов малярийного 
комара, он предпочитает прибрежные воды крупных водоёмов. 
Назвать препарат специалисты отказались. Сказали только, 
что он абсолютно безопасен для всего живого, кроме личинок, 
проверен в деле в южных регионах страны

В БИЛИМБАЕ СНИМАЮТ ДЕТЕКТИВ

В посёлке Билимбай проходят съёмки истори-
ко-детективного сериала «Золото Лагина» ре-
жиссёра Леонида Белозоровича. 

События в фильме развиваются на Сред-
нем Урале в 70–80-е годы прошлого века. Глав-
ные роли в картине исполняют Александр Ба-
луев, Мария Порошина и Алексей Шевченков. 
А в массовке снимаются местных жители.

СВЕРДЛОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ НА ОЛИМПИАДЕ 
«ВЫСШАЯ ПРОБА»

Свердловская область вошла в топ-10 регио-
нов РФ по количеству победителей и призёров 
межрегиональной олимпиады «Высшая проба». 

Дипломы первой степени получили 24 уче-
ника из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Режа. 
Всего призовые места в различных дисципли-
нах заняли 82 человека.

ФИФА ПРОДАСТ 100 ТЫСЯЧ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ 
НА МАТЧИ ЧМ-2018

Международная федерация футбола выстави-
ла вчера на продажу билеты на матчи 
ЧМ-2018, которые были зарезервированы 
для других клиентских групп.

Билеты поступили в продажу 8 июня в 
23:00 по московскому времени. Для резиден-
тов РФ также стали доступны билеты на места 
с частично ограниченным обзором. 

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ПОГОДА НЕ ПОРАДУЕТ

В Свердловской области с 10 по 12 июня ожи-
дается прохладная погода и кратковремен-
ные дожди.

По данным Уральского гидрометцентра, 
воздух в Екатеринбурге днём будет прогревать-
ся лишь до плюс 14-15 градусов. Такая темпе-
ратура на четыре градуса ниже средней за по-
следние десять лет. 
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      ФОТОФАКТ

Реж (I)
Новоуральск (I,II,III)

Нижний Тагил (I,III)

п.Билимбай (I)

п.Арти (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

ЧМ-2018: we are ready!
До старта 
чемпионата мира 
по футболу 
остаются 
считанные дни. 
В Москве 
14 июня состоится 
матч-открытие, 
а уже 15 июня 
на «Екатеринбург 
Арене» встретятся 
команды Уругвая 
и Египта. 
«ОГ» рассказывает, 
насколько 
город готов 
к приёму главного 
футбольного 
турнира 
четырёхлетия


