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

ЦИТАТА ДНЯ

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам:

Банк России прогнозирует годовую инфляцию 3,5–4% в конце 2018 года
и её краткосрочное повышение до 4–4,5% в 2019 году.
Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.

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



Большой футбол
уже в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Гурарий

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Заместитель главы администрации губернатора Свердловской области рассказал,
когда Свердловская область
станет «умным регионом»
и что для этого нужно сделать.

II
Анна Буданова
Свердловский
режиссёрмультипликатор вошла в состав жюри одного из самых
престижных мировых фестивалей анимации в Анси.

III

Пётр СОКОЛЮК, глава
Ивдельского ГО, руководитель Совета муниципальных образований Свердловской области:
– У большинства соотечественников пенсионная реформа непопулярна, но лично я отношусь к ней положительно. Нужно ставить себе
планку и стремиться к тому,
чтобы прожить долгую, здоровую и насыщенную жизнь:
работаешь,
занимаешься
спортом, участвуешь в социальной жизни. Спортзалы и
стадионы у нас сегодня пустые, но зато в 45 лет люди
начинают считать, сколько
им осталось до пенсии: «Вот
выйду на заслуженный отдых, тогда и заживу!». А некоторые и в 20 лет выбирают
работу с тем, чтобы пораньше
выработать стаж. Есть мнение, что возрастным специалистам сложно найти работу. Это неправда. Другое дело,
что многим хочется «непыльные» места со щадящим режимом работы, где можно не
напрягаться и при этом хорошо зарабатывать.
Ранний выход на пенсию
приводит к сокращению социальных связей и даже потере смысла жизни. Зачем торопиться чувствовать себя старым?..
Дмитрий ИОНИН, депутат Госдумы РФ:
– Я считаю, что сегодня
нет демографических пред-
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В четверг в ходе визита в Екатеринбург Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также прокомментировала грядущую пенсионную реформу.
– Я отношусь очень сдержанно. Потому что, с одной стороны,
это будет препятствие для занятия рабочих мест молодёжью. Но
с другой – мы понимаем, что возраст активного населения стал
выше. Люди действительно хотят работать. У меня в аппарате тоже
есть сотрудники, которым 65 лет. Поэтому очень важно подойти
максимально дифференцированно.

посылок для такого изменения пенсионного законодательства. 65 процентов населения нашей страны – люди трудоспособного возраста. Это выше среднемировых значений, поэтому растущая демографическая нагрузка – не аргумент. Что касается дефицита Пенсионного фонда, то его можно ликвидировать другими методами, не прибегая к столь социально тяжёлому решению.
Сегодня пенсионеров в России чуть более 40 миллионов.
Плательщиков в Пенсионный
фонд – примерно 42 миллиона. Но общее число граждан
трудоспособного возраста –
77 миллионов, вот где проблема, причём 35 миллионов
человек трудятся неофициально. Правильнее было бы
ввести плоскую шкалу пенсионных взносов. Ведь сегодня она, по сути, регрессивная:
для людей, зарабатывающих больше 80 тысяч рублей
в месяц, ставка пенсионного
взноса составляет 10 процентов, а для тех, у кого заработок меньше – 22 процента.

Леонид
ГУНКЕВИЧ,
председатель областного
отделения Общероссийской
общественной организации
«Деловая Россия»:
– Мир меняется, продолжительность жизни увеличивается. И я за повышение

Область
Ивдель (I)

В столицу Урала
наконец-то
пришёл настоящий
футбольный
праздник – вчера
состоялся первый
в городе матч
чемпионата
мира-2018.
На обновлённой
«Екатеринбург
Арене» в упорной
борьбе сборная
Уругвая одержала
победу
над командой
Египта – 1:0.
Центр города
напоминал
карнавал –
фараоны,
лошади, барабаны...
Корреспонденты
«ОГ» рассказывают
о самых ярких
моментах
этого дня

пенсионного возраста. Реально 55-летние «девушки»
и 60-летние «парни» – это совершенно активные и деятельные люди. Если человек
не способен быть активным,
то, значит, болен, и для этого есть пенсии по инвалидности. Главное, чтобы государство искусственно не ограничивало возможный карьерный рост. Активная жизнь –
это обязательный фактор для
долголетия.

Александр
ЖИХАРЕВ,
председатель
правления
Регионального отделения
«Союза пенсионеров России»:
– Повышение пенсионного возраста – общемировой
тренд. Но в Европе, Японии
пенсионная реформа проводилась очень гуманно. Государства создали все условия,
чтобы пенсионеры не заканчивали трудовую деятельность как можно дольше, гарантировали им финансовую
поддержку после выхода на
пенсию. Поэтому и нам нужно
учитывать все эти факторы.
Михаил ПЕРЦЕЛЬ, главный психотерапевт Свердловской области:
– Чисто с человеческой
точки зрения мне такая перспектива не очень нравится,
потому что в обозримом будущем она коснётся и меня.
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Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Качканар (II)
Нижний Тагил (II)
Верхний Тагил (II)

Первоуральск (A)

Верхняя Пышма (II)
Сухой Лог (II)

Каменск-Уральский (II)
Полевской (A)
Екатеринбург (I,II,III,A)

Россия

Планета

Москва
(I, III)
СанктПетербург
(III)

Австралия (III)
Босния
и Герцеговина (III)
Бразилия (III)
Германия (III)
Доминиканская
Республика (III)
Египет (I, III)
Казахстан (III)
Китай (III)
Мексика (III)
Нидерланды (III)
Польша (III)
Португалия (III)
США (III)
Саудовская
Аравия (III)

ЗАВТРА –
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Но с точки зрения логики событий, происходящих в мире, позиция нашего государства вполне объяснима и неизбежна. Всё к этому идёт, таковы мировые тенденции,
и ничего удивительного в
этом нет. Просто такое решение нужно воспринимать пофилософски.

Наталья БЕРЕЗНЯКОВА,
главный редактор газеты
«Пенсионер»:
– Эта тема очень волнует
нашу аудиторию. Уже состоявшиеся пенсионеры переживают за будущее своих детей и
внуков. В редакцию приходит
много писем из глубинки. Пенсионеры рассказывают, что на
свои пенсии содержат целые
семьи, потому что в посёлках
и сёлах – безработица. Но если
в территориях будет возможность зарабатывать и медицинское обслуживание жителей серьёзно улучшится, то повышение пенсионного возраста можно считать логичным.
Иван
КАДОЧНИКОВ,
адвокат:
– Я отношусь к повышению пенсионного возраста спокойно и нейтрально.
Есть расчёты экономического блока Правительства РФ о
том, что пенсионный возраст
нужно повышать. Это не хорошо и не плохо. Если говорить о себе – мой статус адвоката практически приравнен к статусу индивидуального предпринимателя, поэтому у меня всё равно возможна только базовая пенсия, каким бы ни был мой
трудовой стаж к моменту выхода на пенсию.
Записали
Юлия БАБУШКИНА,
Ольга КОШКИНА,
Леонид ПОЗДЕЕВ,
Татьяна МОРОЗОВА

FACEBOOK.com/oblgazeta

Уважаемые медицинские работники Свердловской области и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём медицинского работника!
Сегодня в сфере здравоохранения
Свердловской области работает почти
84,5 тысячи уральцев. В комплексной
работе по сбережению человеческого капитала, формированию традиций и принципов ведения здорового
образа жизни и продлению активного
долголетия именно вам отведена ведущая роль. Уровень развития медицины в Свердловской области по праву считается одним из самых высоких в стране. Во многом благодаря вашему
профессионализму Средний Урал находится в передовиках по оказанию высокоспециализированной медицинской помощи, по использованию лучших практик в сфере репродуктивного здоровья, профилактики и раннего выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время мы вместе с вами реализуем программу «Пятилетка развития». Она позволит решить сразу несколько стратегических задач: повысить эффективность профилактики и диагностики заболеваний, обеспечить доступность первичной медицинской
помощи, приток профессиональных кадров, создание достойных условий для жизни и работы медицинского персонала.
Мы продолжаем совершенствовать механизмы поддержки врачей, специалистов младшего и среднего звена. Так, в 2018 году
«сельский миллион» получат 253 врача, приехавшие работать в наши
деревни и сёла, по 500 тысяч рублей будет выделено 84 фельдшерам. Ежегодно около 800 медицинских и фармацевтических работников получают единовременное пособие на обзаведение хозяйством.
В 2017 году подъёмные получили 869 специалистов.
Мы продолжим наращивать темпы внедрения современных цифровых технологий в уральских поликлиниках и больницах, реализацию прорывных проектов в сфере здравоохранения. Так, новой точкой роста станет медицинский кластер в Екатеринбурге, где в перспективе будет создана вся необходимая инфраструктура для обучения медицинских работников, ведения научных исследований, разработки лекарств и медицинской техники.
Уверен, что мы справимся с поставленными задачами и все
вместе превратим Свердловскую область в территорию здоровья.
Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, профессионализм и вклад в сохранение здоровья уральцев – главного богатства Свердловской области. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых
успехов в работе, которая так нужна всем нам!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

КСТАТИ
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

III

«Зачем торопиться
чувствовать себя старым?..»
Планы Правительства РФ
по повышению пенсионного возраста до 65 лет
для мужчин и до 63 лет
для женщин стали одной
из самых обсуждаемых тем
для россиян. «Облгазета»
спросила известных уральцев об их отношении
к предстоящим переменам.
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

A

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Галина Тарасова
Старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства
предупреждает, что холодная погода может оставить
уральские сады без урожая
из-за низкой активности насекомых-опылителей.
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ВИКТОРИЯ НАЗАРОВА

Центральный Банк России – вчера, по поводу
сохранения ключевой ставки на уровне 7,25% годовых

«Областная газета» подробно рассказывала о многих уникальных
местах столицы Урала. Например, об улице Вайнера, которую
местные жители называют уральским Арбатом

По «Красной линии»
Екатеринбурга –
с «Областной газетой»
Станислав БОГОМОЛОВ

Уникальный экскурсионный маршрут, появившийся в Екатеринбурге благодаря общественной организации «Красная линия» и
«Областной газете», включён в туристический гид
для болельщиков ЧМ-2018.

Маршрут пролегает по 35
объектам – памятникам, уникальным старинным зданиям и другим значимым для
города местам. О каждом из
них «Областная газета» рассказывала с 25 июля 2013 года по 19 июня 2014 года. Пешая экскурсия со всеми подробностями, о которых писала газета, занимает около четырёх часов. А весь маршрут
составляет 6,5 км. Среди самых интересных объектов –
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отреставрированный Дом Севастьянова, «Косой дом» купца Чувильдина на набережной Исети, памятник группе
«Битлз».
К слову, проект «Красная
линия» в «Областной газете»
– лауреат всероссийского фестиваля СМИ «Вся Россия».
К чемпионату мира по
футболу к 35 существующим объектам маршрута добавился ещё один – фотовыставка «Областной газеты»
о футболе «Большая игра».
Экспозиция, которая развёрнута у главпочтамта, состоит из двух частей. Одна
из них посвящена ЧМ-2018,
вторая рассказывает о екатеринбургском футбольном
клубе «Урал». Рекомендуем
– это отличное место для фотографий.
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