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ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛА 
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ДЛЯ БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 

Специалисты будут консультировать по во-
просам соблюдения трудовых прав работ-
ников предпенсионного возраста.

Все желающие могут обратиться по теле-
фону 8 908-908-27-81, чтобы узнать о нюансах 
трудового законодательства в отношении жен-
щин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет. 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ДЕМОНТИРОВАЛИ 1773 РЕКЛАМНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

С начала года в Екатеринбурге и вдоль ав-
тодорог региона ликвидировали более 1,7 
тысячи незаконных рекламных щитов.

По данным МУГИСО, владельцы убра-
ли добровольно более 300 рекламных кон-
струкций, кроме того, значительную их 
часть были вынуждены демонтировать Фе-
деральное управление автомобильных до-
рог «Урал» и Управление автомобильных 
дорог Свердловской области.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВЫПУСТИЛИ КНИГУ О ВРАЧЕ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ 
ЕВГЕНИИ БОТКИНЕ

Иллюстрированное житие передадут в дар 
20 крупнейшим библиотекам города.

Книгу выпустил Александро-Невский Но-
во-Тихвинский женский монастырь. Сёстры 
несколько лет собирали для неё материалы в 
архивах, а также общались с потомками Ев-
гения Боткина, изучали его переписку. 

УМЕР ВНУК ЛЕОНИДА БРЕЖНЕВА

10 июля в Севастополе в результате инфар-
кта на 58-м году жизни умер Андрей Бреж-
нев, внук Генерального секретаря ЦК КПСС 
(с 1964 по 1982 год) Леонида Брежнева.

Андрей Брежнев родился 15 марта 1961 
года в Москве, окончил МГИМО, работал в 
Минторге СССР, а после развала СССР стал од-
ним из организаторов партии «Новые комму-
нисты». В конце 1990-х годов приезжал в Ека-
теринбург и пытался (безуспешно) баллотиро-
ваться в губернаторы Свердловской области.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

Дмитрий Кузьминых

Андрей Шишкин

Первый заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти на площадке выставоч-
ного центра «Екатеринбург-
ЭКСПО» наградил лауреатов 
премии имени Черепано-
вых 2018 года.

  II

Глава Красноуральска сооб-
щил, что в планах муници-
палитета – обеспечить газом 
жителей посёлков Дачный и 
Краснодольский.

  II

Директор самого посещае-
мого в сезоне 2017/2018 – 
Екатеринбургского театра 
оперы и балета рассказал 
про два оркестра в одном 
спектакле и про чеховских 
трёх сестёр из разных эпох. 
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Россия
Минеральные Воды 
(V) 
Москва (I, V) 
Новосибирск (V) 
Пермь (V) 
Севастополь (I, V) 
Тюмень (V) 
Хабаровск (V)

а также

Скипидарск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (V) 
Аргентина (V) 
Бельгия (V) 
Бразилия (V) 
Великобритания (V) 
Венгрия (V) 
Германия (V) 
Греция (V) 
Китай (II) 
Нидерланды (V) 
Португалия (V) 
США (I) 
Уругвай (V) 
Франция (V) 
Хорватия (V) 
Чили (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КАРТА ЛОЯЛЬНОСТИ

www.oblgazeta.ru

ИННОПРОМ – эта одна из главных площадок для развития деловых связей 
и контактов. Санкции мешают бизнесу и блокируют возможности. 
Но мы надеемся, что проблемы будут устранены. 

Алекс РОДЗЯНКО, президент AmCham (Американской торговой палаты в России), – 
вчера, на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta

  III

ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

От одобрения до покаянияЗа 100 лет отношение нашего общества к убийству  Николая II и его семьи изменилось на 180 градусов
100 лет назад –  

в июле 1918 года – 
в Екатеринбурге  

и Алапаевске  
были убиты  

13 членов династии 
Романовых. 
К юбилею 

трагической даты 
«Областная газета» 

при содействии 
Екатеринбургской 

епархии 
подготовила 

выставку  
«Русская Голгофа: 

долгий путь  
к покаянию» –  

о том, как менялось 
отношение нашего 

общества  
к тем событиям.  

Экспозиция 
открывается 

сегодня  
в мультимедийном 

историческом парке  
«Россия -  

моя история»  
и будет работать 
там до 22 августа
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Станислав БОГОМОЛОВ
В Общественной палате РФ 
прошли бурные и продолжи-
тельные слушания по про-
екту федерального закона 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам назначения 
и выплаты пенсий». Главный итог: проект пло-хо подготовлен, нет необходи-мых расчётов. Большинство экспертов были согласны, что повышение пенсионного воз-раста неизбежно и палата под-держит проект, но при соблю-дении некоторых условий. Во-первых, если закон не бу-дет противоречить последне-му майскому указу президен-та. Во-вторых, был составлен список из 27 вопросов к прави-тельству, без решения которых принимать проект в том виде, какой есть, нельзя.«Одни говорят, что у нас де-

фицит трудовых ресурсов, дру-гие – что избыток. Так нас ин-тересует, есть ли анализ и кон-кретный прогноз? Что с рабо-чими местами на Дальнем Вос-токе? Как связать демографи-ческую политику с пенсиями? Эта реформа подняла огром-ный пласт вопросов из разных сфер жизни, наша задача уста-новить коммуникацию между обществом и властью», – ска-зал на слушаниях секретарь палаты  Валерий Фадеев.Эксперты палаты хотели бы знать, будет ли реализован принцип – «чем больше детей, тем раньше выход на пенсию», почему установлены такие вы-сокие темпы повышения пен-сионного возраста и как быть с безработицей молодёжи, как избежать дискриминации по месту работы для людей пожи-лого возраста? Кроме того, как новая пенсионная система уч-тёт региональную специфику страны, ведь в некоторых ре-гионах и по некоторым специ-

альностям на пенсию выходят раньше? Куда будут направле-ны дополнительные средства?На противоречивую ариф-метику в проекте обратил вни-мание и глава комиссии ОП по развитию экономики Сер-
гей Алёшин, отметив, что за счёт повышения пенсионного возраста люди потеряют сот-ни тысяч рублей, а приобре-тут только 12 тысяч в год. Кри-тикам отвечал министр тру-да Максим Топилин: прави-тельство знает обо всех рисках и готово отвечать на вызовы, но иного выбора нет – Пенси-онный фонд РФ просто не вы-держит выплату существую-щих пенсий. Все дополнитель-ные средства будут направле-ны только на их выплату и ни-куда более.Первое чтение закона в Госдуме назначено на 19 июля, до этого времени обществен-ники направят свои предложе-ния властям.

27 вопросов к правительству по пенсионной реформе
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Среднеуральск (II)

Серов (V)

Североуральск (V)

Полевской (V)

с.Петрокаменское (V)

Новоуральск (V)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (II,V)

п.Шиловка (II)

п.Анатольская (II)

Красноуральск (I,II)

п.Краснодольский (I,II)

п.Дачный (I,II)

Каменск-Уральский (V)

с.Бродово (II)

д.Большое Седельниково (I)

Алапаевск (I,VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Елизавета МУРАШОВА
На ИННОПРОМе-2018 ад-
министрация Екатеринбур-
га презентовала основные 
положения Стратегическо-
го плана развития города 
до 2030 года. А вместе 
с ними – два инвестпроек-
та, которые станут знако-
выми для развития буду-
щей агломерации «Боль-
шой Екатеринбург». В её 
ближайшую зону, напом-
ним, помимо уральской 
столицы входят ещё четы-
ре муниципалитета.

«Большое 
Седельниково» Планы по строитель-ству логистического ком-плекса по типу «грузовой деревни» обсуждали ещё на прошлом ИННОПРОМе. Предполагалось, что вбли-зи Екатеринбурга появит-ся первый из 10 аналогич-ных логистических цен-тров, расположенных на территории России. Как со-общил первый замначаль-ника Свердловской желез-ной дороги Иван Колесни-

ков, узел, по планам, будет состоять из 4 комплексов: контейнерной переработ-ки, терминала по перевал-ке крупнотоннажных не-габаритных грузов, склад-ских помещений и большо-го терминала, в котором будут разгружаться фуры. Объём обработки грузов со-ставит от 3 до 5 млн тонн. Объект возведут к 2030 го-ду на средства Свердлов-ской железной дороги.– Реализация проекта 
позволит нашему городу 
стать одной из крупней-

ших территорий в стра-
не с точки зрения транс-
портного логистическо-
го обслуживания. Тем бо-лее что объём транзитных грузов в ближайшие го-ды будет увеличиваться, – считает Иван Колесников. – Кроме того, транспорт-ный узел поможет Екате-ринбургу в развитии агло-мерации и ускорит реали-зацию проекта ВСМ «Евра-зия», частью которого ста-нет высокоскоростная ма-гистраль между Челябин-ском и Екатеринбургом.

«Контур Парк» В микрорайоне Широ-кая Речка в границах улиц Пихтовой — Малопруд-ной — Суходольской будет строиться IT-кластер. Там расположатся офисные по-мещения, детский сад, ска-лодром, спортплощадки и академия компьютерных технологий. Как расска-зал руководитель проек-та Андрей Михайлов, два года назад здесь запусти-ли первый офис местной IT-компании – сейчас там 

работает 1000 человек, и планируется, что в 2019 году в офис заедут ещё 500 новых сотрудников.– Хотелось бы, чтобы этот район стал знаковым для города и области, – за-явил Андрей Михайлов. – Уже разработана концепция застройки территории ми-крорайона. В следующем го-ду начнём проектные рабо-ты. Первые объекты долж-ны появиться через пять лет. Реализация проекта бу-дет идти до 2030 года.

В Большом Седельниково появится логистическая деревня, а на Широкой Речке – IT-кластер
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Участники ИННОПРОМа узнали о преимуществах 
карточного продукта «Областной газеты»

На ИННОПРОМе-2018 была 
представлена Карта лояльности 
«Облгазеты». Участники 
и гости Международной 
промышленной выставки узнали 
об основных преимуществах 
нового карточного продукта на 
стенде Торгово-промышленной 
палаты. Серебряная карта для 
юридических лиц позволяет в 
течение трёх месяцев получать 
полную версию «Облгазеты» 
со всеми официальными 
документами Свердловской 
области, пользоваться скидками 
и бонусами от партнёров 
издания, выкладывать 
неограниченное количество 
пресс-релизов 
на сайте www.oblgazeta.ru, 
а также разместить бесплатный 
рекламный модуль компании 
в печатной версии «Областной 
газеты». И всё это по цене 
трёхмесячной подписки 
на полную версию


