ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

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

С чего вы взяли, что президент Трамп мне доверяет, а я ему в полной степени
доверяю? Он защищает интересы Соединённых Штатов Америки.
Я защищаю интересы Российской Федерации.
Владимир ПУТИН, Президент России, –
на пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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АНТОН ПЛЕХАНОВ / ПРЕСС-СЛУЖБА ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

Патриарх возглавил 100-тысячное шествие до Ганиной Ямы

«Главное событие Царских дней»



Заксобрание направит в Госдуму поправки по пенсионной реформе
Вчера депутаты свердловского Заксобрания поддержали в первом чтении законопроект федерального правительства о повышении пенсионного возраста. Этот шаг
был необходим для того, чтобы войти в так называемые
«регламентные рамки» и получить возможность предложить пакет поправок
ко второму чтению, которое
намечено на осень.

Напомним, «Областная газета» уже писала, что детальное обсуждение законопроекта накануне прошло на заседаниях профильных комитетов, и
вопрос не планировали выносить на пленарное заседание.
Однако, учитывая обществен-

ный резонанс, всё же выделили
время для обсуждения. Как напомнил коллегам вице-спикер
Заксобрания Владимир Власов, федеральное правительство предлагает постепенно
повышать пенсионный возраст
для мужчин до 65 лет, а для
женщин – до 63 лет. Но реформа не затронет отдельные категории граждан – например людей, которые работают на опасном производстве, пострадали
от радиационных катастроф,
женщин, родивших пять и более детей.
Обсуждение шло больше
часа. Выступить пожелали 10
из 40 присутствовавших депутатов из разных фракций. Одни, учитывая дефицит на рынке труда и желание людей старше 60 продолжать работать, говорили о необходимости изме-

КСТАТИ

На заседании ЗССО во вторник депутаты также одобрили третью
за этот год корректировку областного бюджета. Как ранее писала
«Облгазета», доходы областной казны увеличены на 3,4 млрд рублей (до 229,4 млрд рублей), преимущественно за счёт роста собираемости налогов по «упрощёнке». Расходы также увеличены
на 3,4 млрд рублей (до 238,3 млрд рублей). Большая часть средств
пойдёт на повышение зарплат бюджетникам.

нения пенсионной системы и
доработки законопроекта федерального
правительства.
Другие заявляли, что закон
слишком «сырой» и предлагали коллегам его не одобрять. В
итоге за одобрение законопроекта в первом чтении проголосовали 30 депутатов («Единая Россия»). Против выступили 9 депутатов (по два депутата от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», два единоросса

Юридические клиники
станут доступнее
Татьяна МОРОЗОВА

В стране ежегодно принимается такое большое количество законов, что простым людям трудно в них разобраться. В связи с этим необходимо усилить правовое
просвещение граждан РФ. Такое заявление вчера в Екатеринбурге сделал председатель Ассоциации юристов
России Сергей Степашин.

Московский гость посетил
Уральский государственный
юридический университет накануне празднования его столетия. Здесь же он провёл заседание свердловского отделения Ассоциации юристов России. Сергей Степашин отметил,
что объединение правоведов,
созданное в стране в 2005 году,
можно признать состоявшим-

TWITTER.com/oblgazetaru

ся. В настоящее время его членами являются около 30 тысяч
человек. Но в ближайшие пять
лет это число планируется увеличить до 250 тысяч.
Дело в том, что главным
достижением правовой общественной организации стали
так называемые юридические
клиники. В них ежегодно получают бесплатные консультации около одного миллиона россиян. И эту работу решено активизировать, поскольку «победить коррупцию и злоупотребления власти можно
именно за счёт правового воспитания населения, чтобы люди могли защищать свои права
не только через адвоката и не
только в судах», пояснил Сергей Степашин.
Вопрос усугубляется тем,
что законодательство в России
меняется практически непре-



ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ НАГРАДИЛ ПОЛИЦЕЙСКИХ, ОТВЕЧАВШИХ
ЗА ПОРЯДОК ВО ВРЕМЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ

предложений по внесению изменений в нормы. Аналогичная работа проводилась по федеральным законопроектам по
монетизации льгот, по Трудовому кодексу, – отметила Людмила Бабушкина. – Мне жаль, что
в своей аргументации противники реформы ссылаются на
социологические данные, причём данные отличаются друг
от друга. Сейчас в Свердловской области средняя продолжительность жизни 74,6 года. И
мы работаем над тем, чтобы качество жизни улучшалось. Стараемся при корректировках
бюджета области закладывать
на это дополнительные средства. А то, что по пенсионной
реформе мы работу продолжим, депутаты решениями комитетов подтвердили.

Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев наградил сотрудников сводного
отряда полиции Главного управления МВД
России по Свердловской области, работавшего во время чемпионата мира
по футболу.
Благодарственными письмами губернатора или ведомственными грамотами отмечены более сотни правоохранителей.
Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, полицейские
не только поддерживали порядок по время матчей, но и выполняли обычную нагрузку по обеспечению безопасности жителей
Среднего Урала.
СЕРГЕЮ НОСОВУ ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН
НИЖНЕГО ТАГИЛА»
17 июля состоялось очередное заседание
Нижнетагильской городской думы седьмого созыва.
На нём было принято решение о присвоении звания «Почётный гражданин города Нижний Тагил» временно исполняющему обязанности главы Магаданской области
Сергею Носову и начальнику межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Ибрагиму Абдулкадырову.

ДЕНЬ ДЗЮДО

СВЕРДЛОВЧАНЕ УЧАСТВУЮТ В РЕКОНСТРУКЦИИ ВДНХ В МОСКВЕ

рывно. Людям, не имеющим
юридического образования, уследить за этим процессом весьма непросто.
– Очень трудно переварить
или хотя бы прочитать все принимаемые нормативные акты –
на каждый чих принимается закон. Это уже становится модой.
Разобраться в таких правовых
хитросплетениях достаточно
сложно. Поэтому юристы, работающие с населением, должны быть очень подкованными,
– подчеркнул Сергей Степашин.
Он сообщил, что Ассоциация юристов России планомерно совершенствует качество
правового образования в стране. Из 1 200 выявленных в РФ
юридических вузов и отделений в настоящее время осталось 500. Из них прошли аттестацию лишь 118.

INSTAGRAM.com/oblgazeta

– Владимир Радаев и Евгений
Лутохин, а также Евгений Зяблицев). Воздержался от голосования Вячеслав Вегнер. Ещё
9 парламентариев на заседание
не пришли.
Председатель ЗССО Людмила Бабушкина пообещала, что,
несмотря на одобрение законопроекта в первом чтении, депутаты продолжат работу по сбору предложений для его доработки. Будут организованы дис-

куссионные площадки, выезды
в муниципалитеты. Кстати, в
ЗССО уже поступают предложения по доработке законопроекта от общественных организаций и граждан, в частности – о
принятии дополнительных законов, чтобы обеспечить трудоустройство людям предпенсионного возраста и молодёжи. Людмила Бабушкина уверена, что позицию свердловских
депутатов как представителей
крупного региона без внимания
не оставят. Тем более что ЗССО
уже удавалось повлиять на принятие федеральных законов.
– В 2012 году вся педагогическая общественность и мы с
депутатами работали над проектом закона об образовании.
В итоге в первом чтении законопроект был принят, а ко второму мы направили около 150

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Елизавета МУРАШОВА
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Сегодня в Екатеринбурге пройдёт первый чемпионат Европы по дзюдо среди смешанных
команд. В турнире примет участие 21 сборная. Накануне страны-участницы узнали своих
соперников по первому раунду турнира. Сборная России эту стадию пропускает как один
из лидеров мирового рейтинга. Во втором круге подопечные Эцио Гамбы встретятся
с победителем пары Украина – Венгрия
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«Мы намерены выиграть чемпионат»
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Технопарк «Университетский» с помощью
своего уникального оборудования помогает москвичам восстанавливать исторический облик ВДНХ. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской
области.
По словам гендиректора технопарка
«Университетский» Марата Нуриева, москвичи сейчас задались целью вернуть существующей с 1939 года Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) изначальный облик. Для этого необходимо воссоздать множество аутентичных деталей.
oblgazeta.ru
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