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ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА ДОЛОЖИЛИ О ШАНСАХ ЕКАТЕРИНБУРГА 
НА ВЫСТАВКУ «ЭКСПО-2025»

18 июля на совещании с членами прави-
тельства РФ Президент России Владимир 
Путин предложил главе Минпромторга РФ 
Денису Мантурову доложить, как прошёл 
ИННОПРОМ-2018. 

Рассказав вкратце об итогах Междуна-
родной промышленной выставки, росте ко-
личества её участников и посетителей, Денис 
Мантуров заявил, что «на наш взгляд, укре-
пление позиций ИННОПРОМа должно повы-
сить шансы Екатеринбурга на принятие 
ЭКСПО-2025».

А в ответ на уточняющий вопрос главы 
государства: «Вы считаете, что всё делается 
для подготовки нашей заявки для голосова-
ния в Париже?» министр сказал, что «мы ак-
тивно проводим презентации на всех между-
народных площадках».

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ВКЛЮЧЁН В СОСТАВ СОВЕТА 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА

Глава государства Владимир Путин подписал 
указ, определяющий состав Совета при Прези-
денте РФ по развитию физкультуры и спорта. 

Как сообщает департамент информпо-
литики Свердловской области, в этот 
совещательный орган включён Евгений 
Куйвашев.

ЖУРНАЛИСТЫ «ОГ» ЗАВОЕВАЛИ ДВА ПЕРВЫХ МЕСТА 
НА ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — 
РЕГИОН ДОСТИЖЕНИЙ»

Законодательное собрание Свердловской об-
ласти подвело итоги областного конкурса 
«Свердловская область — регион достижений» 
за 2017 год. 

В номинации «Лучший материал, опу-
бликованный федеральными и областны-
ми печатными изданиями» два первых ме-
ста завоевали журналисты «Областной газе-
ты» – Елизавета Мурашова и Татьяна Бур-
дакова.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Воробкало

Галина Панченко

Павел Дацюк

Председатель регионально-
го отделения ДОСААФ Рос-
сии Свердловской области 
рассказал о повышении ста-
туса организации в подго-
товке допризывников.

  II

Многодетная мама из Ниж-
ней Туры сравнивает боль-
шую семью с музыкальным 
ансамблем.

  III

Легенда уральского хоккея, 
заслуженный мастер спор-
та, чемпион мира и Олим-
пийских игр принимает се-
годня поздравления с 40-ле-
тием.

  IV
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Россия

Казань (IV) 
Красноярск (IV) 
Москва (I, IV) 
Новосибирск (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 

а также

Республика 
Крым (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (I,IV) 
Дания (IV) 
Нидерланды (IV) 
Румыния (IV) 
Финляндия (IV) 
Франция (I, IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швейцария (IV)
Япония (I,IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЬЕДЕСТАЛ

www.oblgazeta.ru

«Появления подобного звания профессиональное 
сообщество добивалось более 20 лет». 
Владимир СОЛОВЬЁВ, председатель Союза журналистов России, – 

вчера, об учреждении звания «Заслуженный журналист» 

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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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
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  IV

п.Старопышминск (II)

Североуральск (I,II)

Нижняя Тура (I,III)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (I)

Краснотурьинск (III)

Качканар (III)

Ирбит (II)

п.Верх-Нейвинский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Татьяна МОРОЗОВА
Нынешнее лето для Сверд-
ловской области выдалось 
на редкость насыщенным 
на события мирового
уровня: матчи ЧМ-2018, 
предъюбилейный 
ИННОПРОМ, 100-летие 
убийства семьи последне-
го российского императо-
ра. Всё это привлекло на 
Урал большое количество 
болельщиков, представи-
телей деловых кругов и па-
ломников. Их приезд на-
глядно показал, что наш 
регион способен достой-
но принять туристов и при-
влечь их местными досто-
примечательностями. Члены областного пра-вительства на своём вче-

рашнем заседании отмети-ли интерес иностранных гостей к культурным объ-ектам региона. Губерна-тор Евгений Куйвашев на-чал заседание региональ-
ного кабмина с подведения итогов международных со-бытий, недавно завершив-шихся на Среднем Урале. Он сердечно поблагодарил за проделанную работу всех, 

кто занимался приёмом го-стей, организацией безо-пасности и информацион-ным сопровождением про-исходившего.– Вместе мы сделали большое дело. Мы не толь-ко укрепили репутацию Свердловской области, но и показали всему миру но-вый облик, новые возмож-ности и новое лицо регио-на, – подчеркнул Евгений Куйвашев.Для многих иностранцев Свердловская область рас-крылась не только как мощ-ный деловой и индустриаль-ный центр, но и как реги-он с богатым историко-куль-турным наследием. Губерна-тор отметил, что популяри-зация этого наследия, в част-ности, развитие музейной 

сферы, теперь является од-ной из главных задач. Тем бо-лее что интерес к музеям ра-стёт и среди местного насе-ления. Усиливается их роль в общественной и политиче-ской жизни.В настоящее время на территории Среднего Урала действует свыше 800 музеев. По их посещаемости наш ре-гион входит в первую десят-ку среди субъектов РФ.– Здесь значительную роль играют хорошо зареко-мендовавшие себя акции, в частности Ночь музеев, Ночь искусств, Ночь истории и другие. Только Ночь музеев в этом году посетили более 260 тысяч человек, участни-ками стали практически все площадки, расположенные на территории Свердловской 

области, – рассказал вице-губернатор региона Павел 
Креков.Однако в эпоху перехо-да всей страны к цифро-вой экономике музеям нуж-но перестраиваться на со-временные методы работы, с использованием информа-ционных технологий. Этот процесс, к сожалению, про-ходит пока слишком мед-ленно – сегодня сайты в Ин-тернете есть у чуть более 60 из 800 музеев.В связи с этим Евгений Куйвашев поручил членам кабинета министров активи-зировать информатизацию музеев на Среднем Урале. Для этого в 2018 году преду-смотрено выделение специ-альных грантов.

Музеи региона попали в зону повышенного внимания
 ЛЕГЕНДА И БРЕНД УРАЛА

Как сообщила «Областной газете» генеральный директор Невьян-
ского музея Марина Морева, в прошлом году в знаменитой на-
клонной башне Демидова побывали 128 400 посетителей. Это 
самая высокая посещаемость среди музеев, расположенных в 
Свердловской области.

В этом году для привлечения туристов музей начал широко ис-
пользовать информационные технологии. В частности, создан но-
вый сайт с мобильной версией. С её помощью можно записаться 
на экскурсию, а в скором времени появится возможность и купить 
билет. Кроме того, здесь освоили видеохостинг. Это дало возмож-
ность заявить о себе на российском и международном конкурсах, 
наладить сотрудничество с порталом, занимающимся продвиже-
нием туризма в России. Итогом стало участие Невьянского музея 
сразу в трёх фотовыставках в Москве.

Елизавета МУРАШОВА
Вчера Государственная ду-
ма России в первом чтении 
приняла законопроект фе-
дерального правительства 
о повышении пенсионного 
возраста в России. «За» про-
голосовали 328 парламента-
риев, «против» – 104. 
При этом фракция «Единая 
Россия» приняла решение 
о консолидированном голо-
совании за принятие зако-
нопроекта. Фракции КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая Рос-
сия» – против. Напомним, согласно зако-нопроекту, начиная с января 2019 года пенсионный возраст будет постепенно повышать-ся. К 2028 году пенсионный возраст мужчин достигнет 65 лет, а к 2034-му пенсионный 

возраст женщин – 63 года. При этом планируется индексация всей пенсии в размере не ни-же 7 процентов. По расчётам, к 2024 году неработающие пен-сионеры будут получать около 20 тысяч рублей.Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, срок принятия поправок по законопроекту – с 18 августа по 24 сентября. Отметим, об-суждение пенсионной рефор-мы уже прошло в регионах. Во вторник депутаты свердлов-ского Заксобрания большин-ством голосов одобрили при-нятие законопроекта в пер-вом чтении, но условились ор-ганизовать общественное об-суждение с экспертами и с из-бирателями в муниципальных образованиях, чтобы подго-товить свои поправки в феде-ральный закон.

– У нас есть предложения и от депутатов, и от обществен-ности. Мы будем их серьёзно изучать. Но мы все понимаем, что реформа назрела, – счита-ет председатель свердловско-го Законодательного собра-ния Людмила Бабушкина. – Сегодня у нас очень активные пенсионеры: занимаются тан-цами, самообразованием, ос-ваивают компьютерные про-граммы. Из 1 миллиона 349 тысяч пенсионеров около 330 тысяч официально работают. Много неофициально работа-ющих пенсионеров – в аутсор-тинге и сфере обслуживания. С одной стороны, на их реше-ние влияет небольшая пенсия, с другой – потому что люди хо-тят работать, и им не так-то просто выпасть из обществен-ной деятельности.

Законопроект о пенсионной реформе принят Госдумой в первом чтении

«Европейская репетиция Токио-2020»

В начале недели 
на реке Калья 
произошёл обвал 
карстовых пород. 
Речная вода 
без очистки попала 
в водопровод 
Североуральска. 
После проверки 
специалисты 
Роспотребнадзора 
порекомендовали 
не пить эту воду 
и не использовать 
её для 
приготовления 
пищи. 
Муниципалитет 
организовал 
пункты выдачи 
бутилированной 
питьевой воды 
в семи точках 
города. 
Губернатор 
Евгений Куйвашев 
взял ситуацию 
под личный 
контроль

В Екатеринбурге завершился первый в истории чемпионат Европы по дзюдо среди смешанных 
команд. Победителями турнира стали немцы, получившие из рук губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева главный трофей чемпионата

Североуральск по-прежнему нуждается в питьевой воде
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