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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Рожков

Павел Креков

Эрик Бикфалви

Директор творческого объ-
единения «Уральские пель-
мени» признался, зачем он 
и его друзья-десятикласс-
ники пришли в школу в до-
машних тапочках...

Заместитель губернатора 
Свердловской области воз-
главил комитет по проведе-
нию Года театра на Среднем 
Урале.

  VI

Румынский футболист, ли-
дер ФК «Урал» впервые дал 
интервью «Облгазете», в ко-
тором рассказал о Екатерин-
бурге, своих ошибках и сове-
тах карпатского Марадоны.
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Россия

Ишим 
(II) 
Махачкала 
(V) 
Москва 
(I, II) 
Якутск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Греция 
(V) 
Грузия 
(II) 
Кипр 
(V) 
Румыния 
(I, VI) 
Украина 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Выборы пройдут 
в 15 муниципалитетах 
Свердловской области, 
включая столицу Урала – 
Екатеринбург

Сухой Лог (II)

Серов (II)

п.Рефтинский (II)Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,V)

Красноуральск (II)

Качканар (I,II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (V)

Заречный (II)

Верхняя Пышма (V)

Асбест (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

«Первое впечатление от статьи: давно таких не было!»
Вчера «Облгазета» опубли-
ковала программную ста-
тью главы региона Евгения 
Куйвашева «Быть достой-
ным Екатеринбурга» – о том, 
каким он видит развитие 
уральской столицы. Мы по-
просили известных жителей 
города рассказать, что инте-
ресного для себя они подчер-
кнули, читая текст. 

Александр ПАНТЫКИН, 
композитор: – Первое впечатление от статьи: давно таких не было! Очень подкупает смелость гу-бернатора. Он не боится выхо-дить на откровенный разговор с жителями, не боится полу-чить удар от оппозиции за свои планы. Статья очень тёплая, я бы сказал – семейная. Нацеле-на на консолидацию всех сил, на взаимодействие разных лю-дей ради общей благой цели – развития нашего региона. Все слова в статье тщательно взве-шены, цифры – просчитаны. И очевидно, что за всем этим сто-ят конкретные дела, конкрет-ные договорённости. Указаны даже алгоритмы и сроки испол-нения задуманного. Это не про-сто ради красного словца, как у нас любят.

Александр ЛЕВИН, пред-
седатель Общественной па-
латы Свердловской области:– За такие статьи губерна-тора можно смело принимать в Союз журналистов. Здесь из-ложены не просто цифры, но и его личная позиция. Чувству-ется, что автор вложил в ста-тью душу, и это вызывает до-верие. С точки зрения факту-ры, статья тоже получилась интересной. В ней хорошо рас-писано, что ждёт Екатерин-бург. Одно из таких грандиоз-ных событий – ЭКСПО. Если мы победим в борьбе за пра-во проведения выставки – а ав-

тор в этом не сомневается, и я почему-то тоже – у нас появит-ся новый город.
Вадим ДУБИЧЕВ, первый 

замруководителя админи-
страции губернатора: – Это уже шестая статья гу-бернатора, где он рассказыва-ет о своей личной позиции по принципиально важным для развития области вопросам. Сейчас, говоря о развитии Ека-теринбурга, он подробно рас-сказывает о вкладе, который вносит федеральный центр и региональная власть, и намеча-ет основные векторы развития. В этой статье много полезной информации для жителей го-рода, она формирует чёткое по-нимание перспектив развития Екатеринбурга.

Дмитрий ХАНИН, вице-
председатель реготделения 
общественной организации 
«ОПОРА России»:– Я сторонник подхода «Ека-теринбург – лучший». Наш го-род – не третья столица, кото-рая стоит в очереди за первен-ством. Это замечательная тер-ритория, которая обязательно станет платформой широких возможностей. Статья главы региона это доказывает. Ека-теринбург уже прошёл 70 про-центов на данном пути, и тен-денция сохраняется. А чтобы реализовывать её на практике, нужно, чтобы власти общались с бизнесом. И не только слуша-ли, но и слышали. На данный момент нас стали слушать. Хо-телось бы перейти на следую-щий качественный уровень – чтобы нас слышали. Ведь нам развивать этот город, да и всю область.

Ирина ЛЕВИНА, директор 
Свердловского областного 
медколледжа: – Это социально ответ-

ственная статья, где обозначе-ны серьёзные задачи, от кото-рых зависит благополучие жи-телей и статус города на рос-сийской и международной аре-не. А для того чтобы всего это-го достичь – важно развитие здравоохранения, и мероприя-тия, которые позволят увели-чить продолжительность жиз-ни. Также нужно обеспечить ус-ловия для активной жизни по-жилых горожан, людей с осо-бенностями здоровья.
Елена АРТЮХ, Уполномо-

ченный по защите прав пред-
принимателей в Свердлов-
ской области:– Сегодня ключевой запрос предпринимательства в Ека-теринбурге и в любой другой точке России – это понятные и обозримые хотя бы на какую-то перспективу правила осу-ществления бизнеса. Если бу-дут действовать такие правила, то ко всему остальному бизнес сможет приспособиться.Если вектор развития Ека-теринбурга будет направлен на создание комфортной жиз-ненной среды, то это, без со-мнения, приведёт к разви-тию предпринимательства. Свою лепту вносит и проведе-ние крупных деловых, культур-ных и спортивных мероприя-тий. Мы знаем, какой это даёт всплеск развития малого пред-принимательства, приводит к созданию новых рабочих мест, к увеличению оборотов ком-паний. Если в Екатеринбурге стабильно будут проводиться серьёзные мероприятия и ес-ли город будет привлекателен для людей как место житель-ства, то он станет привлекате-лен и для инвестиций.

Записали 
Татьяна МОРОЗОВА, 
Юлия БАБУШКИНА, 

Лариса ХАЙДАРШИНА, 
Елизавета МУРАШОВА

Заксобрание готово сохранить региональные льготы для тех, кто выйдет на пенсию позжеЮлия БАБУШКИНА
Председатель Заксобрания 
области Людмила Бабушки-
на поддержала предложение 
Президента РФ Владимира 
Путина предоставить феде-
ральные льготы по налогам 
на недвижимость и землю 
при достижении 55 и 60 лет, 
а также сохранить уже суще-
ствующие льготы – на оплату 
услуг ЖКХ, на транспортный 
налог, покупку лекарств, про-
езд в транспорте.– Это правильно и спра-ведливо. Губернатор уже вы-сказался по этому поводу, и я эту позицию поддерживаю. Если глава региона внесет за-конопроект, мы будем его рас-сматривать и уверена, что поддержим, – сказала Людми-ла Бабушкина. – Президент, комментируя реформу, отме-тил, что выход на пенсию для женщин в 63 года – это очень много, предложил скорректи-ровать возраст до 60 лет. При этом сохраняются все льгот-

ные списки. А для многодет-ных семей предложил осо-бые условия: если у женщины трое детей, она может выйти на пенсию на три года раньше, если четыре – на четыре года раньше, а если пять и более, то выход на пенсию в 50 лет со-храняется. Разработка законопроекта начнётся в ближайшее время. Она потребует внесения ком-плекса поправок в региональ-ное законодательство.Людмила Валентиновна также отметила, что разделяет необходимость введения уго-ловной ответственности для работодателей, которые бу-дут препятствовать трудоу-стройству или увольнять лю-

дей предпенсионного возрас-та. При этом, принимая таких граждан на работу, работодате-ли смогут рассчитывать на сти-мулирующие выплаты.– Даже если человек сам примет решение уволиться и не сможет быстро найти рабо-ту, он будет социально защи-щён. В течение года центр заня-тости будет выплачивать ему пособие. Сегодня оно состав-ляет 4 900, но будет увеличено до 11 280 рублей, – подчеркну-ла Бабушкина. – Главный смысл корректировки пенсионного законодательства – рост пен-сий. В течение шести лет она должна увеличиться с 14 000 в среднем до 20 000 рублей.
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1970 год. На строительной площадке в Качканаре члены передовой 
комсомольско-молодёжной бригады Р. Камальтдинов, бригадир 
И.В. Ковригин, Я.П. Тришин, И.Ф. Гордевич, Г.В. Стариков

1957 год. Палаточный городок, в котором жили несколько сотен первопроходцев-
строителей Качканара. За первые пять лет на Всесоюзную ударную стройку 
этого города приехали 3 600 комсомольцев

«Не каждому дано так щедро жить – друзьям на память города дарить». 
Это строчка из популярной советской песни о строителях-первопроходцах, 
которые на пустырях и посреди леса ударными темпами возводили новые города 
и микрорайоны, гигантские комбинаты и заводы, атомные и гидроэлектростанции. 
Строили на века – для нас.
В этом году мы отмечаем столетие комсомола. И в связи с этим «Областная 
газета» запускает проект о самых крупных комсомольских стройках Среднего 
Урала. 
Наша первая история о том, как сотни молодых девчонок и парней 
со всех республик СССР приезжали в будущий Качканар – 
на одну из первых крупных всесоюзных строек

Города на память

  КСТАТИ
Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» по сохра-
нению региональных льгот для пенсионеров. Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев уже поручил региональному кабми-
ну создать рабочую группу по предстоящим изменениям пенсионной 
системы, курировать её работу будет первый вице-губернатор Алек-
сей Орлов. Региональные льготы смогут сохранить 440 000 уральцев.

На приём к Людмиле Бабушкиной регулярно приходят люди пенсионного возраста, 
и вопрос о льготах – один из часто задаваемых

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ВОШЁЛ В ЧИСЛО САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ 
РОССИЯН ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА FORBES

Forbes составил рейтинг самых влиятельных 
чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров 
и силовиков. В их число вошёл и губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона оказался на 49-м месте спи-
ска. Напомним, что нынешний год был щедр 
на знаменательные события для Среднего Ура-
ла. Так, Екатеринбург принял у себя ЧМ-2018 
по футболу, а также выставку «ИННОПРОМ». 

Представители Уральской горно-металлур-
гической компании, президент УГМК Искандер 
Махмудов и гендиректор холдинга Андрей Ко-
зицын – на 40-м и 43-м местах соответственно. 
Председатель совета директоров группы ком-
паний «Ренова» Виктор Вексельберг – на 25-м 
месте. В список также вошёл председатель со-
вета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский – 
у него 85-е место. Лидерами рейтинга стали 
Президент РФ Владимир Путин, председатель 
правления Сбербанка Герман Греф и председа-
тель правления Газпрома Алексей Миллер.

СФОРМИРОВАНА КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ 
НИЖНЕГО ТАГИЛА

Губернатор Евгений Куйвашев назначил членов 
конкурсной комиссии по отбору кандидатов на 
пост мэра Нижнего Тагила. Соответствующее 
распоряжение губернатора (№169-РГ) опубли-
ковано сегодня в полной версии «ОГ». 

В её состав вошли первый замглавы адми-
нистрации губернатора Вадим Дубичев, замгла-
вы администрации губернатора Ильхам Шира-
лиев, управляющий Горнозаводским округом 
Евгений Каюмов и руководитель департамен-
та по местному самоуправлению Наталья Соко-
лова. Депутаты нижнетагильской гордумы ут-
вердили вторую половину комиссии. В отбо-
ре кандидатов примут участие председатель го-
родской Общественной палаты Михаил Аршан-
ский, директор коксохимического производ-
ства НТМК Никита Беркутов, гендиректор АО 
«Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов и началь-
ник металлургического производства УВЗ Ро-
ман Гореленко.

oblgazeta.ru
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День народов Среднего Урала: 
полная программа. 
Игры, мастер-классы, народная кухня 
и три десятка национальных подворий. 
Кто станет гвоздём праздника?


