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СЕГОДНЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас со Всемирным 

Днём туризма!
Этот замечательный праздник 

отмечают не только работники ту-
ристического бизнеса, его любят 
миллионы людей, для которых ту-
ризм – это излюбленный способ до-
суга, возможность открывать новые 
места, познавать мир, испытывать яркие 
эмоции и впечатления, отрываться от обыденности.

 Свердловская область обладает богатым туристическим потен-
циалом, предлагая широкие возможности для экологического, со-
бытийного, экстремального, спортивного, познавательного, дело-
вого и других видов туризма. Считаю важной задачей максималь-
но реализовать туристические возможности региона, повысить его 
привлекательность для гостей из регионов России и зарубежных 
стран. 

Приятно отметить, что в регионе многое делается для дости-
жения этой цели. В частности, в этом году во время матчей чемпи-
оната мира по футболу Екатеринбург посетили сотни тысяч рос-
сийских и иностранных гостей, лично увидели и оценили красо-
ту и богатство города и региона. Это, несомненно, повысило попу-
лярность и интерес к нашему краю, способствовало росту туристи-
ческого рейтинга. Свердловская область стала участником крупно-
го российского туристического проекта «Императорский маршрут». 
В этом году в «Царских днях», посвящённых 100-летию со дня ги-
бели семьи императора Николая II, приняли участие более 120 ты-
сяч российских и зарубежных паломников. Кроме того, ежегодная 
выставка ИННОПРОМ, а также участие Екатеринбурга в конкурсе на 
право проведения Всемирной универсальной вставки ЭКСПО-2025 
закрепляют за нашим регионом статус одного из крупнейших цен-
тров делового туризма. 

Уверен, что все усилия властей региона и работников тури-
стического бизнеса Среднего Урала приведут к значительному ро-
сту въездного и внутреннего туризма, повышению удельного веса 
отрасли в региональной экономике, улучшению качества жизни 
уральцев. 

Благодарю всех работников туристической индустрии за добро-
совестный труд, творческий поиск и укрепление позитивного имид-
жа Свердловской области. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов в рабо-
те, а всем уральцам и гостям региона – интересных путешествий, 
ярких впечатлений, новых открытий и встреч!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Алевтина Трошкина

Андрей Злоказов

Вице-губернатор – министр 
финансов области сообщи-
ла, что в 2019 году муни-
ципалитетам на модерни-
зацию ЖКХ и благоустрой-
ство территорий планируют 
дополнительно направить 
5 млрд рублей.

  II

Главный геолог ООО «Берё-
зовский рудник» стала обла-
дательницей почётного зва-
ния «Заслуженный геолог 
Российской Федерации».

  V

Министр соцполитики 
Свердловской области пред-
ставил концепцию форми-
рования комфортной соци-
альной среды региона до 
2035 года.

  II
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Россия

Азов (VI) 
Кемерово 
(VI) 
Москва 
(I, VI) 
Нижнекамск 
(VI) 
Санкт-
Петербург 
(VI) 
Ярославль 
(I) 

а также

Республика 
Башкортостан (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (II) 
Армения (II) 
Венгрия (II) 
Германия (II) 
Израиль (I) 
Индия (II) 
Испания (II) 
Италия (II) 
Китай (I) 
Конго (II) 
Корея, 
Республика (I) 
Люксембург (II) 
США (I) 
Сейшелы (II) 
Словакия (II) 
Франция (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГАСТРОЛИ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Порядок и сроки уплаты имущественных налогов
Ваш собеседник — Павел Леонидович ВАНЯШИН, 
начальник отдела налогообложения имущества УФНС России 
по Свердловской области

1 октября 2018 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

Что касается гарантийного ремонта дорог, то по итогам года у нас должен быть 
список недобросовестных подрядчиков. Люди должны понимать, 
что стоит за невыполнением гарантийных обязательств. 

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга, – вчера, на совещании с руководителями 
районов столицы Урала (www.ekburg.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

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
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Нижний Тагил (II)

Красноуфимск (V) Каменск-Уральский (II)

Берёзовский (I,V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

На сцене Свердловского театра драмы – золотомасочный 
спектакль «Сон в летнюю ночь» «Мастерской Петра Фоменко»  
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«Сон в летнюю ночь»: сохранить «его» 
и оставить «себя»»

Депутаты утвердили поправки главы 
государства в законопроект о пенсиях
Вчера в Государственной думе прошло второе чтение законопроекта 
об изменении пенсионной системы с учётом поправок, внесённых 
в документ Президентом РФ. Поправки единогласно одобрили пред-
ставители всех фракций.

Поправками предусмотрено:
 cнижение возраста выхода на пенсию для женщин с 63 лет, 

предлагаемых правительством, до 60 лет;
 возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных 

матерей;
 возможность оформить пенсию на полгода раньше для людей, 

которые в ближайшие два года должны были выйти на пенсию;
 увеличение максимального пособия по безработице для людей 

предпенсионного возраста с 4 900 рублей до 11 280 рублей;
 сокращение стажа, дающего право на досрочный выход на пен-

сию до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин;
 выплата с 1 января 2019 года 25-процентной надбавки к страхо-

вой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имею-
щих не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Созвездие наций узнало об успехах одной из звёзд. Трамп не шутил, но Генассамблея рассмеяласьДмитрий ПОЛЯНИН  из Нью-Йорка
45-й президент США раз-
дал щедрые комплимен-
ты «созвездию наций», но 
не забыл упомянуть о том, 
что его страна в период его 
правления стала «сильнее, 
безопаснее и богаче». Он 
уважает суверенитет других 
народов, но интересы США 
превыше всего.Проливной дождь, воору-жённые полицейские на каж-дом перекрёстке и гигантские пробки – так встречает Нью-Йорк делегации, прибываю-щие на 73-ю Генеральную Ас-самблею Организации Объе-динённых Наций. Часть улиц перед штаб-квартирой ООН перекрыта, но они тем не ме-нее не похожи на прогулочную зону – всё шевелится, движет-ся, перемещается. Гигантский муравейник в центре Боль-шого яблока (самое известное прозвище этого города) занят решением мировых проблем.Для российской делегации, которая пересекла Атлантику под гром новостей о жёстких санкциях США в отношении Китая, участие в Ассамблее не сулит тихих заседаний. К то-му же накануне Россия озвучи-ла свою позицию об усилении 

средств противовоздушной обороны вооружённых сил Си-рии как ответ на «легкомыс-ленные» действия израиль-ских ВВС. Погибли пятнадцать российских военнослужащих. Похоже, что пар из разогрето-го мирового политического котла уже готов прорвать кла-паны и ошпарить политиков.Нерв Ассамблеи чувствует-ся в каждом коридоре. Что ска-жет Дональд Трамп? Об этом судачат во всех углах здания на Манхэттене и далеко за пре-делами оцепления. Но гадать бессмысленно. Президент Со-единённых Штатов уже не раз доказал, что все предсказа-ния в отношении его решений и заявлений стоят не дороже проигранных лотерейных би-летов.

Тонкий язык диплома-тии уже не может скрыть на-растающее неудовольствие (если не сказать – раздраже-ние) лидеров сильнейших государств мира действия-ми друг друга. Мир не может быть монополярным, заявля-ют Россия и Китай. И Трамп даже вроде бы идёт на уступ-ки. Да, – между строк подразу-мевает он, – США готовы при-знать равный суверенитет всех стран, но Штаты долж-ны быть равнее. Самый со-стоятельный президент са-мой богатой страны мира за-являет примерно следующее: всех уважаю, но за наши день-ги могу и кое-что попросить. Вопрос в том, чего хочет по-требовать главный спонсор НАТО от своих союзников и 

сателлитов и на что готов пойти в отношении тех, кто не входит в этот мирный во-енный блок?Политика становится всё более силовой. Санкции, от-ветные меры, новые ограни-чения для неугодных. Некото-рые предлагают начать стро-ить новые стены и заборы, вернуться к принципу талио-на: око за око. Но даже вождь Северной Кореи взял курс на расширение открытости и подписался под этим вместе с главой своего южного государ-ства-соседа. Так кто же сегод-ня «первый начал»? Кто вы-нуждает даже малые, с точ-ки зрения экономических ги-гантов, страны огрызаться? Кто вмешивается в чужие вну-тренние дела? Помолчим, не будем произносить это вслух. Надежда на разум дипло-матов всё-таки есть, и очень важно её не спугнуть, не под-палить мосты неосторожны-ми словами. Не будем забы-вать и о том, что ООН – един-ственная глобальная органи-зация, способная обеспечить диалог между всеми государ-ствами мира, а штаб-квартира ОБЪЕДИНЁННЫХ наций со-всем неслучайно расположе-на именно в СОЕДИНЁННЫХ Штатах.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

27 и 28 сентября на выставке «Третий возраст. Активное долго-
летие» в КОСК «Россия» можно будет приобрести Карты лояльно-
сти «Областной газеты» с годовой подпиской на издание! 

Напоминаем, что по красной карте также можно получать скид-
ки и бонусы от партнёров издания в различных магазинах, салонах 
и компаниях области!

Карта лояльности «ОГ» может стать отличным подарком 
для ваших родных и близких!

г. Екатеринбург, КОСК «Россия», ул. Владимира Высоцкого, 14
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В 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял участие 
президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп

Великолепная десятка
«Автомобилист» одержал юбилейную, десятую подряд, победу в КХЛ

Екатеринбургский 
хоккейный клуб 
«Автомобилист» 
одержал десятую 
победу в десяти 
стартовых матчах 
КХЛ, обыграв 
на своём льду 
в овертайме 
ярославский 
«Локомотив» – 5:4. 
Так близко 
к поражению в этом 
сезоне «шофёры» 
ещё не были, 
но при 
переполненных 
домашних трибунах 
собрались и сумели 
отыграться 
со счёта 1:4.  
Впереди у наших 
хоккеистов ещё 
две встречи 
в столице Урала, 
билеты на которые 
уже практически 
не достать


