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1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Дорогие уральцы!
День пожилых людей – замечатель-

ный праздник, который даёт возмож-
ность выразить уважение и почтение к 
нашим старшим землякам, коллегам, 
родным и близким за их мудрость, 
терпение и опыт, поблагодарить их за 
всё, что они сделали для развития на-
шего региона и всей страны, для со-
хранения и приумножения традицион-
ных ценностей. 

В Свердловской области проживают более 1 миллиона 350 тысяч 
людей пожилого возраста. Помощь, поддержка и обеспечение достой-
ных условий жизни уральцам старшего поколения являются несомнен-
ным приоритетом работы правительства Свердловской области. В про-
грамме «Пятилетка развития Свердловской области», призванной вы-
вести регион в тройку российских лидеров по качеству жизни и соци-
ально-экономическому развитию, серьёзный комплекс мероприятий 
направлен на обеспечение условий для активного и здорового долго-
летия уральцев. Наши усилия идут в едином ключе с той задачей, кото-
рую поставил Президент России Владимир Владимирович Путин в По-
слании Федеральному Собранию, отметив: «К концу следующего де-
сятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где 
продолжительность жизни превышает 80 лет». 

В регионе реализуется ряд программ, нацеленных на повышение 
качества жизни людей старшего поколения: стратегический проект 
«Активное долголетие», комплексная программа Свердловской обла-
сти «Старшее поколение» на 2014 – 2018 годы и другие. Более 400 ты-
сяч уральских пенсионеров получают различные региональные льго-
ты. Мы сделаем всё необходимое для того, чтобы обеспечить высокий 
уровень социальной защищённости в Свердловской области, сохранив 
региональные меры соцподдержки для людей пенсионного и предпен-
сионного возраста. 

Радует, что в нашем регионе сложились хорошие традиции, кото-
рые свидетельствуют об особом почтении и признательности ураль-
цев к своим старшим землякам. В течение месяца перед Днём пожило-
го человека в городах и сёлах региона проводятся социальные акции, 
культурно-развлекательные мероприятия, спортивные соревнования, 
мастер-классы для пенсионеров. С каждым годом стремительно растёт 
число мероприятий и количество участников. 

Уважаемые уральские ветераны!
Поздравляю вас с праздником. Благодарю вас за деятельное участие 

в общественной жизни, весомый вклад в экономику региона, духовное и 
патриотическое воспитание молодёжи, за ваши мудрость, опыт и душев-
ную теплоту, которыми вы продолжаете щедро делиться с нами. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и активного 
долголетия, внимания и заботы родных и близких людей!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Репин

Александр Никитин

Сергей Рожин

Директор Уральского инсти-
тута управления РАНХиГС 
рассказал «ОГ» о своей рабо-
те в новой должности.

  III

Директор Серовского меха-
нического завода возглав-
ляет предприятие уже чет-
верть века.

  II

Екатеринбургский худож-
ник вместе с другими из-
вестными людьми области 
подводит итоги дачного се-
зона.
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Россия

Архангельск (V) 
Волгоград (IV) 
Грозный (V) 
Иркутск (V) 
Калининград (IV, V) 
Курган (III) 
Москва (I, III, IV, V) 
Мытищи (V) 
Новосибирск (А) 
Норильск (II) 
Пермь (III) 
Санкт-Петербург 
(III, IV, V) 
Саратов (II) 
Севастополь (IV) 
Сочи (I) 
Тюмень (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (V)
Армения (V) 
Беларусь (V) 
Бразилия (IV, V) 
Германия (II, IV) 
Гренада (I) 
Грузия (V) 
Италия (IV, V) 
Казахстан (II) 
Китай (V) 
Корея, 
Республика (I, IV, V) 
Латвия (V) 
Нидерланды (V) 
Перу (I, IV) 
Румыния (II) 
США (I, V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  V

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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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

п.Шаля (II)

с.Усть-Ницинское (II)

Туринск (II)

Талица (II)

Сысерть (II,III)

п.Староуткинск (II)

Серов (I)

Североуральск (II)

Реж (II)

Ревда (II)

Первоуральск (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III,A)

Невьянск (II)

Лесной (II)

Кушва (II)

д.Курманка (III)
c.Криулино (A)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (II,III)

Ирбит (II)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (II,A)

п.Ачит (III)

Артёмовский (II)

Арамиль (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,A)

  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
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На чемпионат мира по футболу приехали 7,7 миллиона человек. Выставка ЭКСПО-2025 рассчитывает на 37 миллионовДмитрий ПОЛЯНИН из Нью-Йорка
В четверг в Нью-Йорке деле-
гатам 73-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи Организации 
Объединённых Наций, а так-
же руководству Секретари-
ата ООН была представлена 
столица Урала. Голосовать 
за заявку на проведение 
Всемирной выставки 
«ЭКСПО-2025» в Екатерин-
бурге призвал глава россий-
ского МИДа Сергей Лавров.– Россия 160 лет участвует в ЭКСПО, – сказал Лавров. – К со-жалению, это событие никогда не проводилось в моей стране. Мы убеждены, что эта заявка имеет все шансы на успех.В качестве аргументов в пользу Екатеринбурга министр иностранных дел привёл опыт города, накопленный во вре-мя проведения таких знаковых событий, как саммиты ШОС и БРИКС, а также чемпионат ми-ра по футболу. Он отметил уни-кальное географическое распо-ложение Екатеринбурга и его культурный, промышленный и научный потенциал. – Екатеринбург вырос и за-хотел большего, – продолжил мысль министра директор За-явочного комитета Александр 
Чернов, отвечая на вопросы «Облгазеты». – Если сравнить чемпионат мира и ЭКСПО, то эффект первого можно умно-жить на сто. Это то, что полу-чит Екатеринбург в случае по-

беды. Нам задача поставлена чётко, мы не имеем права про-играть. Презентация заявки Ека-теринбурга сопровождалась короткими фильмами и слай-дами, раскрывающими преи-мущества строительства гло-бальной выставки именно в этой точке на карте. Основ-ная часть видов Екатеринбур-га была снята с квадрокопте-ра. Закадровый текст озвучен хриплым голосом техасско-го рейнджера, что вполне со-ответствовало традициям ме-ста проведения презентации. Посмотреть некоторые роли-ки можно на сайте Заявочно-го комитета по адресу: https://
exporussia2025.com.Глава МИД РФ отметил, что российская заявка имеет обще-ственную и государственную поддержку. В этом несомненно учтён опыт первой заявки Ека-

теринбурга, которая проигра-ла в финале голосования. Тогда, как это ни парадоксально, сре-ди одной из главных причин поражения называлась низ-кая осведомлённость населе-ния и недостаточная поддерж-ка идей выставки в самом Ека-теринбурге. Перелом в отношении жи-телей к ЭКСПО наступил в дни проведения чемпионата ми-ра по футболу.  Город на Исе-ти принял четыре матча мун-диаля. Атмосфера дружбы и братания с болельщиками разных стран произвела на уральцев самое хорошее впе-чатление. Спортивный празд-ник перерос в ожидание чего-то большего. Появилась пер-спектива, которой, как нельзя кстати, и стала заявка мегапо-лиса на организацию ещё од-ного события сопоставимого масштаба. 

Сергей Лавров выразил уве-ренность, что Всемирная вы-ставка в Екатеринбурге предо-ставит участникам возможно-сти двустороннего и многосто-роннего сотрудничества в сфе-ре торговли, промышленности, сельского хозяйства, поможет развитию гуманитарных свя-зей и укреплению атмосферы доверия. Директор Заявочного ко-митета пообещал дипломатам, что в случае победы будет при-нят специальный федераль-ный закон, подобный тому, ко-торый был разработан перед проведением Олимпиады в Со-чи. Согласно проекту, гости на-шей страны получат право без-визового въезда, а все посети-тели выставки смогут передви-гаться по территории России и на общественном транспорте в месте проведения ЭКСПО бес-платно или на очень льготных условиях. Голосование по определе-нию города, который примет ЭКСПО-2025, состоится на Гене-ральной ассамблее Междуна-родного бюро выставок в Пари-же 23 ноября. Ждать осталось совсем не-много. Ещё лучше не ждать, а действовать. Поддержите заяв-ку Екатеринбурга любыми ак-тивностями. Позвоните или на-пишите в «ОГ». Самые интерес-ные проекты, акции и поступ-ки попадут на страницы газеты и будут опубликованы на сайте издания.

Министр 
иностранных дел 
России Сергей 
Лавров представил 
в штаб-квартире 
ООН заявку 
Екатеринбурга 
на проведение 
Всемирной 
выставки 
ЭКСПО-2025

Ирина Пархомчук (на снимке – слева): «После матча я рыдала 
в объятиях Валентины Огиенко. Чтобы я заплакала, меня нужно 
пытать смертными муками, да и то я их выдержу. 
Поэтому представьте, как велико было моё 
потрясение, если у меня потекли слёзы...»

Легенда 88
29 сентября 1988 года на летней Олимпиаде в корей-ском Сеуле состоялся матч, по своему драматизму ни в чём не уступающий знаменитому баскетбольному финалу мюн-хенских Игр 1972 года, о ко-тором был снят самый кассо-вый российский блокбастер – «Движение вверх». Женская сборная СССР в решающей битве волейболь-ного турнира сражалась с ко-мандой Перу. 

Два первых сета  наши де-вушки проиграли, а в третьем – «летели» со счётом 6:12. Чтобы завоевать золото, пе-руанкам оставалось выиграть всего три очка. Но эти три очка они на-брать не смогли.Вернее, так:  сборная Со-ветского Союза, в составе ко-торой играли шесть волей-болисток свердловской «Ура-лочки», не дала им этого сде-лать...
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  IV,V

Такие матчи даже смотреть страшно...  
А уж играть (и выигрывать!) их – 
это настоящий подвиг. «Уралочки» совер-
шили его 30 лет назад.

Екатеринбург получит 
специальный федеральный закон Если выиграет ЭКСПО-2025

 НА ПОЛЯХ ООН
Также на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава 
МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ямайки Камина Джонсон-
Смит подписали соглашение о взаимной отмене виз.

Кроме того, Лавров подписал соглашение с премьер-мини-
стром островного государства Сент-Винсент и Гренадины Раль-
фом Гонсалвесом об условиях отказа от визовых формальностей 
для граждан своих стран. 

Государство Сент-Винсент и Гренадины расположено в группе 
Наветренных островов, к югу от Сент-Люсии и к северу от Гренады.
Страна интенсивно развивается как один из центров элитного туриз-
ма в регионе, делая ставку на фешенебельные частные курорты и 
активные виды отдыха. Особенно развит туризм на островах Сент-
Винсент и Бекия. Это также важный офшорный финансовый центр 
Вест-Индии, привлекающий банки налоговыми льготами.

В Екатеринбурге с 1 по 7 октября 
пройдёт 29-й Открытый фестиваль 
документального кино «Россия»
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