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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» СТАЛА ДИПЛОМАНТОМ КОНКУРСА 
«10 ЛУЧШИХ ГАЗЕТ РОССИИ»

В Сочи на форуме современной журналистики 
наградили лучшие издания страны. По итогам 
конкурса «10 лучших газет России-2017» «Об-
ластная газета» получила диплом «За вклад 
в разработку визуальной и содержательной 
модели современной успешной региональной 
газеты».

Конкурс проводят Союз журналистов Рос-
сии, Альянс независимых региональных изда-
телей, Союз издателей «ГИПП» и журнал «Жур-
налистика и медиарынок». 

Жюри оценивает такие критерии, как темы 
первой полосы, наличие критических матери-
алов, стиль и язык, визуальный облик газеты, 
разработка альтернативных каналов распро-
странения и другие.

113 ТЫСЯЧ СВЕРДЛОВЧАН НЕ МОГУТ ВЫЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ 
ИЗ-ЗА ДОЛГОВ

Общий долг жителей Среднего Урала составля-
ет более 100 млрд рублей.

Как сообщает УФССП России по Свердлов-
ской области, из 113 тыс. должников, для кото-
рых выезд за пределы родины оказался под за-
претом, 35 тысяч имеют долги по кредитам 
(22 млрд рублей), 15 тысяч – по алиментам (бо-
лее 4,3 млрд рублей), 10 тысяч – по ЖКХ (око-
ло 1 млрд рублей), 6,6 тысячи не выплатили 
уголовные штрафы (1,2 млрд рублей). 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ВЫПАЛ ПЕРВЫЙ СНЕГ

Вчера утром снежный покров отметили 
метеостанции Бурмантово (6 см) и Северо-
уральска (1 см).

Как рассказала главный синоптик Ураль-
ского гидрометцентра Галина Шепоренко, че-
рез север Свердловской области промчался ци-
клон, который стал причиной ветреной погоды. 
Скорость ветра в ночь на 9 октября достигала 
в Невьянске 24 м/сек. В последующие дни севе-
ро-западные ветры будут приносить на Урал хо-
лодный воздух. К выходным температура пони-
зится до -3...+2 ночью и 0...+5 днём.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Данил Кабильский

Елена Русинова

Председатель Молодёжной
думы Нижнего Тагила рас-
сказал, как в муниципалите-
те работает банк молодёж-
ных инициатив и реализу-
ются необычные проекты.

  II

Доктор химических наук ве-
дёт занятия в лаборатори-
ях Детского университета 
в Екатеринбурге.

  III

Гроссмейстер, экс-лидер 
свердловского «Малахита» 
в составе российской коман-
ды занял третье место на 
43-й Всемирной шахматной 
Олимпиаде.

  IV
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Россия

Казань 
(IV) 
Москва 
(I, II, III) 
Санкт-
Петербург 
(II, III) 
Сочи 
(I, III) 
Ханты-
Мансийск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(IV) 
Аргентина (I, IV) 
Армения (IV) 
Беларусь (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Индия (IV) 
Иран (IV) 
Китай (IV) 
Коста-Рика (IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Соломоновы 
Острова (IV) 
Франция (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Весной будущего года начнём мыть город «Кёрхерами» – так же, как моем 
автомобили, с пеной. Всё будет вымыто, начиная от фасадов зданий, тротуаров, 
ограждений. У меня всегда ощущение весной – хочется взять город и помыть. 

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга, в эфире программы 
«Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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  III

Среднеуральск (II)

Серов (II)

Североуральск (I)

Ревда (II)

Первоуральск (II,IV)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (I) Ирбит (II)

Заречный (I)

Верхняя Пышма (II)

п.Бурмантово (I)

Берёзовский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

МУЗЫКАНТЫ В ПОДДЕРЖКУ ЭКСПО

Денис Мацуев и Уральский молодёжный оркестр под управлением маэстро Энхе дали концерт 
в поддержку заявки Екатеринбурга на ЭКСПО в Театре Елисейских полей. Идеей его проведения 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поделился с Денисом Мацуевым летом 
прошлого года. Пианист инициативу поддержал. «Все, кто живёт в Екатеринбурге – мои друзья. 
Наш долгоиграющий роман длится больше 20 лет. Это замечательные люди, замечательный 
город». «Урал – это великая, удивительно пассионарная земля, в ней живёт энергия, которая 
пробивается к небесам. Это одно из самых уникальных мест на свете. Я понимаю, что слишком 
дерзко говорить об этом в Париже, великом городе Европы, но в Екатеринбург нужно приехать, 
чтобы узнать Россию», – заявил в приветственном слове перед зрителями спецпредставитель 
Президента РФ Михаил Швыдкой
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Премьер-министр РФ ответил на наиболее острые вопросы россиян в… научной статье
Дмитрий Медведев опубли-
ковал в научном журнале 
«Вопросы экономики» ста-
тью «Россия-2024: стратегия 
социально-экономического 
развития». В ней глава каб-
мина описывает задачи эко-
номической политики Рос-
сии на ближайшие шесть лет. 
«Облгазета» выбрала пять 
наиболее любопытных те-
зисов. 

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ. Си-стема здравоохранения долж-на быть доступной и персона-лизированной. С одной сторо-ны, к 2022 году необходимо обеспечить доступность меди-ко-санитарной помощи во всех населённых пунктах России и к 2024 году довести укомплекто-ванность врачей в подразделе-ниях, которые оказывают мед-помощь в амбулаторных усло-виях, до 95 процентов. Необхо-димо также обеспечить модер-низацию специализированной медицинской помощи (особен-но онкоцентров) и гарантиро-вать равный доступ к лекар-ственному обеспечению. С дру-гой стороны, важна работа си-стемы здравоохранения с учё-том индивидуальных особен-ностей пациента – профилак-тика, лечение заболеваний, разработка персональных пре-паратов. 
О БЕДНОСТИ. Для преодо-ления бедности нужно обеспе-чить адресность социальной помощи – оказывать поддерж-ку тем, кто самостоятельно не может решить свои проблемы. Адресность предполагает на-личие широкой информацион-ной платформы, которая позво-лит точнее выделить бедных, 

определить причины бедности и выработать способы её прео-доления.Вместе с тем, бедность – во-прос не только текущего дохо-да, но и доступа к социальным благам: образованию, здраво-охранению, культуре, госуслу-гам. Всё, что содействует раз-витию этих институтов и их до-ступности, помогает преодоле-вать бедность. 
О ПЕНСИОННОЙ РЕФОР-

МЕ. С момента, когда наша пен-сионная система только фор-мировалась, радикально изме-нилось соотношение платель-щиков взносов и получателей пенсий. В 1939 году доля муж-чин старше 60 лет и женщин старше 55 лет составляла 8,6 процента. В 2018 году она со-ставляет 25,4 процента, а к на-чалу 2036 года она возрастёт до 30 процентов.Первый путь решения про-блемы – повышение тарифов отчислений в пенсионную си-стему, но тогда есть риск, что люди снова будут получать зар-плату «в конвертах». Второй – снижение реального уров-ня пенсий. Третий – изменение возрастной границы, от кото-рой зависит соотношение чис-ленности плательщиков взно-сов и получателей пенсий. Од-нако, изменив границы, мы од-новременно содействуем со-кращению дефицита рабочей силы. 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Не-возможно бесконечно мирить-ся с потерями обманутых доль-щиков, поэтому отрасль перей-дёт на принципы проектного финансирования, как во всех развитых странах. На рынке в новых условиях останутся за-

стройщики, которые способ-ны напрямую работать с бан-ками, отчётность которых от-крыта как перед кредитны-ми организациями, так и пе-ред покупателями жилья. Бан-кам, в свою очередь, придётся выстраивать процентную по-литику в отношении застрой-щиков и контролировать ход проектов – таким образом, они одновременно стимулируют спрос на эти проекты и пред-лагают ипотеку по ставке ни-же рыночной. Сейчас рыночные ставки ипотечных кредитов опусти-лись на рекордно низкий уро-вень, а объём кредитования стал рекордно высоким. Ипо-течный портфель российских банков на 1 августа превысил 6 трлн рублей – на 24 процента больше, чем годом ранее. И по-тенциал роста ипотеки не ис-черпан. 
О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ. Одна из непростых задач – ле-гализация деятельности само-занятых. Необходимо ввести налоговый режим, на который они при желании могут перей-ти – без необходимости полу-чать статус ИП, излишней от-чётности. Фискальные инте-ресы тут должны, безусловно, уступить место социальным. Мы отказались от таких ва-риантов, как введение прогрес-сивной шкалы НДФЛ или воз-врат к налогу с продаж. При этом повышение ставки НДС на 2 процентных пункта при со-хранении льгот по социально значимым товарам и услугам – необходимый шаг для реализа-ции майских указов.

Подготовила 
Елизавета МУРАШОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты» 
в рамках Всероссийской декады подписки.

Место встречи: фойе Екатеринбургского главпочтамта 
          (пр. Ленина, 39).

Дата: 11 октября 2018 года.

Время проведения: с 10:00 до 14:00.

В рамках Дня подписчика будет проходить 
благотворительная акция «Дерево добра», где вы сможете 

подписать на «ОГ» учреждения социальной сферы!

Великая лингвистичѣская революцiяРовно 100 лет назад – 10 октября 1918 года – в России состоялась реформа орфографии: провели её большевики, но по царским «лекалам»
В истории русской 
письменности было 
всего две (или – 
если угодно – целых 
две) масштабных 
реформы. Первую 
в начале XVIII века 
провёл Пётр I: он 
убрал из алфавита 
4 буквы, а ещё 
у нескольких 
изменил 
начертание. Об этих 
новациях широкая 
общественность 
сегодня даже 
не вспоминает. 
А вот вторая 
(«большевистская») 
реформа до сих пор 
вызывает яростные 
споры – и не только 
в среде русской 
эмиграции

Александра Попова наградили Олимпийским орденомПётр КАБАНОВ
Уроженец Свердловской 
области, четырёхкрат-
ный олимпийский чемпи-
он, шестикратный чем-
пион мира по плаванию 
Александр Попов награж-
дён Олимпийским орде-
ном за особые заслуги пе-
ред олимпийским движе-
нием. Александр Попов явля-ется почётным членом Меж-

дународного олимпийского комитета (МОК). Именно на 133-й сессии организации в Буэнос-Айресе ему торже-ственно вручили орден. – Честно сказать, я знал об этом решении, но неза-долго до начала сессии. Это почётно. Не все «доплыва-ют» до таких наград. Это впечатлило. Очень призна-телен за такую награду, – сказал Попов РИА Новости.Олимпийский орден – персональная награда, ко-

торая присуждается за осо-бые заслуги перед олим-пийским движением. Награ-ду вручают с 1974 года.Ранее кавалерами ордена МОК становились несколь-ко представителей нашей страны: Президент Россий-ской Федерации Владимир 
Путин, заместитель пред-седателя Правительства РФ 
Дмитрий Козак, экс-глава оргкомитета «Сочи 2014» 
Дмитрий Чернышенко.

Сергей Карякин
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