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РОСТ ВОЕННЫХ ПЕНСИЙ СОСТАВИТ 6,3 ПРОЦЕНТА

Президент РФ во время церемонии представ-
ления офицеров высших командных должно-
стей заявил об увеличении военных пенсий.

Повышение пенсии будет состоять из двух 
этапов, общий рост составит 6,3 процента.

«С 1 октября 2019 года денежное доволь-
ствие военнослужащих и приравненных к ним 
лиц увеличится на 4,3 процента, а военные пен-
сии также с 1 октября будут дополнительно 
проиндексированы ещё на 2  процента», – от-
метил Владимир Путин.

ЦБ РФ СОХРАНИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 7,5 ПРОЦЕНТА 
ГОДОВЫХ

Совет директоров Банка России решил сохра-
нить ключевую ставку на уровне 7,5 процента 
годовых, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Ранее, 14 сентября, Банк России поднял 
ключевую ставку на 0,25 процента впервые с 
декабря 2014 года.

В КАМЫШЛОВЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫЛИ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКВЕР  

Сквер отремонтировали в рамках областной 
программы по благоустройству 2018 года. 
На открытии присутствовали председатель ре-
гионального Заксобрания Людмила Бабушкина 
и министр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов.

В марте за восстановление городского 
сквера проголосовали 7 тысяч местных жите-
лей, или 73 процента участников голосования. 
В ходе реконструкции были обновлены аллеи, 
обустроены цветники и газоны, установлены 
освещение и фонтан.

МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ ПРЕДСТАВИЛ НОВОГО НАМЕСТНИКА 
МОНАСТЫРЯ НА ГАНИНОЙ ЯМЕ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл представил нового наместника мона-
стыря Царственных Страстотерпцев на Ганиной 
Яме игумена Леонтия (Козлова). 

Ранее он служил членом Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Мальцев

Вячеслав Краснопёров

Михаил Карпухин

Исполнительный дирек-
тор Уральской ассоциации 
туризма назвал преждев-
ременными попытки запу-
стить чартерные рейсы из 
Екатеринбурга в Египет до 
официального снятия огра-
ничений.

  II

Екатеринбуржец прошёл 
в финал шоу «Русский нинд-
зя» на «Первом канале» 
и поборется за главный приз 
в пять миллионов рублей.

  III

Декан факультета агротех-
нологий и землеустройства 
УрГАУ рассказал, как затяж-
ная тёплая осень поможет 
растениям лучше подгото-
виться к зиме.
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Россия

Краснодар 
(А) 
Москва 
(I, III) 
Пермь 
(II) 
Санкт-
Петербург (II) 
Севастополь 
(I) 
Тюмень 
(II) 

а также

Республика 
Татарстан (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(II) 
Египет 
(I, II) 
Израиль 
(I, II) 
Казахстан 
(II) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты 
(II) 
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭКСПО-2025
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«Я тебя никогда не забуду...» 
Николай КАРАЧЕНЦОВ, российский актёр, ушедший из жизни вчера,

накануне своего дня рождения, – в рок-опере «Юнона и Авось»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Сысерть (A)

д.Курманка (II)

Камышлов (I)

Верхотурье (I)

Асбест (A)

Екатеринбург (I,II,III,A)

«Лидеры России» набирают популярностьМихаил ЛЕЖНИН
Свердловская область заня-
ла первое место среди регио-
нов Уральского федерально-
го округа по количеству по-
данных заявок на участие 
в конкурсе «Лидеры России». 
33,32 процента всех заявив-
шихся на это мероприятие 
от шести субъектов, входя-
щих в УрФО, – свердловчане.Общее количество подан-ных заявок на участие в конкур-се на момент окончания реги-страции (24 октября) – 227 193, это больше, чем в прошлом го-ду, и свидетельствует о попу-лярности мероприятия. Дей-ствительно, по данным Всерос-сийского центра изучения об-щественного мнения (ВЦИОМ), 82 процента опрошенных рос-сиян положительно отзывают-ся о «Лидерах России».Напомним, что в числе 103 победителей предыдущего конкурса, финал которого про-шёл в феврале 2018 года, бы-ли пятеро свердловчан: Сергей 
Антонов, Виталий Баскин, 
Екатерина Вебер, Илья Роди-
онов и Денис Тур. 5 марта с ни-ми встретился губернатор Ев-
гений Куйвашев,  и вот что он написал в тот же день на своей страничке в Инстаграме:«Встретился со свердлов-чанами, которые победили на конкурсе управленцев «Лиде-ры России». Впечатлён. Энер-гичные, компетентные, серьёз-ные ребята… Договорились, что войдут в экспертные сове-ты при наших министерствах, а ещё проведут встречи со сту-дентами и старшеклассника-ми… Среди прочего, много го-ворили про ЭКСПО-2025, при-гласил их принять участие в ас-самблее Международного бюро выставок в Париже».Мы попытались выяснить, чем сегодня занимаются побе-

дители первого конкурса «Ли-деры России». Денис Тур,  управляющий директор ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», рассказал, что узнал о конкурсе в Интернете и решил подать за-явку на участие. «В первую оче-редь хотел проверить свой по-тенциал, а если получится, вы-играть грант, так как он очень полезен для дальнейшего обу-чения и личного развития, – подчеркнул он. – Считаю, что этот конкурс – хорошая пло-щадка для общения с людьми разных профессий, занимаю-щими разные должности, ко-торым не безразлично буду-щее нашей страны и у кото-рых есть интерес к обучению управленческим навыкам. Мо-им наставником стал Павел 
Крашенинников, чем я очень доволен».Илья Родионов, генераль-ный директор ООО «Эко-Транс», о конкурсе тоже узнал в Интер-нете. По его словам, поначалу не придал участию в нём осо-бой серьёзности, но, пройдя от-бор на очную часть конкурса в Екатеринбурге, решил, что глу-по отказываться от такой воз-можности. Прошёл все отбо-ры, справился со всеми задани-ями и не просто победил, а вы-шел в топ-20 «Лидеров России». «Это было самое долгое собесе-дование в моей жизни и серьёз-ное испытание моих професси-ональных навыков, – рассказал Илья. – Моим наставником стал 

Дмитрий Козак,  а в результа-те я получил не только знания и опыт, но и возможность об-щения с людьми со всей России, близкими мне по духу. К тому же конкурс даёт возможность общения без посредников с представителями высших эше-лонов власти и бизнеса, а это позволяет увидеть всё проис-ходящее с другого ракурса, по-нять, куда двигается наша стра-на и мир в целом. После конкур-са я серьёзно пересмотрел стра-тегию развития своей компа-нии, внедрил ряд новых управ-ленческих решений, что сейчас позволяет работать более эф-фективно».Что касается карьеры дру-гих победителей из Свердлов-ской области, то Виталий Ба-скин продолжил работать в Екатеринбурге, занимая долж-ность управляющего по разви-тию в компании «Филип Мор-рис Сэйлз энд Маркетинг». Сер-гей Антонов продолжает руко-водить строительной компа-нией «Брусника» в Екатерин-бурге. А вот карьера Екатери-ны Вебер сделала серьёзный вираж. До конкурса она рабо-тала в ЗАО «Завод дефибрер-ных камней», а в конце мая это-го года губернатор Севастопо-ля Дмитрий Овсянников на-значил её на должность началь-ника управления сопровожде-ния инвестиционных проектов департамента экономического развития города.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и спецпредставитель Президента РФ Дмитрий 
Песков представили заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 на симпозиуме для национальных делегатов 
стран – членов Международного бюро выставок (МБВ). Симпозиум открыл генеральный секретарь 
МБВ Висенте Гонсалес Лоссерталес. На встречу были приглашены более 100 дипломатов и делегатов 
организации.
«Мы верим в победу нашей заявки и знаем наверняка: ЭКСПО в Екатеринбурге станет самым ярким 
и запоминающимся событием в истории мирового выставочного движения», – отметил Евгений Куйвашев. 
Глава региона объяснил, что заявка идёт не только от руководства страны, но и от её жителей, которые 
готовы показать всему миру сильную, дружелюбную, талантливую и динамичную Россию.
Окончательное решение о месте проведения ЭКСПО-2025 будет принято 23 ноябряКольцово имени кого? – предстоит решать уральцамМихаил ЛЕЖНИН

Обмен мнениями о важ-
ности присвоения имени 
воздушной гавани столи-
цы Урала провели в Екате-
ринбурге эксперты в сфере 
брендинга территорий 
с лидерами молодёжных 
организаций Свердловской 
области.Директор компании Z&G Branding Владимир Жоло-
бов отметил, что аэропорт 

является местом, которое может поспособствовать соз-данию позитивного образа нашего региона. Особенно у людей, которые оказались в нём впервые. Лидеры областных моло-дёжных организаций пред-ставили предварительный список из десяти имён – пре-тендентов для аэропорта Кольцово. В нём не только уже ушедшие из жизни Ба-
жов, Демидов, Ельцин, Жу-
ков, Мамин-Сибиряк, Пётр I, 

Попов, Татищев, Чайков-
ский, но и наш современник 
Россель. Напомним, что на сегод-няшний день сформиро-ван лишь предварительный список имён. Предложить свой вариант имени ураль-цы могут на сайте «Великие имена России» до 28 октя-бря. С 8 по 30 ноября прой-дёт финальное голосование за три наиболее популяр-ных названия.

 КОММЕНТАРИЙ
Анатолий ГАГАРИН,  директор института системных политических 
исследований и гуманитарных проблем:

– Конкурс ожидаемо вызвал большой интерес и собрал много 
позитивных отзывов. Причём участники нынешнего конкурса под-
ходят к подготовке более осознанно, чем это было в прошлом году, 
поскольку люди увидели, что он действительно является своеобраз-
ным социальным лифтом. Я уверен, что частично эта площадка мо-
жет устранить кадровый голод на управленцев в нашем регионе.

Традиционно 
профессиональный 
праздник 
автомобильной 
отрасли совпадает 
с первым снегом 
и гололедицей. 
Если вам интересно 
узнать, насколько 
дорожники готовы 
к снегопадам, 
о ремонте на трассах 
и о том, где ещё 
появятся камеры 
фиксации – читайте 
«Дайджест 
для водителя»

Если вы хоккейный 
болельщик 
и в День 
автомобилиста 
вспоминаете 
екатеринбургский 
клуб – читайте 
о новой победе 
ХК «Автомобилист» 
и об истории 
названия 
команды
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Не буксовать Завтра отмечается День автомобилиста


