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Строительство конгресс-центра, который примет ИННОПРОМ и саммит GMIS-2019, завершится в середине июняМихаил ЛЕЖНИН
Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Манту-
ров провёл рабочую встре-
чу с губернатором Свердлов-
ской области Евгением 
Куйвашевым. Губернатор 
и министр обсудили оргво-
просы по готовности Екате-
ринбурга к проведению вы-
ставки «ИННОПРОМ-2019» 
и GMIS-2019, а также созда-
ния единой системы аккре-
дитации для участников 
этих мероприятий.Темами экспозиции Сверд-ловской области станут 85-ле-тие Свердловской области, десятилетие выставки «ИН-НОПРОМ», реализация наци-ональных проектов в Сверд-ловской области, а также про-

движение региона как центра принятия решений в сфере инноваций и цифрового раз-вития.Говоря о подготовке к про-ведению Глобального самми-та производства и индустри-ализации (GMIS), Евгений Куйвашев сообщил, что на ре-гиональном уровне был ут-верждён план подготовки и проведения саммита.– Были созданы три рабо-чие группы: по вопросам под-готовки инфраструктуры и благоустройства города Ека-теринбурга, обеспечения без-опасности во время проведе-ния саммита, а также строи-тельства конгресс-центра как основной площадки для про-ведения мероприятия. Появ-ление такой площадки по-зволит нам не только прове-

сти GMIS на высоком органи-зационном уровне, но и укре-пить позиции Екатеринбурга и Свердловской области как центра международной ак-тивности, – сказал Евгений Куйвашев.В своём Инстаграме гу-бернатор региона отметил, что основная часть подгото-вительной работы уже проде-лана.  Строительные и мон-
тажные мероприятия будут 
полностью завершены к 15–
17 июня.Как ранее рассказал пер-вый заместитель губернатора 
Алексей Орлов, по окончании строительства конгресс-цен-тра – до проведения саммита GMIS-2019 – на площадке прой-дёт ряд тестовых мероприятий. Однако какие именно меропри-ятия планируют региональные 

власти на новой площадке, по-ка неизвестно.– Это позволит проверить системы безопасности, про-пускную способность, рабо-
ту аудио- и визуального обору-дования, отработать различ-ные сценарии событий. Нет никаких сомнений в том, что конгресс-центр после заверше-

ния строительства станет од-ним из лучших в стране и да-же за её пределами, – отметил Алексей Орлов.В данный момент в кон-гресс-центре завершается уста-новка контрольно-пропускно-го оборудования: турникеты и терминалы с системой скани-рования билетов. Также в на-чале мая началось тестирова-ние системы безопасности и оповещения, технического ос-нащения для досмотра и камер видеонаблюдения.Напомним, что в конце про-шлого года было принято ре-шение о проведении в Екате-ринбурге Глобального саммита индустриализации GMIS-2019. В июле в Екатеринбург при-едут госдеятели и предприни-матели из 20 государств.Председатель Заксобрания отметила работу «Облгазеты»Марина ИЛЬИНА
Вчера председатель сверд-
ловского Заксобрания Люд-
мила Бабушкина встрети-
лась с главными редактора-
ми СМИ Свердловской обла-
сти. Встреча была приуро-
чена к 25-летию ЗССО. Как отметила председа-тель, именно благодаря жур-налистам депутаты сегодня ведут законотворческую де-ятельность максимально эф-фективно. – Очень приятно, ког-да к нам на заседания прихо-дит много представителей средств массовой информа-ции. Нашим председателям комитетов всегда есть что по-казать и рассказать. Рассчи-тываем, что вы и дальше буде-те помогать доносить до жи-телей области наше понима-ние в решении многих вопро-сов, рассказывать о возмож-

ностях законодательной и ис-полнительной власти, – под-черкнула Людмила Бабушки-на. – Сейчас Президент России поставил нам задачу – взять на парламентский контроль реализацию национальных проектов и создать законода-

тельные механизмы для пере-хода на цифровую экономику. В свою очередь, журнали-сты поблагодарили Людмилу Валентиновну за открытость в работе представительного органа власти: сегодня депу-таты активно комментируют 

события, происходящие на Среднем Урале, широко пред-ставлены в соцсетях. В завершение встречи председатель вручила награ-ды представителям более чем десятка СМИ области. В част-ности, малый серебряный знак Законодательного собра-ния получила начальник от-дела «Регион» «ОГ» Елизаве-
та Мурашова, благодарствен-ное письмо за эффективное со-трудничество с Заксобранием – главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. – В преддверии 25-летия Заксобрания вы выпустили за-мечательную газету о работе нашего парламента. Там много содержательных материалов. Мы подарили спецвыпуск на-шим коллегам из законодатель-ных собраний соседних регио-нов, они это тоже отметили, – поблагодарила главного редак-тора Людмила Бабушкина. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Радик Хисамутдинов

Андрей Кислицын

Андрей Санников

Гендиректор компании ТБО 
«Экосервис» (региональ-
ный оператор в Западной 
зоне) рассказал о перерас-
чёте платы для граждан за 
вывоз мусора.

  II

Замминистра энергетики 
и ЖКХ заявил, что более 30 
муниципальных образова-
ний области должным обра-
зом не занимаются энерго-
сбережением.

  II

Известный уральский по-
эт создаёт первую в России 
онлайн-школу поэзии.

  VIII
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Россия

Белгород (I) 
Казань (I) 
Калининград (I) 
Кемерово (I) 
Красноярск (I) 
Кызыл (VIII) 
Москва (I, VIII) 
Новосибирск (I) 
Санкт-
Петербург (I) 
Уфа (I) 
Ярославль (I) 

а также

Республика 
Башкортостан (VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II) 
Германия 
(I, II, VII) 
Грузия 
(II) 
Италия 
(VII) 
Казахстан 
(II) 
США 
(VII) 
Франция 
(VII, VIII) 
Эстония 
(VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БОЛЬШАЯ ИГРА

www.oblgazeta.ru

Государственная программа обеспечения безопасности 
полётов не соответствует международным требованиям. 

Юрий ЧАЙКА, Генеральный прокурор РФ, – вчера, выступая в ходе 
«правительственного часа» в Госдуме

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

Реж (II)

Первоуральск (I,II)

с.Мурзинка (VII)

Красноуфимск (II)

Карпинск (VII)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (VII)
п.Березники (VIII)

п.Арти (VII)

п.Кислянка (VII)

Арамиль (VII)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Денис Мантуров (слева) отметил особую важность предстоящих 
международных мероприятий, а также подчеркнул необходимость 
дальнейшей детальной проработки их повестки

Людмила Бабушкина вручила благодарственное письмо 
Дмитрию Полянину (в центре) на церемонии в Екатеринбургском 
доме журналистов. В ней также принял участие председатель 
Общественной палаты области и СТСЖ Александр Левин
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Екатеринбург примет матчи 
чемпионата мира по волейболу 
в 2022 году
Международная федерация волейбола (FIVB) на основании инспек-
ционных визитов утвердила восемь городов, в которых пройдут 
матчи чемпионата мира среди мужских команд 2022 года. В списке 
значится и Екатеринбург. 

О том, что Россия примет мировое первенство, стало известно в но-
ябре 2018 года. Список городов тогда не утверждали, но президент Все-
российской федерации волейбола Станислав Шевченко уточнял, что 
столица Урала в списке кандидатов. Также город был и в официальной 
заявке, которую представляли Международной федерации волейбола. 

Сейчас стало известно, что чемпионат мира примут Екате-
ринбург, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Красно-
ярск, Новосибирск и Уфа. Ещё два города-организатора Междуна-
родная федерация волейбола назовёт в течение следующего года. 
По предварительной информации, выбирают между Белгородом, 
Ярославлем и Кемерово. 

Сам же турнир состоится с 26 августа по 11 сентября 2022 года 
с участием 24 сильнейших национальных сборных мира. Первый 
групповой этап турнира пройдёт с 26 по 29 августа. Второй – со 2 
по 4 сентября. Так называемый «Финал шести» – с 7 по 9 сентября. 
Матч за чемпионство пройдёт 11 сентября, тогда же будет разыгра-
на бронза турнира. Добавим, что наша национальная команда точно 
сыграет на чемпионате мира, поскольку она освобождена от квали-
фикационного турнира на правах организатора. 

Пётр КАБАНОВ

Свердловская 
компания 
«Наш двор», специа-
лизирующаяся 
на производстве 
детских игровых 
комплексов, 
добилась получения 
европейского 
сертификата 
безопасности 
на свою продукцию, 
что открыло 
для её товаров двери 
за рубеж. Игровые 
комплексы этой 
компании также 
установлены 
во многих 
городах области. 
Своим примером 
предприятие 
показывает, как 
можно развивать 
производство 
востребованной 
на рынке продукции, 
отвечающей всем 
требованиям 
безопасности, причём 
на европейском 
уровне

Пришлись ко дворуУральские игровые комплексы будут поставлять и в Германию

Этот игровой городок для детей от 7 до 14 лет установлен в Первоуральске. Он безопасен: промежутки и стыки между элементами 
оборудования разработаны так, чтобы не допустить травмирования ребёнка

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  060 Чужие среди своих: 
«челябинские» сказы Бажова

На Среднеуральщине принято считать, что 
сказы Бажова – исключительно про нас, 
свердловчан. Это не так. У Павла Петрови-
ча есть несколько сказов, герои которых – 
жители нынешней Челябинской области. 
Больше всего (5 сказов) Бажов написал 
о Златоусте.

А ещё у Бажова есть сказ «Дорогой 
земли виток», написанный в 1948 году. 
Там действие происходит на Камчатке, 
а также в Сибири и Москве

«Демидовские кафтаны»,
«Золотой волос»,

«Про Великого Полоза», 
«Надпись на камне»

Златоуст
Ильменский 
заповедник

Касли

ЧЕЛЯБИНСК

оз. Иткуль

«Солнечный камень»

«Чугунная бабушка»

«Иванко-Крылатко», 
«Коренная тайность», 

«Веселухин ложок», 
«Алмазная спичка», 

«Синих гор подаренье»

До 1934 года 
эта территория 

входила в состав 
Екатеринбургского 

уезда / 
Свердловского 

округа

Всего Бажов написал 
55 сказов. 

«Челябинских» среди них – 11 
(то есть 20 процентов)

Гид по самым ярким туристическим событиям лета   VII Ц
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