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ЗАВТРА – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником и благо-
дарю весь многотысячный 
коллектив работников по-
чтовой связи Свердлов-
ской области за надёж-
ную связь, своевремен-
ную доставку корреспон-
денции, профессиона-
лизм и оперативность.

В Екатеринбурге пер-
вая почтовая станция от-
крылась 265 лет назад, в 1754 
году. И с тех пор, свыше двух с 
половиной веков, почта верно служит уральцам, объединяя, 
связывая в единое целое города и сёла, доходя до самых отда-
лённых и труднодоступных территорий. 

Средняя протяжённость почтовых маршрутов в нашем 
регионе составляет 48 тысяч километров в сутки – боль-
ше длины экватора. Одна эта цифра позволяет судить о том, 
сколько непростых задач решает Свердловский филиал По-
чты России.

Сегодня почта активно развивается, наращивая количество 
почтовых отправлений и перечень услуг, оказываемых населе-
нию.

Традиционно Почта России выполняет важную социальную 
функцию, обеспечивая доставку пенсий сотням тысяч сверд-
ловских пенсионеров, развивая институт подписки на журна-
лы и газеты.

Планомерно идёт модернизация отделений связи – полно-
стью заменены почтово-кассовые терминалы, компьютерный 
парк и программное обеспечение, успешно внедряется систе-
ма электронной очереди. Большой популярностью у жителей 
области пользуются сервисы по самостоятельному оформле-
нию посылок в режиме онлайн, получению писем по SMS-коду 
и ряд других.

Активно развивается центр по обработке международной 
почты, ежегодно обеспечивая рост посылочного трафика на 
30 процентов. По итогам прошлого года место международно-
го почтового обмена в Кольцово сохранило вторую позицию в 
России после Логистического центра во Внуково.

В минувшем году были отремонтированы 62 отделения по-
чтовой связи Свердловской области, 13 почтовых офисов Ека-
теринбурга прошли реконструкцию и заработали в новом фор-
мате. В этом году работы по модернизации продолжатся, а ко-
личество реконструированных отделений удвоится.

Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Благодарю вас за ответственный подход к реформирова-

нию отрасли, за весомый вклад в достижение нашей общей 
цели – вывести Средний Урал в тройку лучших регионов стра-
ны, добиться повышения качества жизни уральцев.

Желаю покорения новых профессиональных вершин, успе-
хов во всех начинаниях, счастья и здоровья!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Илер Панми

Сергей Карякин

Александр Петров

Повар из Камеруна, кото-
рый сейчас живёт в Серо-
ве, дважды проводил ма-
стер-классы для глав го-
сударств: для президен-
та Камеруна Поля Бийя 
и для Дмитрия Медведе-
ва, возглавлявшего нашу 
страну.

  II

Свердловский гонщик ли-
дирует после шестого эта-
па ралли-рейда «Шёлковый 
путь». Во время следующе-
го отрезка экипаж пересе-
чёт территорию Китая, где 
пройдут заключительные 
этапы.

  III

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области сообщил, 
что нужно сделать, чтобы 
увеличить экспорт россий-
ской и свердловской фарма-
цевтической продукции до  
необходимых 15 процентов.

  II
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Россия

Геленджик 
(II) 
Москва (I, II) 
Набережные 
Челны (I) 
Сочи (III) 
Тула (III) 
Уфа (I, III) 

а также

Республика 
Ингушетия (II) 
Республика Саха 
(Якутия) (I) 
Республика 
Татарстан (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (I) 
Беларусь (I) 
Босния и 
Герцеговина (II) 
Бразилия (А) 
Германия (I) 
Египет (II) 
Италия (I, III) 
Камерун (I, II) 
Китай (I, III) 
Корея, 
Республика (III) 
Монголия (III) 
США (III) 
Тунис (II) 
Турция (I) 
Франция (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

  II

Областная акция #ДоброВГород, как и всероссийская #ДоброВСело, должна побудить 
людей обратить внимание на своё здоровье и дать возможность за один день получить 
определённый объём исследований и профилактических знаний. 

Андрей ЦВЕТКОВ, министр здравоохранения Свердловской области, – вчера, 
во время визита в Талицу в рамках акции #ДоброВГород

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

Талица (I,II)

Серов (I,II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

п.Большой Исток (A)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Что пишут о юбилейном ИННОПРОМе зарубежные СМИ?Ольга КОШКИНА
В четверг завершилась де-
сятая международная про-
мышленная выставка ИН-
НОПРОМ. Делегаты (а они в 
этом году прибыли более чем 
из 90 стран) возвращают-
ся домой. В российских СМИ 
вышли сотни статей, посвя-
щённых мероприятию, не 
меньше их и в зарубежных 
изданиях. Мы решили выяс-
нить, чем заинтересовал ны-
нешний ИННОПРОМ ино-
странных коллег.«В городе Екатеринбур-ге прошла выставка, которая считается главной индустри-альной, торговой и экспорт-ной площадкой России», – при-мерно так начинаются матери-алы об ИННОПРОМе на разных языках.Турецкие журналисты ос-вещали выставку почти так же активно, как российские. Многие СМИ цитировали гла-ву Минпромторга России Де-

ниса Мантурова и губернато-ра Свердловской области Ев-
гения Куйвашева, которые на торжественном открытии вы-ставки поблагодарили страну-партнёра и отметили большой потенциал для развития дву-сторонних отношений. В под-тверждение этих слов журна-листы перечисляют соглаше-ния, заключённые на полях ИННОПРОМа.  Журнал «Star», например, назвал шесть основ-ных. В их числе – соглашения о сотрудничестве с индустри-альным парком в Республи-ке Саха, с агентством развития Республики Татарстан, с заво-дом в Набережных Челнах, а также соглашение между Ассо-циацией экспортёров машино-строительной продукции Тур-ции и Уральской торгово-про-мышленной палатой.Сами турецкие делегаты в комментариях сообщают, что на полях ИННОПРОМа у них получился «хороший диалог с представителями деловых кру-гов России».

И конечно, газеты не забы-ли рассказать о самых ярких моментах программы. Об имид-жевой рекламе Турции, увиден-ной в городских автобусах, о внешнем виде здания ЭКСПО-центра, о живой турецкой му-зыке, о турецких стендах, кото-рые были интересны не толь-ко бизнесменам, но и обычным 

посетителям, и о том, как ми-нистр промышленности и тех-нологий Турецкой Республи-ки Мустафа Варанк предло-жил Денису Мантурову попро-бовать национальное кушанье менемен.Итальянские СМИ менее многословны. О выставке рас-сказывают в основном с при-

вязкой к следующему году, когда Италия станет страной-партнёром ИННОПРОМа. И оптимистично заявляют, что «belpaese» (буквально – «пре-красная страна») укрепила торговые отношения с восточ-ным гигантом».Немало пишут о прошед-шем событии белорусские жур-налисты. Многие издания, на-пример, новостное агентство 
Sputnik, оценили, что Прези-дент России Владимир Путин познакомился с системой уда-лённого пилотирования само-свалом БЕЛАЗ. Новостные сай-ты пестрят заголовками о за-ключённых соглашениях, в ду-хе «Белэнерго продолжит раз-вивать сотрудничество с Ураль-ским турбинным заводом».Новости об ИННОПРО-Ме добираются до всех конти-нентов.  Так, алжирское изда-ние Algerie-medinfo рассказа-ло об итогах участия в выстав-ке министра промышленности и горнорудного дела страны 
Джамили Тамазирт. Она от-

метила, что страна второй раз участвует в выставке, которая «каждый год расширяет свой формат», и добавила, что обсу-дила с Денисом Мантуровым «возможности партнёрства в областях, представляющих ин-терес для обеих стран».Иногда российский ИННО-ПРОМ становится поводом для глобальных рассуждений. На-пример, в немецком журнале Ostexperte обнаружилась ста-тья о цифровизации – тоже с привязкой к нынешней вы-ставке. Итоги выставки ещё пред-стоит подвести. И один из по-казателей её успешности – не только количество стендов, го-стей и подписанных соглаше-ний, но и то, становится ли она обсуждаемым событием в дру-гих странах. И похоже, десятый ИННОПРОМ поставил рекорд не только по числу националь-ных стендов разных стран, но и по узнаваемости выставки за рубежом.

Внимание турецких журналистов на выставке привлекли 
выступления главы Минпромторга России Дениса Мантурова 
и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

В оранжерее Ботанического сада УрО РАН пора цветения экзотических растений. Многие из них 
можно выращивать и дома. К примеру, довольно редкий, напоминающий шишку, костус. Костус – 
родственник имбиря, его корни используют для приготовления отваров, улучшающих работу 
пищеварительной системы, и при инфекционных заболеваниях. Содержать дома его несложно: 
главное, поддерживать высокую влажность и не забывать о хорошем освещении и подкормках

«Что сейчас цветёт в оранжереях Ботанического сада?»
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Универсиада как повод, чтобы сделать город и область лучшеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
провёл заседание рабочей 
группы по подготовке к Все-
мирной летней Универсиаде 
2023 года, на котором пору-
чил правительству в самые 
сжатые сроки приступить 
к инфраструктурной подго-
товке региона к играм, сооб-
щает департамент информа-
ционной политики региона.Губернатор напомнил, что одним из пунктов программы визита Президента России Вла-
димира Путина в Екатерин-бург было посещение Ураль-ского федерального универси-тета, где состоялось обсужде-ние перспектив развития вуза, связанных, в том числе, с прове-дением в Екатеринбурге в 2023 

году Всемирной летней Уни-версиады.«Президент ознакомился с концепцией проведения Уни-версиады, той площадкой, ко-торую мы предлагаем для раз-мещения деревни Универсиа-ды, дал положительную оцен-ку нашим наработкам», – ска-зал Евгений Куйвашев.Учитывая масштабы пред-стоящей работы и достаточ-но сжатые сроки, губернатор назвал подготовку к студен-ческим играм приоритетным направлением. По его словам, правительству Свердловской области необходимо выстро-ить рабочее взаимодействие с федеральным центром по всем финансовым и организаци-онным вопросам, оперативно приступить к проектированию застройки территории, форми-рованию инженерной инфра-

структуры. Глава региона пору-чил уже к началу августа подго-товить все необходимые доку-менты для создания дирекции по строительству объектов.«Уже сейчас мы должны озаботиться тем, чтобы насле-дие Универсиады позволило сделать ещё один шаг в созда-нии комфортной и благоустро-енной городской среды», – под-черкнул глава региона.Он отметил, что к своему 300-летию Екатеринбург дол-жен получить не только круп-нейшее спортивное состязание, но и современный, обустроен-ный в соответствии с лучшими мировыми тенденциями ком-плекс жилых и учебных зданий, территорию с отличной транс-портной доступностью, имею-щую всю необходимую соци-альную инфраструктуру.  
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«Урал» поборется за лучшее место в своей историиСегодня екатеринбургский клуб на домашнем поле открывает новый сезон РПЛ
Вечером 
на «Екатеринбург 
Арене» состоится 
первый для «Урала» 
матч нового 
сезона Российской 
футбольной 
премьер-лиги: 
наша команда 
встретится 
с «Уфой». 
Для екатеринбуржцев 
это уже седьмой 
подряд сезон в элите 
отечественного 
футбола, и теперь 
президентом 
клуба Григорием 
Ивановым «шмелям» 
поставлена задача 
не просто остаться 
в премьер-лиге, 
но и занять 
рекордное место 
в истории клуба

Звёздному нападающему «Урала» Павлу Погребняку в первую очередь предстоит воплощать задуманное руководством клуба


