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ЛЮДИ НОМЕРА

Марк Захаров

Таисья Ходанецкая

Инна Демежко

Легендарный режиссёр, ху-
дожественный руководи-
тель «Ленкома» скончался 
на 86-м году жизни. Сегод-
ня в Москве состоится про-
щание.

  IV

Самая известная учительни-
ца Верхней Салды, которой 
исполнилось 90 лет, за свою 
жизнь выпустила более 
4 тысяч учеников.

  III

Программный директор фе-
стиваля документального 
кино «Россия» рассказала, 
как он изменился за 30 лет.

  IV
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Россия

Керчь (III)
Москва (I, IV)
Севастополь (III)
Симферополь (III)
Судак (III)

а также

Красноярский 
край (II)
Новосибирская 
область (II)
Омская область (II)
Республика 
Крым (III)
Тюменская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай 
(I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

www.oblgazeta.ru

Есть проблема незавершённого строительства. В России десятки объектов 
не сдаются вовремя. Сумма, которая касается этих объектов – 5,3 трлн рублей. 

Алексей КУДРИН, председатель Счётной палаты РФ, – вчера, 
во время встречи с премьер-министром РФ 

Дмитрием Медведевым

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

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

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижняя Тура (II)

Красноуфимск (I)

р.п.Шаля (I)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Салда (I,III)

р.п.Ачит (I)

Топ-5 законов, вступающих в силу в октябреАнна ПОЗДНЯКОВА
В жилом фонде запретили 
размещать хостелы, курить 
и жарить шашлыки на бал-
конах теперь нельзя, сни-
зился налог на фрукты и 
ягоды. «Облгазета» расска-
зывает об изменениях, ко-
торые вступают в силу се-
годня – 1 октября. 

ХОСТЕЛЫ В КВАРТИ-
РАХ – ВНЕ ЗАКОНА. Всту-пил в силу запрет на разме-щение гостиниц и хостелов в жилых помещениях много-этажных домов. Оказывать гостиничные услуги теперь можно лишь в том случае, если помещение переведе-но в нежилой фонд и имеет отдельный вход. Также оно должно быть оснащено си-стемами звукоизоляции но-меров и противопожарной безопасности, сигнализаци-ей, сейфами, средствами для уборки и санитарной очист-ки номеров.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИ-
КОВ ВЫРОСЛИ. Зарплата фе-деральных бюджетников, не охваченных майскими ука-зами президента, будет уве-личена на 4,3 процента. Речь идёт о сотрудниках госучреж-дений, которые обслужива-ют здания, а также нянечках в детсадах, кадровиках, юри-стах, работающих в бюджет-ной сфере, и других катего-риях работников. Изменения коснутся более 2 млн чело-век.

РОССИЯНАМ ЗАПРЕ-
ТИЛИ КУРИТЬ НА БАЛКО-
НАХ. Теперь действует по-становление Правительства России, запрещающее ис-пользование открытого ог-ня на балконах или лоджиях квартир, жилых комнат об-щежитий и номеров гости-ниц. То есть граждане боль-ше не смогут жарить шаш-

лыки, курить, зажигать све-чи на своих балконах. Нару-шители правил пожарной безопасности будут привле-каться к ответственности по статье 20.4 КоАП («Наруше-ние требований пожарной безопасности»), согласно ко-торой их ждёт либо преду-преждение, либо штраф до 3 тысяч рублей или до 5 тысяч рублей (при возникновении пожара).
ВЫРОС НАЛОГ НА 

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО. Став-ка НДС в отношении опера-ций по реализации фрук-тов и ягод, включая вино-град, снижена с 20 до 10 про-центов. При этом в отноше-нии операций по реализа-ции пальмового масла льго-та отменена, теперь вместо 10 процентов будет приме-няться стандартная став-ка НДС – 20 процентов. По словам председателя Госду-мы России Вячеслава Воло-
дина, это позволит поддер-жать отечественных произ-водителей молочной про-дукции. «Но во главе этого решения мы ставим здоро-вье человека», – отметил он. 

БАНКИ ПРОВЕРЯТ ПЛА-
ТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ ЗА-
ЁМЩИКОВ. С 1 октября при выдаче кредитов банки на-чали проверять заёмщиков по так называемому пока-зателю долговой нагруз-ки (ПДН). При расчёте ПДН банками учитывается от-ношение ежемесячных пла-тежей по кредиту к ежеме-сячному доходу заёмщика. Это необходимо, чтобы кре-дитные учреждения мог-ли оценить степень закре-дитованности потенциаль-ных клиентов и при необ-ходимости либо отказать в выдаче новых займов, либо определить более высокую ставку.  

Глава Минстроя РФ открыл 
набережную в Верхней Туре 
В субботу в Верхней Туре прошёл праздник, сравнимый по размаху 
с Днём города. После реконструкции в рамках нацпроекта «Жильё 
и городская среда» там открылась набережная пруда. Посмотреть, 
как она преобразилась, пришли сотни горожан, которые работали 
над этим проектом вместе с местными властями и архитекторами.

В мае прошлого года Верхняя Тура победила во Всероссийском 
конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах. На проект город получил грант в 30 млн рублей, осталь-
ные средства – более 74 млн рублей – выделили из муниципально-
го и областного бюджетов и внебюджетных источников. Как гово-
рит глава Верхней Туры Иван Веснин, победа стала возможной бла-
годаря инициативности горожан. 

Территорию условно разделили на три зоны. Главной точкой при-
тяжения будет центральная площадь со сценой, которую можно ис-
пользовать в качестве летнего кинотеатра, и фонтаном на воде. Рядом 
восстановили здание лодочной станции с трибунами, благоустроили 
городской пляж и установили павильон проката водного спортобору-
дования. Ещё одна «фишка» этой зоны – комплекс ветрогенераторов 
«Паруса Ермака», которые питают несколько светильников.

В исторической части набережной разместили павильоны-наве-
сы с экспозициями старинных городских артефактов. Здесь можно 
увидеть, например, копию самодельного автомобиля, изготовлен-
ного в 1914 году местным конструктором-самоучкой Дмитрием Пе-
туниным, и образцы снарядов и пушек, которые выпускали на мест-
ном оружейном заводе. Огромной получилась зона спорта и раз-
влечений – здесь есть мини-велодром и даже скейтпарк.

Открывать объект приехали министр строительства страны Вла-
димир Якушев и первый замгубернатора Алексей Орлов. Для них 
организовали экскурсию по набережной, правда, уже через не-
сколько минут к экскурсионной группе присоединились ещё по 
меньшей мере полсотни горожан, пришедших на праздник.

– С новосельем вас! – обратился к ним министр. – Вам есть чем 
гордиться: сегодня реализован проект, который вы все вместе при-
думали, защитили и с которым победили на всероссийском конкур-
се. Пусть это место станет любимым для жителей всех поколений.

Вслед за Верхней Турой нынче федеральные гранты на проекты 
благоустройства получили Верхотурье, Бисерть и Полевской. Эти 
объекты будут открывать в следующем году.

Ольга КОШКИНА

В регионе собрано свыше 60 процентов урожая зернаПавел ХИБЧЕНКО
На конец сентября на Сред-
нем Урале убрали 66 про-
центов урожая зерновых и 
зернобобовых культур. Все-
го в этом году планируют 
собрать 664,1 тысячи тонн 
зерна. Об этом сообщил ми-
нистр АПК и потребитель-
ского рынка Дмитрий Дег-
тярёв на заседании регио-
нального правительства в 
пятницу. В области также убрали 40 процентов от запланиро-ванных 218,2 тысячи тонн  картофеля и заготовили поч-ти 80 процентов кормов для крупного рогатого скота. Как отметил первый замгуберна-тора Алексей Орлов, на ра-боты, которые традиционно длятся до конца октября, ны-не повлияла неблагоприят-ная погода:– Ситуация с заготовкой кормов и уборкой урожая ос-ложняется непростыми по-годными условиями. Фикси-
руются понижение темпе-
ратуры, заморозки на по-
чве, дожди со снегом. Но 
считаю, что у нас достаточ-
но ресурсов и средств, что-
бы даже в случае резкого 
ухудшения погоды обеспе-
чить уборку культур и заго-
товку кормов без срывов.Чтобы закончить работы вовремя, Алексей Орлов по-ручил министерству АПК и потребительского рынка осо-бенно тщательно контроли-ровать ситуацию, ежедневно отслеживать работы во всех хозяйствах и держать его в курсе. Особое внимание, по его мнению, необходимо уде-лить тем хозяйствам, где сей-час есть отставание от графи-ков как по уборке зерновых и овощных культур, так и по за-готовке кормов.

Самые проблемные – тер-ритории западной и цен-тральной частей Свердлов-ской области: там начиная с 18 августа почти три недели шли дожди. Тогда, как ранее писала «Облгазета», осадков выпало на 160–240 процен-тов выше нормы, от которой на 1,5–2 градуса отставала и средняя температура возду-ха. В жатве сейчас больше все-го отстают Шалинский, Крас-ноуфимский и Ачитский рай-оны. Ситуация в них настоль-ко острая, что возможно вве-дение режима чрезвычайной ситуации – чтобы сельхоз-производители, не успевшие убрать урожай, могли рассчи-тывать на помощь государ-ства. Но, несмотря на пробле-мы с погодой, Дмитрий Дег-тярёв сохраняет оптимизм.– В этом году хозяйства области достаточно органи-зованно приступили к убо-рочной кампании. Урожай ос-новных культур будет не ни-же уровня 2018 года, – заявил министр.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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Сегодня в Китае 
отмечают главный 
государственный 
праздник – 
70 лет назад 
Мао Цзэдун 
на площади 
Тяньаньмэнь 
в Пекине 
провозгласил 
образование 
КНР. Самые 
грандиозные 
торжества, конечно, 
проходят в самой 
Поднебесной – 
в них участвуют 
миллионы 
человек, но и для 
Свердловской 
области, которую 
с китайскими 
регионами 
связывает 
многолетняя 
дружба, эта дата 
- особенная. Как 
встретили праздник 
на Среднем Урале 
и какие отношения 
роднят китайский 
и российский 
народы?

Китайской Народной Республике – 70 лет

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
Уважаемые военнослужащие и ветераны Сухопутных войск 
Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Со времён Ивана Грозного, заложившего основы первой 

регулярной армии на Руси, ведут свою историю Сухопутные 
войска. 

Сегодня это наиболее многочисленный и разнообразный 
по вооружению и способам боевых действий вид Вооружённых 
сил. Сухопутные войска вписали немало ярких страниц в слав-
ную боевую летопись России.

Свердловская область вносит весомый вклад в укрепление 
боеготовности российской армии, надёжно обеспечивает про-
фессиональными военными кадрами и современными вида-
ми вооружения. Ежегодно наш регион поставляет на военную 
службу свыше 7 тысяч призывников, большинство из которых 
служат в Сухопутных войсках. Уральцы достойно продолжа-
ют традиции мужества и боевого братства, доблестно и честно 
выполняют свой воинский долг.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны Сухо-
путных войск!

Благодарю вас за добросовестную службу, профессиона-
лизм, ответственность и патриотизм, надёжную защиту безо-
пасности Отечества. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и 
добра.

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

РАЗМАХ - МИНИСТЕРСКИЙ

Владимир Якушев (справа) открыл набережную 
символическим пушечным залпом

  КСТАТИ
Для сравнения: в 2018 году 
урожайность по картофелю в 
Свердловской области соста-
вила 161 центнер с гектара, 
что намного выше показате-
лей 2017 года (124 ц/га). Все-
го же со всех площадей посе-
ва собрали 764 тысячи тонн 
клубневых, что на 129 процен-
тов больше, чем годом ранее. 
С такими показателями неуди-
вительно, что Средний Урал 
занял пятое место среди ре-
гионов страны по сбору кар-
тофеля. Меньше порадовали 
тогдашние объёмы сбора зер-
на – 615,5 тыс. тонн. Это мень-
ше аналогичного показателя 
за 2017-й: 754,2 тысячи тонн. 

Куда звонить 
по вопросам отопления? 
В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области со 
вторника, 1 октября, начинает работать горячая линия, на кото-
рую могут позвонить жители региона с вопросами по качеству 
отопления. 

С вопросами по качеству теплоснабжения жители Свердловской 
области могут обратиться по телефону +7 (343) 358–18–10. Горя-
чая линия минЖКХ региона будет работать в будние дни с 9:00 до 
18:00.

Добавим, что теплоснабжение жилищного фонда полно-
стью обеспечено в 88 муниципальных образованиях. В целом по 
Свердловской области на данный момент отапливается 85,095 
млн кв. м жилья (95,5 процента), а также 5817 учреждений соц-
сферы (99,3 процента), сообщает департамент информполитики 
региона. По состоянию на вечер 29 сентября, без отопления оста-
валось 10 процентов жилого фонда и 3,6 процента соцкультбы-
та Екатеринбурга. 

Юрий ПЕТУХОВ


