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Топ-5 законов, которые вступают в силу в сентябреЮлия БАБУШКИНА
Банкротство без суда, еди-
ная база льготных лекарств 
и горячие обеды для на-
чальных классов школ – 
«Облгазета» рассказывает 
о наиболее важных зако-
нах, вступающих в силу 
в первый месяц осени. 

 МЛАДШИЕ КЛАССЫ 
ОБЕСПЕЧАТ ГОРЯЧИМ ПИ-
ТАНИЕМ. Учащимся началь-ных классов общеобразова-тельных школ гарантирова-ны горячее питание и напит-ки во время учёбы – с первого сентября вступают в силу по-правки в федеральный закон об образовании. Субсидии на организацию питания субъ-екты РФ будут получать из федеральной казны. Обеспе-чить бесплатным горячим пи-танием школьников поручил Президент России Владимир 
Путин 11 августа на совеща-

нии с членами правительства. Главу государства поддержа-ли депутаты Госдумы. – Это важная социаль-ная инициатива, которая по-зволит каждому школьнику младших классов, независи-мо от того, живёт он в городе или селе, бесплатно обедать 

в школе. Закон направлен на укрепление здоровья наших детей, – сказал спикер Госду-мы Вячеслав Володин. 
 ОСУЖДЁННЫХ ГРАЖ-

ДАН ПОДДЕРЖИТ СЕМЬЯ. В сентябре вступает в силу за-кон, согласно которому граж-дане, приговорённые к ли-

шению свободы или прину-дительным работам, смогут отбывать наказание стро-го в регионе, где проживают их близкие родственники. В категорию «родственники» входят: супруг (супруга), де-ти, родители, внуки, родные братья и сёстры. Ранее осуж-дённые отбывали наказание в родных регионах, но при условии, что на этих терри-ториях имелись необходи-мые исправительные учреж-дения. Если же таких учреж-дений не было либо по раз-ным причинам они не могли принять осуждённых, то этих граждан отправляли в другой регион. 
 СТАТЬ БАНКРОТОМ 

МОЖНО БЕЗ РЕШЕНИЯ СУ-
ДА. Граждане, задолжавшие суммы от 50 до 500 тысяч рублей, смогут объявить се-бя банкротами без обраще-ния в суд и бесплатно. Един-ственное условие – исполни-

тельное производство в от-ношении них должно быть прекращено (то есть судеб-ные приставы не нашли ни имущества, ни денег, с помо-щью которых граждане мог-ли бы расплатиться с долга-ми). Внесудебный механизм банкротства вступает в силу с 1 сентября. 
 ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАР-

СТВА СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ. С сентября в России начинает формироваться федеральный регистр получателей льгот-ных лекарственных средств. Как сообщает официальный сайт Госдумы, «это будет еди-ная база данных с указани-ем всех льготников и необхо-димых препаратов». Под пре-паратами понимаются ле-карства, которые выдаются гражданам бесплатно либо по рецептам врачей с 50-про-центной скидкой. С помощью этого регистра россияне, ко-торые получат к нему доступ, 

смогут оперативно узнавать, какое лекарство в какую ап-теку поступило. 
 ИНОСТРАНЦЫ СМО-

ГУТ ПРИВЕЗТИ В РФ РОД-
НЮ. Иностранные гражда-не, владеющие жильём в Рос-сии, в сентябре получат право предоставлять его для факти-ческого проживания другим иностранцам, в том числе род-ственникам. Для этого необ-ходимо подать соответствую-щее заявление в УФМС по ме-сту жительства либо в МФЦ. Ранее по закону эти гражда-не не могли быть принимаю-щей стороной (за исключени-ем высококвалифицирован-ных специалистов). 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Мальцев

Александр Соловьёв

Пётр Стражников

Исполнительный дирек-
тор Уральской ассоциации 
туризма по итогам сезона 
пришёл к выводу, что рос-
сийский туризм – это то на-
правление, за которым – бу-
дущее.

  II

Ведущий эксперт Нацио-
нальной медицинской ас-
социации по развитию экс-
пертной деятельности в 
сфере лабораторной диаг-
ностики рассказал о причи-
нах пробелов в статистике 
коронавируса.

  III

Директор Екатеринбург-
ского театра кукол сооб-
щил, с какими особенностя-
ми пройдёт юбилейный фе-
стиваль «Петрушка Вели-
кий», который станет од-
ним из первых российских 
театральных событий после 
пандемии.

  IV
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  II

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Уважаемые жители Свердловской области, педагоги, школьни-
ки и их родители!

Поздравляю вас с Днём знаний!
Первый день осени традици-

онно знаменует начало учебно-
го года, открывает дорогу к но-
вым горизонтам и достижени-
ям. Школьники вновь сядут за 
парты, начнутся лекции у сту-
дентов вузов, техникумов и кол-
леджей, больше 60 тысяч перво-
классников поспешат на встречу со 
своими первыми учителями, которые 
поведут их в мир знаний.

Уверен, после продолжительного периода дистанционно-
го образования студенты и школьники с особой радостью при-
ступят к учёбе. 

1 сентября двери для учеников откроют 1059 школ, среди 
них 9 новых школ на 7600 мест в Екатеринбурге, Верхней Пыш-
ме, Арамиле, Невьянске, посёлке Баранчинский и других горо-
дах нашего региона.

Свердловская область с особой тщательностью готовилась 
к началу учебного года. В школах появилось новое оборудова-
ние: бесконтактные термометры, тепловизоры и рециркулято-
ры воздуха. Созданы все условия для комфортной и безопас-
ной учёбы.

Во многом благодаря реализации нацпроекта «Образова-
ние» у детей появляются возможности получить качественное 
образование вне зависимости от того, живут ли они в крупных 
городах или малых населённых пунктах Свердловской обла-
сти. Мы оснащаем школы современным учебно-лабораторным, 
спортивным, компьютерным и мультимедийным оборудовани-
ем, открываем в сельских территориях центры цифрового и гу-
манитарного образования «Точка роста». Сегодня школьники 
с удовольствием осваивают новые образовательные платфор-
мы, которые открывают доступ к лекциям ведущих педагогов 
Свердловской области и России.

Уверен, успех образования во многом зависит от профес-
сиональных, способных заинтересовать и увлечь своим пред-
метом учителей. Поэтому мы многое делаем для привлечения в 
школу молодых талантливых кадров. Особое внимание уделяем 
поддержке и материальному стимулированию педагогов, реше-
нию их жилищных проблем, повышению престижа профессии.

Дорогие учителя!
От всей души благодарю вас за подвижнический труд, не-

утомимый творческий поиск и душевную щедрость. Крепкого 
вам здоровья, счастья, благополучия, сил и терпения!

В День знаний желаю всем школьникам и студентам успеш-
ной и добросовестной учёбы, здоровья, радости, счастья и не-
преходящего стремления познавать новое и идти вперёд!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие учащиеся, студенты, родители и педагоги!
От имени депутатов Законодательно-

го Собрания Свердловской области 
и от себя лично поздравляю вас с 
Днём знаний!

Мы встречаем 1 сентября 
в особых условиях. Вызовы, с 
которыми столкнулась система 
образования Свердловской об-
ласти в связи с пандемией, не 
помешали педагогам достойно 
подготовиться к новому учебному 
году, сделать всё возможное, чтобы 
образовательный процесс в наших школах, колледжах, 
вузах при любых условиях был беспрерывным и качествен-
ным.

С особым чувством День знаний встречают семьи, в кото-
рых юные уральцы в первый раз идут в школу. От всей души 
желаю нашим дорогим первоклассникам, чтобы школьные 
годы стали для них счастливым, интересным периодом жизни, 
чтобы на этом пути по дороге знаний их сопровождали талант-
ливые педагоги и замечательные школьные друзья.

Защита интересов детей, создание наилучших условий для 
их учёбы и отдыха — один из важнейших приоритетов в работе 
органов власти региона. В Свердловской области идёт реализа-
ция национального проекта «Образование» — строятся новые 
школы, пришкольные стадионы и спортивные площадки, про-
водится реконструкция зданий образовательных учреждений. 
На Среднем Урале выполняются все поручения, связанные с 
развитием сферы образования, обозначенные в Послании Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Со-
бранию РФ: выделены дополнительные средства на выплаты 
классным руководителям, большое внимание уделяется вопро-
сам поддержки семей с детьми, обеспечению бесплатным пи-
танием младших школьников и детей с ограничениями здоро-
вья, повышается доступность общего и дополнительного обра-
зования в целом.

Уважаемые учителя! Образование – залог качества жизни. 
Судьба человека, его успехи и победы во многом определяются 
тем, какие у него были наставники. Сочетание обучения с вос-
питанием и наставничеством – это базовый принцип россий-
ской образовательной системы. И Глава государства обозначил 
воспитание учащихся стратегической задачей.

Дорогие педагоги, студенты и школьники! Пусть новый 
учебный год будет успешным и плодотворным! Примите поже-
лания здоровья, благополучия, новых открытий! Желаю всем 
педагогам вдохновения в работе, а нашим школьникам и сту-
дентам – отличных знаний и новых достижений в учёбе!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА
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«В школах должны быть комфортные столовые и буфеты, чтобы 
обеспечить детей горячим питанием», – сказал Президент РФ
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Когда в Арамиле появится инновационно-культурный центр?Ольга КОШКИНА
В минувшую субботу, по слу-
чаю 345-летнего юбилея го-
рода, для жителей и гостей 
Арамиля на один день от-
крылись двери бывшей су-
конной фабрики – обзор-
ные экскурсии по старым це-
хам посетили больше 150 че-
ловек. Производство закры-
лось десять лет назад, и сей-
час местные краеведы наме-
рены дать индустриальному 
объекту вторую жизнь.Фабричные корпуса для вы-пуска шерстяного полотна по-строили в 1900 году. В совет-ское время здесь производили пальтовые и костюмные тка-ни, а в годы войны наладили производство шинельного сук-на: по информации городского музея, каждый четвёртый сол-дат на фронте был одет в фор-му от арамильцев. В 2010 го-

ду мощности фабрики переда-ли на баланс Башкирского тек-стильного комбината. Оборудо-вание было вывезено, цеха опу-стели. Территория фабрики те-перь находится в частной соб-ственности. Часть помещений занимают арендаторы, осталь-ное пространство никак не ис-пользуется. Но это пока.Несколько лет назад «Обл-газета» рассказывала об идее обустроить в заброшенной ма-нуфактуре элитные жилые по-мещения – лофты, но не смогли найти инвесторов. А недавно инициативу взяли в свои руки сотрудники городского музея. – Прошлой осенью мы в Екатеринбурге приняли уча-стие в образовательной про-грамме «Лаборатория инду-стриальности», посвящённой реновации промышленных территорий в малых уральских городах, – рассказывает руко-водитель городского музея На-

талья Иртуганова. – Из соро-ка участников отобрали четы-рёх победителей, которые мо-гут рассчитывать на эксперт-ную поддержку. Мы оказались в числе этих победителей. После сессии провели опрос жителей и подготовили проект возрож-дения объекта «Фабрика идей». Согласно проекту, фабри-ку предлагается превратить в инновационно-культурный центр, где разместятся Музей шинели и Музей истории ара-мильского здравоохранения, студия дизайна модной одеж-ды и ремесленные мастерские, конференц-зал и коворкинг, объекты торговли и общепита и многое другое, благо состо-яние корпусов позволяет всё это сделать. Рядом планирует-ся разбить фабричный парк, а на пруду – открыть лодочную станцию (сейчас там стоит её недостроенное здание). При-мерная стоимость проекта – бо-

лее 400 миллионов рублей, ре-ализовать его предлагается на условиях частно-государствен-ного партнёрства. Задумка гло-бальная, но примеры того, как это можно сделать, в области есть. Так, в Сысерти этим ле-том благодаря президентско-му гранту открыли террито-рию бывшего завода для всех желающих, чтобы посмотреть, насколько это будет востребо-вано. В Арамиле тоже начали с того, что привлекли внимание общественности. Это удалось: первые экскурсии прошли «с аншлагом», поэтому решается вопрос о том, чтобы сделать их постоянным.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Мы хотим запустить сервис, направленный 
в первую очередь на то, чтобы сделать 

рынок наёмного жилья безопасным 
как для арендатора, так и для арендодателя. 

Никита СТАСИШИН, замминистра строительства и ЖКХ РФ, – 
о новом онлайн-агрегаторе на рынке съёмного жилья

 ЦИТАТА ДНЯ

  IV

КОРОНАВИРУС: данные на 30 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Одна из самых ярких страниц в 90-летней истории футбольного «Урала» («Уралмаша») – выступление команды в элитной лиге  
чемпионата СССР в 1969 году. Пожалуй, самое сильное впечатление на этом фото производят заполненные до отказа 
трибуны Центрального стадиона Свердловска

День народов Урала пройдёт 
в формате онлайн
Традиционный праздник народов Среднего Урала, который отмечается 
в первое воскресенье сентября, в этом году из-за ситуации с коронави-
русом пройдёт в формате онлайн.

Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, на-
ционально-культурные организации и учреждения культуры реги-
она подготовили для этого обширный перечень видеоматериалов, 
которые транслируются на сайте Центра и в соцсетях с 3 августа 
и будут доступны до 6 сентября. Можно будет ознакомиться с за-
писями национальной музыки и хореографии из экспедиционного 
архива центра, посмотреть мастер-классы по изготовлению одеж-
ды разных народов, кукол, оберегов, амулетов, предметов быта и 
изделий промыслов.

Пройдёт и выставка-презентация материальной культуры народов 
Среднего Урала «История в деталях». Можно будет насладиться звуча-
нием традиционных уральских инструментов и узнать, к примеру, исто-
рию гармони на Урале в рамках видеорассказа «Уральские гармошки». 
Планируется и дискуссия в режиме видеоконференции по вопросам 
истории, значимости и актуальности народного костюма со специали-
стами в сфере традиционной культуры народов Урала на тему: «Сохран-
ность традиционного костюма народов Урала в современных условиях». 
Желающие могут познакомиться с традиционным татарским свадебным 
обрядом и с мансийской народной сказкой «Две сестры» в формате ку-
кольных видеопостановок.
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Футбольному клубу «Урал» – 90 лет, но он не стареет


