ВАЖНО

ЦИТАТА ДНЯ

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа
состоится 16 июля в Хельсинки
II

Думаю, нам будет немного не хватать на улицах этой атмосферы
праздника. Давайте стараться делать так, чтобы жизнь вокруг нас
и в обычные дни была интересной.

II

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, в Instagram

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

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Ковальчик

ПроСТО лучшие

Ринат Низамов
Уральский журналист и медиаменеджер в рубрике
«Правила жизни» объяснил,
почему его пугает «Ашан по
субботам».

Краснотурьинск (I)

Верхняя Тура (I)
Нижняя Салда (V)
Верхняя Салда (V)
Ирбит (V)
Артёмовский (I)
Первоуральск (I)

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Л. ОЛИВО

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил выпускников
школ, сдавших ЕГЭ на макисмальный балл. Константин Нелаев из лицея СУНЦ
Уральского федерального университета (на фото слева) получил 100 баллов
на экзамене по информатике. Лицей СУНЦ – самый богатый в 2018 году на «урожай»
100-балльников по ЕГЭ в Свердловской области: их уже 16 человек. И это ещё не все.
Пока нет результатов ЕГЭ по биологии, физике и литературе, они появятся лишь
4–5 июля. А в целом за последние четыре года на Среднем Урале в два раза
увеличилось количество высокобалльных результатов ЕГЭ – в том числе
и в сельской местности

VI

Действующие в стране механизмы сотрудничества государства и бизнеса дали весьма ощутимые результаты
на территории Свердловской
области. Вложения в приоритетные инвестиционные
проекты составили 65,5 миллиарда рублей, в реализацию
концессионных соглашений
– 10,5 миллиарда рублей. Такие данные были приведены
на вчерашнем заседании регионального правительства,
которое провёл губернатор
Евгений Куйвашев.

ПРИОРИТЕТНЫЕ
ИНВЕСТПРОЕКТЫ действуют в
основном в промышленности и
предполагают предоставление

налоговых льгот предприятиям, запускающим производство
новой продукции. Сегодня в регионе статус участника инвестпроекта имеют 13 компаний,
из них восемь выполняют новое строительство и пять осуществляют модернизацию основных фондов. Работа ведётся
в 11 муниципалитетах.
– Совокупный объём полученных льгот составил 1,411
миллиарда рублей, в том числе 600 миллионов рублей –
по налогу на имущество и 811
миллионов рублей – по налогу на прибыль. Инвестиционная эффективность очевидна: на один рубль преференций вложено 46,8 рубля инвестиций, – рассказала областной министр инвестиций и развития Виктория Казакова.

мест, – сообщил управляющий
директор КУМЗа Андрей Волвенкин.
По его словам, предприятие реализует проект, уникальный не только для России, но и
для Европы, поскольку аналогичная продукция сегодня выпускается лишь одной компанией в мире, которая расположена в США. Этой продукцией
являются изделия из алюминия больших размеров и высокоточного исполнения. Используются они при создании
космических ракет, самолётов
и кораблей.
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО (ГЧП) работает в социальном и инфраструктурных секторах; здесь
инвесторы получают в управление с правом эксплуатации

Самым крупным проектом стала модернизация производства на Каменск-Уральском металлургическом заводе (КУМЗе). Проект состоит
из двух этапов. Первый из них
– запуск цеха холодного проката – был реализован ещё в
2016 году. Второй этап заключается в возведении цеха по
производству горячекатаных
плит, срок завершения – четвёртый квартал этого года.
– На 1 января 2018 года
объём инвестиций составил
48 миллиардов рублей, размер
среднемесячной зарплаты в
рамках проекта равнялся 44,6
тысячи рублей, что на 28 процентов выше среднемесячной
зарплаты по предприятию. Создано 208 новых рабочих мест,
в этом году появится ещё 170

(концессию) муниципальное
или государственное имущество при условии его модернизации, а то и строительства с
нуля.
Сегодня на территории области реализуется 44 концессионных соглашения, из них 32 –
в сфере ЖКХ, 11 – в социальной
сфере и одно – в области транспортной инфраструктуры. Так,
в рамках реализации концессионного соглашения с Объединённой теплоснабжающей
компанией стартовал ремонт
тепловых сетей в Артёмовском ГО. Капитальные ремонты этим летом пройдут сразу
на нескольких участках теплотрасс общей протяжённостью
около четырёх километров.
Кроме того, региональный мининвест планирует

#Кому нужны документальные фильмы? 2 стр.
#Как понять артхаус? 3 стр.
#Что происходит в киноклубах? 5 стр.
Фильмы смотрят все, авторы «СверхНовой Эры» – не исключение. В новом выпуске они решили
поговорить о кино. Что нужно для того, чтобы снять хороший документальный фильм?
Во сколько этапов происходит создание картины? Возможно ли создать видеоролик своими
силами? Как проходят вечера в киноклубах? Смотрите хорошие фильмы и читайте «СверхНовую»

twitter.com/oblgazetaru

instagram.com/oblgazeta

Так выглядит «Екатеринбург Арена» из космоса

«Продолжаю фотоохоту
за городами России, принимающими ЧМ-2018. Кто уже
побывал на трибунах стадиона «Екатеринбург Арена»?»
– написал Олег Артемьев.
Ранее он публиковал фо-

тографии из космоса Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и
Самары.
Добавим, Олег Артемьев
отправился на МКС 21 марта
2018 года. В июне он встречал

facebook.com/oblgazeta

vk. 



Бразилия (VI)
Великобритания
(VI)
Германия (VI)
Дания (VI)
Египет (VI)
Испания (I)
Китай (II)
Мексика (I, II, VI)
Перу (VI)
США (I, II)
Сенегал (VI)
Сирия (I)
Уругвай (VI)
Финляндия (I, II)
Швеция (II, VI)
Япония (VI)

КОРОЛЬ ИСПАНИИ ФИЛИПП VI ПРИЕДЕТ В РОССИЮ НА МАТЧ СБОРНОЙ
СВОЕЙ СТРАНЫ В РАМКАХ 1/8 ФИНАЛА ЧМ-2018
Монарх прибудет на стадион «Лужники», чтобы
поддержать национальную сборную Испании
в матче против России 1/8 финала чемпионата
мира по футболу.
Матч пройдёт в ближайшее воскресенье.
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О ГРОЗАХ И ШТОРМОВОМ ВЕТРЕ
В ближайшие дни на Среднем Урале сохранится вероятность возникновения гроз, при которых возможно усиление ветра до 15–20 м/с.
Свердловчанам рекомендуется соблюдать
меры безопасности. Спасатели напоминают,
что не стоит прятаться во время непогоды под
деревьями.
oblgazeta.ru



ЧП

ОЛЕГ АРТЕМЬЕВ

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

Кадр

Иркутск (VI)
Казань (I)
Москва
(I, II, V, VI)
Нижний
Новгород (I, VI)
Новосибирск
(V)
Ростовна-Дону (I, VI)
СанктПетербург (V, VI)
Сургут (VI)
Челябинск
(VI)
ЮжноСахалинск (VI)

ВЛАДИМИР ПУТИН СООБЩИЛ О ВЫВОДЕ ИЗ СИРИИ 1140 РОССИЙСКИХ
ВОЕННЫХ
Как сообщает официальный сайт Кремля,
за последние несколько дней Сирию также покинули 13 российских самолётов и 14 вертолётов. Напомним, значительная часть этой техники базировалась в Хмеймиме.
– Все они – люди, прошедшие испытания
боевыми действиями, – сказал глава государства о вернувшихся из Сирии российских военных.
Он отметил, что накопленный опыт будет
весьма полезен для боевой подготовки личного
состава здесь, на территории РФ.

Оксана ЖИЛИНА

сцена

Планета



привлечь на условиях ГЧП
инвестиции в строительство школ. Уже определено
четыре пилотных проекта –
в Берёзовском, Верхней Туре, Первоуральске и Краснотурьинске. В первых трёх городах частным компаниям будет передано государственное
имущество, в последнем – муниципальное. Заявки от инвесторов ожидаются в ближайшие месяцы.
– Прошу руководителей
профильных министерств уделить особое внимание развитию механизмов инвестирования именно в социальную сферу. К этой работе должны подключиться и главы муниципальных образований, – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Российский космонавт
Олег Артемьев, находящийся на борту МКС, заснял Екатеринбург в рамках серии фотографий городов – организаторов ЧМ2018 из космоса. Фотографии были опубликованы
на странице космонавта
в социальных сетях в день
последнего на «Екатеринбург Арене» матча чемпионата мира по футболу.

Россия

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Российский космонавт заснял
«Екатеринбург Арену» с МКС

Камера, мотор!

Талица (V)

Каменск-Уральский (I)
Сысерть (II)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

Приоритетные инвестпроекты и концессии
принесли региону 76 миллиардов рублей вложений
Татьяна МОРОЗОВА

Берёзовский (I)

Ревда (VI)
д.Приданниково (V)

Луис Антонио Гарсиа Оливо

VI

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

V
Спортивный обозреватель
мексиканской газеты «Esto»,
участник проекта «Навстречу ЧМ», оценил игру своей
сборной, российские расстояния и стадион в Екатеринбурге.

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

II

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Р. НИЗАМОВА

№ 112 (8412).

В регионе впервые чествовали выпускников школ,
набравших максимальный балл на экзаменах

Министр экономики и территориального
развития
области рассказал, что принёс ЧМ-2018 экономике региона и как обеспечить её
дальнейший рост.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Пятница, 29 июня 2018 года

В Екатеринбурге на Городском пруду перевернулся прогулочный катер,
в котором находилось семь человек. «ОГ» выяснила, что катер был взят
без разрешения. Никто не погиб лишь потому, что все были в спасательных жилетах. Сейчас полиция ведёт проверку по этому факту.
За соблюдением правил эксплуатации на водоёмах следит
Центр Государственной инспекции по маломерным судам,
но они не смогли ответить, когда последний раз
проводили рейд на пруду.

V

на борту станции командира экипажа – уроженца Екатеринбурга Сергея Прокопьева.
Вместе они поддержали заявку Екатеринбурга на право
проведения ЭКСПО-2025.

ok.ru/oblgazeta

t.me/oblgazeta_ekb

tt.me/oblgazeta

