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На Среднем Урале опубликован 
новый вариант плана капремонта домов 
на 2018-2020 годы: 
список зданий

1,5 миллиона
паспортов болельщика 

выдано на проходящем в России чемпионате мира 
по футболу. Fan ID получила 871 тыс. россиян, 

а среди иностранцев больше всех FAN ID 
получили китайцы (60 тыс.)

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Войтенко

Эмир Кустурица

Владимир Путин

Генеральный директор Сою-
за Федераций футбола Ура-
ла и Западной Сибири под-
вёл итоги группового этапа 
ЧМ-2018 и рассказал о воз-
можных лидерах плей-офф.

  III

Кинорежиссёр и исполни-
тель выступил вчера на «Но-
чи музыки» на площадке 
«Областной газеты».

  III

Тёзка Президента России 
руководит старейшим са-
довым товариществом в Ре-
шётах.
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Россия

Барнаул (А) 
Волгоград (III) 
Калининград (III) 
Москва (I, III, А) 
Санкт-Петербург (I) 
Саранск (III) 

а также

Республика 
Башкортостан (III) 
Республика Саха 
(Якутия) (I) 
Республика 
Татарстан (III) 
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (III) 
Аргентина (III) 
Бельгия (III) 
Бразилия (III) 
Великобритания (III) 
Германия (III) 
Испания (III) 
Колумбия (III) 
Марокко (III) 
Панама (III) 
Перу (III) 
Польша (III) 
Португалия (III) 
США (А) 
Сенегал (III) 
Тунис (III) 
Хорватия (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КТО ВСТРЕТИЛ НОВОГО ПОЛПРЕДА?

ЦИФРА

pravo.gov66.ru

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАЦИОНАЛИЗАТОРА 
И ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
Уважаемые изобретатели и рационализаторы Свердловской обла-
сти! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В Послании Федеральному Собранию Пре-
зидент России В.В. Путин, говоря о значи-
мости технологического развития, под-
черкнул: «Насколько эффективно мы 
сможем использовать колоссальные 
возможности технологической рево-
люции, как ответим на её вызов, за-
висит только от нас. И в этом смысле 
ближайшие годы станут решающими 
для будущего страны».

Изобретательская инициатива при-
обретает особое значение для развития инновационной экономики. 
Знания, технологии, компетенции становятся важнейшим конкурент-
ным преимуществом, от которого напрямую зависит качество жизни. 
Изобретатели и рационализаторы – это люди, которые, обладая зна-
ниями и опытом, используют творческий подход и инициативу для 
развития научно-технического прогресса. В Свердловской области 
созданы условия для технологического развития. Реализуется про-
грамма подготовки высококвалифицированных инженерных кадров 
«Инженерная школа», работает парк высоких технологий «Универси-
тетский», индустриальные парки, бизнес-инкубаторы.

Уважаемые изобретатели и рационализаторы!
Благодарю вас за творческий поиск, весомый вклад в развитие 

инновационной экономики Свердловской области, повышение ка-
чества жизни людей. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, вдохновения, новых идей, нацеленных на технологиче-
ское лидерство России, и всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Продолжение темы
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ 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 этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
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Николай Цуканов прибыл в Екатеринбург
В четверг вечером в Екате-
ринбург прибыл новый полно-
мочный представитель Прези-
дента РФ в Уральском феде-
ральном округе Николай Цу-
канов. 

Ожидается, что 2 июля но-
вый полпред проведёт первое 
официальное совещание с гу-
бернаторами и руководителя-
ми окружных ведомств.

Как ранее заявил Николай 
Цуканов, на новой должности 
он планирует «перезагрузить 
местное самоуправление», а 
также сосредоточится на кон-
троле за исполнением гособо-
ронзаказа, проведении в 2020 
году саммитов БРИКС и ШОС 
в Челябинской области и ре-
гулировании межэлитных кон-
фликтов в округе.

Елизавета МУРАШОВА

Ведущее спортивное издание Уругвая оцениловыставку «Облгазеты»Пётр КАБАНОВ
Все четыре матча чемпиона-
та мира по футболу в Екате-
ринбурге прошли. «Област-
ная газета» в это время соби-
рала мнения иностранных 
журналистов и сверяла их 
с теми комментариями, кото-
рые давали нам корреспон-
денты стран-участниц 
для проекта «Навстречу 
ЧМ-2018». Журналисты 
не просто на словах хвалили 
наш город, но и писали 
об этом в своих СМИ. Так, спортивный корре-спондент ведущего уругвай-ского спортивного издания «Referí» (кстати, оно принад-

лежит тому же владельцу, что и газета «El Observador», глав-ный редактор которой – Луис 
Эдуардо Инсаурральде – рас-сказывал «ОГ» о команде Уруг-

вая) Пабло Бенитес отметил в тексте проект нашей газеты «Большая игра».– Город дышит чемпиона-том мира, – пишет Бенитес. – Плакаты с изображением Луи-
са Суареса и Мохамеда Салаха украшают красивый и полный зелени проспект Ленина. Трам-ваи по выделенным линиям не-спешно едут, успокаивая город-ской ритм. На улицах вы не ви-дите ни одной бумажки – чи-стый город.Напомним, что в начале ию-ня возле главпочтамта откры-лась фотовыставка «Област-ной газеты» – «Большая игра», на которой – история становле-ния свердловского футбола.

В аэропорту Николая Цуканова встретили (слева направо)
свердловский губернатор Евгений Куйвашев, начальник 
ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин, 
командующий войсками Центрального военного округа 
Александр Лапин и заместитель полпреда Президента 
в УрФО Борис Кириллов

www.oblgazeta.ru

Сабантуй давно уже 
отмечается всеми 
народами России, 
хотя корнями уходит 
в обычаи тюркских 
племён, и потому 
он особенно дорог 
татарам и башкирам. 
Позади тяжёлые 
полевые работы, 
можно немного 
расслабиться, 
отдохнуть 
и повеселиться. 
Прелесть Cабантуя 
ещё и в том, 
что любой может 
поучаствовать 
хоть в спортивном 
соревновании, 
хоть в весёлой 
народной забаве. 
В июне он прошёл 
в 40 городах области, 
татарских 
и башкирских 
деревнях и сёлах, 
а сегодня 
завершается 
областным 
Cабантуем в селе 
Кадниково. 
Милости просим 
в гости!Топ-5 законов, которые вступают в силу в июлеОльга КОШКИНА

«Мировая» зарплата, элек-
тронная ипотека и подоро-
жание коммунальных услуг. 
«Областная газета» собра-
ла информацию о пяти са-
мых важных законах, всту-
пающих в силу в июле теку-
щего года.

 КОММУНАЛКА ПОДО-
РОЖАЕТ. С 1 июля в стране пройдёт плановая индекса-ция тарифов на коммуналь-ные платежи. Такая коррек-тировка происходит ежегод-но на основе прогноза соци-ально-экономического разви-тия России и предполагаемо-го уровня инфляции. В этом году повышение будет самым низким за последние пять лет. В среднем по стране та-рифы вырастут на 4 процен-

та, однако в разных регионах цена вырастет по-разному. Максимальный рост ожидает жителей Санкт-Петербурга и Якутии — 6 процентов, в Свердловской области «пото-лок» составит 4,5 процента.
 БЮДЖЕТНИКАМ БУ-

ДУТ НАЧИСЛЯТЬ ЗАРПЛАТУ 
ТОЛЬКО НА КАРТУ «МИР». Согласно федеральному зако-ну «О национальной платёж-ной системе», уже с воскре-сенья заработная плата ра-ботникам бюджетной сферы, государственным и муници-пальным служащим, а также стипендии, пенсии и другие социальные выплаты будут начисляться только на карты платёжной системы «Мир». Если же к зарплатному счё-ту привязана карта зарубеж-ной платёжной системы, банк просто не сможет зачислить 

туда деньги: перевод вернут обратно на счёт невыяснен-ных сумм. Банки будут уве-домлять о поступлении таких средств и предлагать забрать деньги наличными в отде-лении – либо переводить их на счёт, к которому привяза-на карта «Мир», или счёт без карты. Если деньги не будут востребованы в течение 10 рабочих дней, они уйдут об-ратно в бюджет.
 ОПЕРАТОРЫ БУДУТ 

ХРАНИТЬ ЗАПИСЬ РАЗГО-
ВОРОВ И ПЕРЕПИСКУ В СЕ-
ТИ ДО ПОЛУГОДА. С 1 ию-ля вступает в силу последняя норма из пакета антитерро-ристических поправок, вне-сённых два года назад депу-татом Госдумы Ириной Яро-
вой. Изменения вводятся для предотвращения терактов в стране. Согласно им, опера-

торы связи и интернет-про-вайдеры будут хранить запи-си телефонных переговоров и всю переписку абонентов и пользователей Интерне-та по новым правилам. Запи-си звонков и абонентов будут храниться до шести месяцев, а затем автоматически уда-ляться, переписка в соцсетях и мессенджерах, включая изо-бражения, аудио- и видеосо-общения – до 30 дней. Сейчас операторы обязаны хранить в течение полугода только сведения о фактах соедине-ния. Уточняется, что доступ к этим данным будут иметь только органы, осуществляю-щие оперативно-розыскную деятельность и обеспечиваю-щие безопасность.
 ОПЬЯНЕНИЕ ВОДИТЕ-

ЛЯ СМОГУТ ОПРЕДЕЛЯТЬ 
ПО АНАЛИЗАМ КРОВИ. С 3 

июля вступают в силу по-правки в КоАП РФ, согласно которым определять степень опьянения водителей будут не только с помощью алко-тестера, но и по результатам анализа крови, выполненно-го в медицинском учрежде-нии. Административная от-ветственность будет насту-пать, если содержание чисто-го алкоголя в крови шофёра превысит 0,3 промилле (до этого ответственность на-ступала только при обнару-жении 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха). По-правка призвана помочь ин-спекторам ГИБДД устанавли-вать степень опьянения во-дителя, даже если он слиш-ком пьян или без сознания, и получить данные по пробе выдыхаемого им воздуха не-возможно.

 ИПОТЕКУ СДЕЛАЮТ 
ЭЛЕКТРОННОЙ. С 1 июля при покупке жилья в ипотеку вво-дится электронный докумен-тооборот. Соответствующие поправки в Федеральный за-кон «Об ипотеке (залоге не-движимости)» подписал Пре-зидент России Владимир Пу-
тин. В закладной будут отра-жены сведения о залогодате-ле и заёмщике, название кре-дитного договора, сумма обя-зательства и срок её уплаты, а также название и описа-ние имущества, купленного в ипотеку. Сейчас закладные по ипотеке выдаются только в бумажном варианте. Перевод в электронную форму должен сократить расходы банков на всех стадиях и стать одним из шагов для сокращения ставок по ипотечным кредитам.

  II

Щедрый дух СабантуяСегодня в селе Кадниково под Сысертью проходит областной Cабантуй – один из самых душевных праздников в России

п.Шаля (II)

Сысерть (III)

п.Решёты (I,A)

Первоуральск (II,III)

Нижний Тагил (II)

с.Кадниково (I,III)

Берёзовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Текст Пабло Бенитеса 
украшает фотография 
выставки «ОГ»


