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УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ОШТРАФОВАЛИ ЗА ШУМНЫЕ ЛИФТЫ

Жители одного из домов в микрорайоне 
Солнечный в Екатеринбурге пожаловались 
в Управление Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области на шум от лифтов.

Специалисты ведомства провели замеры 
и установили, что уровень шума превышает 
нормативы. За нарушение требований к экс-
плуатации жилых помещений, «УК «Солнеч-
ный» оштрафовали на 10 тыс. рублей.

ЖИТЕЛИ СЕРОВА НАШЛИ БОЕВУЮ ГРАНАТУ Ф-1

Тревожное сообщение поступило в единую 
дежурно-диспетчерскую службу в минувшее 
воскресенье. 

На место происшествия выехали полиция, 
медики, спасатели, представители ФСБ и СК. 
В гараже одного из частных домов действи-
тельно была обнаружена боевая граната Ф-1. 
Группа разминирования, прибывшая из Ниж-
него Тагила, утилизировала опасную находку.

РОСПОТРЕБНАДЗОР УСТАНОВИЛ ПРИЧИНЫ ОТРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
В ЛАГЕРЕ «МЕДНАЯ ГОРКА» В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ

Причиной кишечной инфекции явились носи-
тели норовируса и стафилококка среди пер-
сонала пищеблока.

Как сообщили в ведомстве, персонал, яв-
ляющийся носителем инфекционных болез-
ней, отстранён от работы, проведена заклю-
чительная дезинфекция на пищеблоке, в сто-
ловой и в корпусах. Из рациона исключены 
эпидемиологически небезопасные продукты.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОЙДЁТ ФЕСТИВАЛЬ УРАЛЬСКИХ ПРОМЫСЛОВ

Ежегодный фестиваль «Бажовские сказы» 
состоится на площадке ЦПКиО им. Маяков-
ского 22 июля с 12:00 до 18:00. 

Он направлен на возрождение народных 
традиций, ремёсел и на популяризацию исто-
рии Урала. Свои изделия представят мастера 
декоративно-прикладного творчества, камне-
резного искусства и народных ремёсел.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Рустам Минниханов

Земфира

Президент Республики Та-
тарстан подписал с губерна-
тором Свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым  
договор о сотрудничестве 
между регионами.

  II

Министр общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области по-
просил родителей уделять 
больше времени организа-
ции досуга детей в период 
каникул.

  III

Рок-певица на концерте 
в фан-зоне парка имени Ма-
яковского в Екатеринбур-
ге пела в сломанный микро-
фон.
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Россия

Москва (I, IV) 
Нижний Новгород 
(IV) 
Самара (IV) 
Санкт-Петербург 
(II, IV) 
Сочи (IV) 
Тихвин (III) 

а также
Республика 
Татарстан (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (IV) 
Бразилия (IV) 
Испания (IV) 
Корея, Республика 
(I, II) 
Монголия (II) 
Уругвай (IV) 
Хорватия (I, IV) 
Япония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИННОПРОМ-2018

СПАСИБО, ПАРНИ!

www.oblgazeta.ru

К 2024 году ожидаем размер средней пенсии 
порядка 20 тысяч рублей. 
Антон СИЛУАНОВ, первый вице-премьер РФ – министр финансов РФ – вчера, выступая в Госдуме

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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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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-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Анна КУЛАКОВА
Проект приурочен к прове-
дению Царских дней в Екате-
ринбурге и будет представ-
лен в мультимедийном парке 
«Россия – моя история» 
12 июля.В основу экспозиции во-шли редкие кадры из архивов «Областной газеты» и Екате-ринбургской епархии, а так-же из Государственного ар-хива области и Центра доку-ментации общественных ор-ганизаций региона. Это пер-вое моление и деревянный крест на месте Ипатьевского дома, где были убиты члены царской семьи, макет Храма-на-Крови, посещение Патри-архом Московским и всея Ру-си Алексием II Екатеринбур-га в 2000 году с целью заклад-

ки капсулы в фундамент буду-щего храма. Отдельные фото-этюды повествуют об отноше-нии к трагедии первого Пре-зидента России Бориса Ель-
цина – известно, что в 1977 го-ду Ипатьевский дом был сне-сён – тогда Ельцин был главой Свердловского обкома КПСС. А уже в 2003 году бывший гла-ва государства вместе с женой 
Наиной Иосифовной посетил ещё недостроенный Храм-на-Крови, показав тем самым ис-тинное отношение к череде кровавых событий 1918 года.Более поздние фотографии отражают основную мысль фо-топроекта – «К Царственным страстотерпцам – с покаяни-ем». На них можно увидеть, как в годовщину гибели импера-торской семьи десятки тысяч паломников посещают боже-

ственную литургию в Храме-на-Крови, а после участву-ют в крестных ходах до Гани-ной Ямы – места уничтожения останков последнего россий-ского императора, его семьи и прислуги. В 2003 году после по-сещения Храма-на-Крови пре-зидентом страны Владими-
ром Путиным оценка царе-убийства как общенациональ-ной трагедии была подтверж-дена на самом высоком госу-дарственном уровне.Организатор фотопроекта, главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин, ежегодно посещает мероприя-тия, приуроченные к годовщи-не расстрела императорской семьи. Накануне открытия вы-ставки он вспомнил удиви-тельный случай, который про-изошёл на Ганиной Яме.

– Я присутствовал на уста-новлении Поклонного креста, подаренного обители певицей 
Викой Цыгановой. В тот день на Ганиной Яме шёл сильный ливень. Когда крест уже почти был установлен, дождь резко прекратился именно над этим местом. Мы все стоим вокруг креста, вокруг сильный ли-вень, а на нас капли словно и не попадают, – рассказал Дмитрий Полянин.Он также отметил, что очень важно, чтобы совре-менное поколение знало свою историю, осознавало, что вре-мя, в котором мы живём, во многом было предопределе-но чередой кровавых событий столетней давности.Выставка будет работать до 22 августа.

«Русская Голгофа»: «Облгазета» открывает выставку к 100-летию со дня расстрела семьи Романовых 
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Станислав МИЩЕНКО
Правительство Свердлов-
ской области внесло по-
правки в постановление 
«Об утверждении Поряд-
ка назначения и выплаты 
компенсации расходов на 
оплату коммунальных ус-
луг многодетным семьям 
Свердловской области». 
Документ опубликован 
на официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru.Согласно изменениям, до-кументы на получение мер социальной поддержки мно-годетные семьи теперь мо-гут подать в электронном ви-де, просто заверив их цифро-

вой подписью. Это значитель-но упростит процесс оформ-ления компенсации на опла-ту жилищных расходов. На се-годняшний день она состав-ляет 30 процентов от общей суммы платы за услуги ЖКХ.Для получения компен-сации одному из родителей или опекуну, воспитывающе-му трёх и более детей в возрас-те до 18 лет, надо подать заяв-ление в ближайшее управле-ние или отдел социальной по-литики. К заявлению необхо-димо приложить паспорт, удо-стоверение многодетной се-мьи, справку о регистрации се-мьи по месту жительства или пребывания с указанием сте-пени родства и размера жил-площади, а также оплаченную 

квитанцию на услуги ЖКХ за месяц, предшествующий обра-щению. Компенсация предо-ставляется только при отсут-ствии у семьи задолженности.Кроме того, если много-детная семья живёт в част-ном доме, она может обра-титься за компенсацией рас-ходов по оплате и доставке твёрдого топлива (дров, угля) или сжиженного газа в бал-лонах. При наличии чеков де-нежная выплата назначается сроком на один год.По данным министерства соцполитики области, в про-
шлом году компенсацией по 
оплате коммунальных ус-
луг воспользовались 30 779 
многодетных семей.

Многодетным упростили получение льгот на коммуналку
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За пять лет до 400-летияВ день рождения посёлка жители отдалённого муниципалитета мечтают о дорогах и Интернете

R
EB

EC
CA

 B
LA

CK
W

EL
L 

/ A
SS

O
CI

AT
ED

 P
R

ES
S 

/ Т
АС

С

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Юрий Биктуганов
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Один из самых напряжённых моментов матча 1/4 финала ЧМ 
Россия–Хорватия. Марио Фернандес (слева) сравнивает счёт 
и возвращает надежду всей стране

От Екатеринбурга 
до Гаринского 
городского округа, 
где  проживает 
всего около 
четырёх тысяч 
человек, больше 
500 километров. 
Журналисты 
«Облгазеты» 
вместе с жителями 
Гарей отметили 
395-й день 
рождения посёлка 
и выяснили, 
чем они живут 
за пять лет 
до 400-летия

Вчера, в первый день 
работы Международной 
промышленной выставки 
«ИННОПРОМ», 
её посетил вице-премьер 
РФ Дмитрий Козак. 
Он выступил на Главной 
стратегической сессии 
выставки. 
По его словам, 
«управленческая команда 
ИННОПРОМА 
и городская инфраструктура 
Екатеринбурга успешно 
выдержали тестовое 
испытание», чтобы принять 
выставку ЭКСПО-2025. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев представил 
Дмитрию Козаку 
выставочный стенд 
Свердловской области

«Россия, которую мы полюбили»
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Серов (I,III)

с.Серебрянка (III)

Нижний Тагил (I,II,III)

Красноуральск (III)

c.Пуксинка (III)

д.Шантальская (III)

п.Гари (I,III)

Верхняя Пышма (I,III)

с.Андрюшино (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


