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ПРОКУРАТУРА ПОДВЕЛА ИТОГИ ПРОВЕРКИ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Как выяснилось, чаще всего в учреждениях 
нарушаются санитарные правила и нормы 
при организации питания.

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области, всего в текущем 
году было проведено 1087 выездных прове-
рок детских оздоровительных лагерей. На-
рушения были выявлены прокуратурами Ле-
нинского района Екатеринбурга, городов Бе-
рёзовского, Ивделя, Новой Ляли, Полевско-
го, Тавды, прокуратурами Пригородного, 
Туринского районов и др. По итогам прове-
рок 72 должностных и юридических лица 
были привлечены к административной от-
ветственности.

НИЖНЕМУ ТАГИЛУ ПЕРЕДАЛИ КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Нижнему Тагилу передали четыре объекта 
культурного наследия, ранее находившихся 
в федеральной собственности. В планах му-
ниципалитета – провести их реконструкцию.

Как сообщает пресс-служба городской 
администрации, речь идёт о комплексе из 
трёх зданий, расположенном по адресу Ле-
нина, 1, где сейчас находится Нижнетагиль-
ский музей-заповедник «Горнозаводской 
Урал», и о флигеле у историко-технического 
музея «Дом Черепановых».

ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ МАКАРОВСКОГО МОСТА В ГОРОДСКОМ 
ПРУДУ ЕКАТЕРИНБУРГА ПОНИЗЯТ УРОВЕНЬ ВОДЫ

Сегодня начнётся понижение уровня воды в 
Городском пруду, которое продлится три дня, 
сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Уровень воды понизится до 31 октября 
на один метр. Такие меры предприняты для 
реконструкции Макаровского моста. Для того 
чтобы строители могли выполнить необхо-
димые работы на объекте, они должны полу-
чить доступ к опорным конструкциям моста, 
что невозможно без доступа к подводной ча-
сти русла реки Исеть. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Цветков

Александр Поветкин

Наталия Мещанинова

Министр здравоохранения 
Свердловской области рас-
крыл подробности работы 
врачей во время чемпиона-
та мира по футболу.

  V

Олимпийский чемпион по 
боксу 2004 года получил 
ещё один шанс завоевать 
чемпионский пояс в тяжё-
лом весе.
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Режиссёр и сценарист, обла-
дательница Гран-при «Ки-
нотавра-2018» рассказала 
«ОГ» о двух знаковых филь-
мах этого года, над которы-
ми сама работала – «Сердце 
мира» и «Война Анны».
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Россия

Краснодар (VI) 
Москва (I, V, VI) 
Мурманск (VI) 
Омск (II)

а также

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (II) 
Германия (II) 
Испания (VI) 
Италия (VI) 
Коста-Рика (VI) 
Марокко (VI) 
Нидерланды (II) 
Польша (VI) 
Словакия (VI) 
Швейцария (VI) 
Швеция (VI) 
Япония (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Скипидарск (IV) 

www.oblgazeta.ru

В создании будущего городов обязательно должно участвовать молодое 
поколение, молодые люди, да и всех возрастов, которые не боятся дерзать, 
предлагать оригинальные и нестандартные решения. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – 
вчера, на Московском урбанистическом форуме

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Пожар на верхнем этаже уничтожил не только имущество жильцов 
и их квартиры, но и крышу дома. Благо обошлось без жертв
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Жители трёхэтажного «ве-
теранского» дома по ули-
це Первомайской, 30а в Ша-
марах уже два месяца в бук-
вальном смысле живут без 
крыши над головой. Виной 
тому стал пожар на верхнем 
этаже, который и уничтожил 
кровлю. Из-за проливных 
дождей в квартирах мокнут 
стены и появляется плесень.Трёхэтажный дом на 22 квартиры построили для обе-спечения жильём ветеранов Великой Отечественной вой-ны восемь лет назад. Однако 26 мая этого года случилось несчастье – верхние этажи ох-ватил пожар, который уничто-жил не только несколько квар-тир дома, но и перекрытия и кровлю крыши.

Глава Шалинского город-ского округа Алексей Бога-
тырёв рассказал «Облгазете», что причиной пожара стало не-осторожное обращение с огнём – согласно лабораторному за-ключению, пожар начался на кухне в одной из квартир «из-за смешивания масла, воды с огнём»: вероятно, владелец пы-тался что-то приготовить. При этом, как рассказывают жиль-цы дома, хозяин квартиры, где произошло возгорание, во всём винит неисправную провод-ку. А пока правоохранитель-ные органы выясняют обстоя-тельства случившегося, страда-ют не только погорельцы, но и остальные жильцы.Как рассказывает дочь жи-тельницы дома Людмила Ко-
вина, дождевая вода по стенам добралась до квартир первого этажа.

– Вода уже прошла сквозь стены: моя мама живёт на пер-вом этаже, и у неё уже всё в квартире пахнет плесенью. На втором этаже стены намокли сверху, а на третьем воду со-бирают в вёдра, – рассказыва-ет Людмила Ковина. – В этих 

квартирах невозможно жить – влага, сырость. Вся мебель про-питалась, как её сушить – непо-нятно.Помочь жителям оказалось не под силу ни муниципали-тету, ни управляющей компа-нии – на это нужно почти 4,5 

миллиона рублей. За помощью пришлось обратиться к руко-водству области. На данный момент первым вице-губерна-тором региона Алексеем Ор-
ловым уже подписано распо-ряжение о выделении средств из резервного фонда, необхо-димых для возмещения затрат по ремонту крыши. Сейчас в муниципалитете ждут заклю-чения госэкспертизы проекта – его необходимо представить вместе с пакетом документов для подтверждения выделе-ния областных денег.– Самое главное, что мы не будем проводить аукцион, кото-рый мог затянуться на два ме-сяца, а можем приступать к ра-боте. Компания, которая зани-мается разбором крыши, до по-следнего опасалась, что конкурс всё же будет объявлен, – расска-зывает Алексей Богатырёв.

Параллельно со сбором пакета документов в Шале заготавливают 32 кубометра пиломатериала для крыши – его необходимо напилить и просушить, убрав около 60 процентов влажности, что займёт около двух недель. Восстановлением крыши за-нимается местная управля-ющая компания «Темп», ко-торая взяла дом под управ-ление в 2015 году. Вероятнее всего, как предполагает гла-ва Шали, УК наймёт подряд-ных рабочих, ведь таких спе-циалистов, оборудования и мощности у компании попро-сту нет. С учётом времени на заготовку материала и строи-тельные работы новую кры-шу жильцы дома на Перво-майской, 30а увидят не рань-ше, чем к концу лета.

В посёлке Шамары ветераны всё лето живут в доме без крыши

Елизавета МУРАШОВА
Количество ипотечных 
кредитов в России, выдан-
ных за первое полугодие, 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года выросло на 22,4 про-
цента. Об этом заявила гла-
ва Центрального банка Рос-
сии Эльвира Набиуллина на 
встрече с Президентом РФ 
Владимиром Путиным. – Это очень большие тем-пы. Конечно, снижается став-ка, она у нас действительно на исторически низком уровне — 9,56 процента. Но есть потен-циал и дальнейшего снижения ставки, – подчеркнула Эльвира Набиуллина. – Если раньше на-ши граждане брали кредиты в банках в основном на потре-бление, то сейчас 44 процен-

та всех кредитов, которые они берут, – на ипотеку.Напомним, во время «Пря-мой линии» в начале июня Владимир Путин заявил, что необходимо стремиться к ипо-течной ставке в 7 процентов, а ипотечную ставку для семей с двумя и более детьми пору-чил снизить до 6 процентов. После этого президент Сбер-банка Герман Греф заявил, что ставки ипотечных креди-

тов на новостройки в его бан-ке будут снижены на 0,3–0,5 процентных пункта в зависи-мости от категории клиента, а ставки по ипотеке до 7 про-центов банк сможет снизить в течение одного-двух лет. О ра-боте по снижению ставки до 7–8 процентов заявил и глава Банка ВТБ Андрей Костин. На днях ставку по ипотеке также снизил Уральский банк рекон-струкции и развития.Эльвира Набиуллина так-же отметила, что такой темп роста ипотеки заставляет ре-гулятора тщательнее следить за качеством ипотеки, чтобы не допустить появления ипо-течных «пузырей», роста про-сроченной задолженности. Сейчас просрочка платежей по ипотечным кредитам в России составляет 1,3 процента.

Центробанк видит потенциал для снижения ставки по ипотеке
 В ТЕМУ

По словам Эльвиры Набиул-
линой, в целом кредитова-
ние граждан за год выросло 
на 18,9 процента. Корпора-
тивное кредитование вырос-
ло на 4,6 процента. В целом 
выдача кредитов предприя-
тиям – на 6,9 процента.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПОСЛЕВКУСИЕ
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Поменялась модель избрания глав Екатеринбурга и Нижнего Тагила Изменён график работы детских лагерей

Индивидуальные предприниматели, 
которые занимаются ландшафтным 
дизайном, получат налоговые 
послабления

Дорожный фонд обрёл новый источник 
доходов

Продлено действие материнского 
капитала в Свердловской области

На этой неделе 
завершилась 
весенняя сессия 
Законодательного 
собрания 
Свердловской 
области, 
во время которой 
депутаты трижды 
скорректировали 
региональный 
бюджет и приняли 
десятки важных 
законов. «Областная 
газета» выделила 
пять наиболее 
значимых. 
Комментируя итоги 
весенней сессии, 
председатель 
парламента 
Людмила 
Бабушкина 
отметила, что 
депутаты стараются 
своевременно 
корректировать 
областное 
законодательство 
и бюджет – 
выделять средства 
на социально 
значимые объекты

п.Шамары (I)
п.Шаля (I)

Туринск (I)
Тавда (I)

Сухой Лог (II)

Серов (II)

д.Сергуловка (II)

Полевской (I)

Новая Ляля (I)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,II)

Краснотурьинск (V)

Ирбит (V)

Ивдель (I)

Дегтярск (II)

Верхотурье (V)

Верхняя Салда (II)

Берёзовский (I)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Во время прошедшего в России чемпионата мира по футболу были впервые применены 
некоторые правила и технические средства. Об эффективности двух из них, в том числе 
видеопросмотров (на снимке), размышляют корреспонденты «Областной газеты»

«О видеоарбитрах и честной игре»

ТОП-5 законов, изменивших жизнь в области


