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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ ЦЕНТР 
ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

По информации департамента информпо-
литики Свердловской области, курировать 
проект станет Ресурсный центр доброволь-
чества «Сила Урала». 

Право на создание таких центров полу-
чили также Башкортостан, Бурятия, Волго-
градская, Новосибирская и Тюменская об-
ласти.

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ ВВЕДЁН 
В 16 СВЕРДЛОВСКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ИЗ-ЗА ЖАРЫ

На севере и востоке Среднего Урала про-
гнозируется высокая пожарная опасность.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС 
России по Свердловской области, особый 
противопожарный режим запрещает разве-
дение огня и выходы в лес.

В ЦЕНТРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА ПОЯВИЛИСЬ «ВЫДЕЛЕНКИ» 
ДЛЯ ТРАМВАЕВ

На проспекте Ленина от Восточной до Мо-
сковской появились семь новых дорожных 
знаков – «Выделенная трамвайная полоса».

Решение принято в связи с многочис-
ленными наездами автолюбителей на пути.

ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ МУЗЕЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ПЕРЕДАЛИ В ДАР 38 УНИКАЛЬНЫХ РАБОТ

Коллекция, которой более 70 лет, принадле-
жала известному ленинградскому собирате-
лю середины XX века –  Казимире Констан-
тиновне Басевич.

Как сообщает пресс-служба Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств, 
в коллекции значатся работы К. С. Петро-
ва-Водкина, Б. М. Кустодиева, З. Е. Серебря-
ковой. Вместе с ними внучатая племянни-
ца Казимиры Басевич передала несколько 
скульптур и более 200 предметов декора-
тивно-прикладного искусства.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Антон Силуанов
Зампредседателя Прави-
тельства РФ, министр фи-
нансов возглавил оргко-
митет по поддержке вы-
движения Екатеринбур-
га на право проведения 
ЭКСПО-2025.

  II

Мустафа Акермим
Гитарист марокканской 
группы «Daraa Tribes» 
рассказал о том, как его 
коллектив попал на сце-
ну фестиваля Усадьба Jazz 
в Екатеринбурге.

  IV
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Валерий Чайников
Руководитель Избиркома 
Свердловской области на-
значен председателем ко-
миссии по выборам мэра 
Екатеринбурга.

  II
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Россия
Волгоград (III)
Калининград (IV)
Красноярск (III)
Москва (III)
Пермь (III)
Самара (III)
Санкт-Петербург (III)
Тюмень (III)
Челябинск (II)
Югорск (IV)

а также
Республика 
Башкортостан (I)
Республика Бурятия 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания (II)
Германия (II)
Италия (II, IV)
Латвия (IV)
Марокко (IV)
США (II)
Франция (II)
Чешская Республика 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ТВОРОЖОК» и «СМЕТАНКУ» – под запрет

Важно, чтобы граждане в нашей стране не просто жили дольше, 
а чтобы эта жизнь была и активной, и полной, и достойной. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, на заседании президиума Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам (goverment.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Подписаны законы, направленные на стабилизацию розничных цен на бензинЛеонид ПОЗДЕЕВ
20 июля Президент Влади-
мир Путин подписал при-
нятые ранее Государствен-
ной думой законы Россий-
ской Федерации. Среди 
этих документов – два зако-
нодательных акта, направ-
ленные на выполнение по-
ручения главы государства 
по стабилизации цен на 
рынке горючего для авто-
транспорта. Напомним, в мае 2018 го-да из-за роста мировых цен на нефть, чтобы компенси-ровать недополученную при-быль от переработки нефти в стране, российские произ-

водители автобензина и ди-зельного топлива начали по-вышать его стоимость. По-этому на состоявшейся 7 ию-ня ежегодной телепередаче «Прямая линия с Владими-ром Путиным» в студию, отку-да велась прямая трансляция, поступила, как заметил ве-дущий программы, огромная масса вопросов о росте цен на бензин. Отвечая на них, Пре-зидент России назвал недо-пустимой такую ситуацию и обратился за разъяснениями о принятых мерах сначала к министру энергетики России 
Александру Новаку, а затем к вице-премьеру Дмитрию Ко-
заку. Глава Мин энерго сооб-щил, что Правительство РФ 

приняло меры – производите-ли горючего согласились за-морозить цены при условии снижения акцизов на реали-зуемое внутри страны горю-чее. А Дмитрий Козак расска-зал, что кабинет министров России подготовит и внесёт в Госдуму РФ законопроект, ко-торый даст возможность пра-вительству повышать экс-портную пошлину на мотор-ное топливо и практически уравнять её с экспортной по-шлиной на нефть.Оба закона – об акцизах и об экспортных пошлинах в июле были приняты Гос-думой. Согласно первому из этих законов, до 31 декабря 2018 года в стране будут дей-

ствовать пониженные став-ки акцизных сборов на горю-чее. На автомобильный бен-зин Евро-5 акциз снижается с 11 892 рублей до 8 213 ру-блей за тонну, а на дизель-ное топливо – с 8 258 рублей до 5 665 рублей. Одновремен-но этим законом устанавли-

вается налог на дополнитель-ный доход от добычи углево-дородного сырья и закрепля-ются группы участков недр, в отношении которых приме-няется этот налог. От такого налогообложения освобож-дается только доход от добы-чи углеводородного сырья на участке недр, включающем в себя полностью или частич-но новое морское месторож-дение, чтобы стимулировать нефте- и газодобытчиков к развитию промыслов на та-ких территориях.В соответствии ещё с од-ним подписанным 20 июля главой государства законом, Правительству России предо-ставляется право вводить до-

полнительные вывозные та-моженные пошлины на про-даваемые за рубеж бензин и дизельное топливо. На сайте Госдумы РФ уточняется, что эти пошлины всё же не долж-ны превышать 90 процентов для всех календарных меся-цев с 1 августа по 31 декабря 2018 года.Заметим, что снижение акцизов уже привело к ста-билизации цен на розничном рынке автомобильного то-плива в июне-июле текущего года. Остаётся надеяться, что разумное ограничение экс-порта произведённого в стра-не бензина поможет эти цены даже несколько снизить…К Шарташу на авто больше не проехатьВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В Шарташский лесопарк, 
излюбленное место екате-
ринбуржцев и гостей горо-
да, больше нельзя заезжать 
на автомобиле. На въез-
дах в парк закрыли шлаг-
баумы.О намерении запретить свободное движение дирек-тор лесопарка Артур Зиган-
шин рассказывал в интервью «Областной газете» в апреле этого года. Это не лучшим об-разом сказывалось на эколо-гической обстановке и стави-ло под угрозу безопасность гостей парка.С 20 июля на въездах в парк закрыты четыре шлаг-баума – два со стороны ба-зы отдыха «Пески», со сто-роны Изоплита и базы «Ки-

ровской» (Егоршинский под-ход). Въезд отныне разрешён только специальным и экс-тренным службам и аренда-торам. Последние могут по-пасть на территорию на ав-томобиле только при предъ-явлении пропуска, которые заблаговременно были вы-даны по согласованным спи-скам. Контрольно-пропуск-ной режим с девяти утра до девяти вечера у шлагбаумов пока обеспечивают казаки.Для тех, кто получил про-пуск, установили ограниче-ния – двигаться только при включённой аварийной сиг-нализации и со скоростью не более десяти километров в час. Отдыхающим же предла-гается оставить автомобили на парковках – они есть поч-ти у каждого въезда в лесо-парк.

– Среди автомобилистов есть те, кто, несмотря на ограничения, пытается про-ехать – они показывают раз-личные документы, обеща-ют пожаловаться в какую-нибудь инстанцию или сра-зу начинают хамить, – рас-сказывает Артур Зиганшин. – Пешеходы благодарят, осо-бенно пенсионеры и семьи с детьми, которым рань-ше приходилось отходить на тротуаре в сторону, что-бы пропустить транспорт. Но это всё-таки лесной парк, и машине тут не место.Напомним, Артур Зиган-шин стал директором Шар-ташского лесного парка 13 марта по итогам открыто-го конкурса и собеседования с губернатором Евгением 
Куйвашевым.  III

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

«Изменились правила маркировки молочных продуктов»

В России изменились правила маркировки молочной продукции. Теперь надпись о том, что 
в состав продукта входят заменители молочного жира, должна быть выразительной 
и контрастной по отношению к цвету поля. Также запрещается давать ласковые имена 
«молочке». Готовы ли предприятия молочной отрасли Среднего Урала к таким нововведениям?

Динамика средних цен 
на горючее в области, 

апрель-июль 2018 года (руб.)

Тип 
топли-

ва
Апрель Май Июнь Июль

Аи-92 37,60 39,45 40,32 40,29

Аи-95 40,27 42,17 43,09 43,11

ДТ 41,54 43,31 43,98 43,98

ИСТОЧНИК: СВЕРДЛОВСКАЯ УФАС

В Екатеринбурге появится телебашня-эксклюзив
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Новая телебашня 
будет строиться 
исключительно 
из металлических 
конструкций, 
содержать 
её будет дешевле, 
чем прежнюю, 
в десятки раз. 
Она появится 
на проспекте 
Космонавтов, 99 
по эксклюзивному 
проекту.
Сегодня 
это место внешне  
пока ничем 
не примечательно, 
хотя раньше 
здесь был 
военный объект, 
там работали 
глушилки, 
и шло иновещание, 
в основном
на Европу

Серов (III)

Филькино (II)

Нижний Тагил (III)

Верхние Серги (II)

Киргишаны (III)
Берёзовский (III)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


