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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТРОЙКУ РЕГИОНОВ 
С САМЫМ КРЕДИТНО-АКТИВНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ

Свердловская область во втором квартале 
2018 года вошла в тройку регионов с наиболь-
шей кредитной активностью населения. В об-
щей сложности свердловчане набрали боль-
ше 295 тысяч кредитов на 63,26 миллиарда ру-
блей.

По данным Объединенного Кредитно-
го Бюро, лидером по этом показателю тради-
ционно стал столичный регион. Жители Мо-
сквы и области взяли без малого 1 млн креди-
тов (999,27 тыс) на общую сумму более 369,5 
млрд рублей. Далее следует Санкт-Петербург и 
Ленинградская область, где заёмщики набра-
ли 413,82 тыс. кредитов на 124,54 млрд рублей. 
Средний Урал замыкает тройку лидеров.

РЫНОК ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ВЫРОС 
С НАЧАЛА ГОДА НА 2%

По данным аналитического агентства «Авто-
стат», за январь-июнь 2018 года объём рын-
ка подержанных автомобилей в России до-
стиг 2,54 млн единиц, что на 2% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Лидером рынка остаётся LADA, на долю 
которой в первом полугодии пришлось свы-
ше четверти от общего объёма (26%) – 660,5 
тыс. машин. Среди иномарок лидирует япон-
ская Toyota с показателем 286,5 тыс. экзем-
пляров. Замыкает топ-3 другой японский 
бренд – Nissan – с результатом 140,9 тыс. ав-
томобилей.

КОЛИЧЕСТВО «КОММУНАЛЬНЫХ» ДЕЛ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ЗА ГОД 
 УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 57%.

С начала 2018 года судьями Свердловско-
го областного суда было рассмотрено 103 092 
дела о взыскании платы за жилую площадь и 
коммунальные услуги, тепло и электроэнергию.

Как сообщает пресс-служба Свердловско-
го областного суда, рост обусловлен массовым 
обращением управляющих компаний, регио-
нального фонда содействия капремонту, а так-
же вследствие значительной задолженности 
населения по оплате услуг ЖКХ.
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ЛИЦА НОМЕРА

Александр Высокинский

Луна

Заместитель главы регио-
на провёл заседание Совета 
стратегического развития, 
где одобрили проект кон-
цепции развития междуна-
родных и внешнеэкономи-
ческих связей области до 
2035 года.

  II

Спутник Земли во время са-
мого продолжительного в 
XXI веке лунного затмения 
окрасился в красный цвет и 
стал похож на смайлик.

  III

Свердловский гонщик в со-
ставе команды одержал по-
беду в престижном ралли-
рейде «Шёлковый путь».

  IV
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Россия

Астрахань 
(IV) 
Москва 
(I, III) 
Нижний 
Новгород 
(IV) 
Новосибирск 
(III) 
Санкт-
Петербург 
(I, IV) 
Улан-Удэ 
(III) 
Якутск 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I, IV) 
Вьетнам 
(II) 
Индия 
(II) 
Индонезия 
(II) 
Казахстан 
(I, IV) 
Китай 
(II, IV) 
Малайзия 
(II) 
Узбекистан 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИЗ БУТЫЛКИ – В СКАМЕЙКУ

  IV

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

  II

Серов (IV)

Реж (II)

Ревда (II)

Первоуральск (II)
Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Лесной (IV)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (III)
Верхний Тагил (II)

п.Верхнее Дуброво (I,IV)
Богданович (II)

Берёзовский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ТОП-5 законов, которые вступают в силу в августеВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Увеличение пенсий, мест-
ное время в билетах на по-
езда и подорожание биоме-
трического загранпаспор-
та. «Областная газета» рас-
сказывает о пяти самых 
важных нововведениях, 
которые ждут свердловчан 
в августе.

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ 
ПЕРЕВЕДУТ НА МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. С 1 августа инфор-мация о прибытии и отправ-лении поездов «РЖД» будет транслироваться по местно-му времени. Так, изменения коснутся всех видов инфор-мирования – электронных табло, громкоговорящей свя-зи, платформенных указате-

лей и вокзальных часов. Но-вовведения коснутся поез-дов как пригородного сооб-щения, так и дальнего следо-вания. Напомним, ранее дан-ные указывались по москов-скому времени.Также при покупке биле-тов на поезда, отправляющи-еся с 1 августа, в проездных документах уже указывается и местное время, и москов-ское.
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ. С 1 августа будет увеличен размер пенсий для работа-ющих пенсионеров. Размер прибавки будет рассчиты-ваться в соответствии с тру-довым стажем и размером зарплаты, с которой отчис-ляются взносы. Сообщается, что максимально пенсия мо-

жет увеличиться на три пен-сионных балла – по стоимо-сти 2017 года (78,58 рубля) эта сумма составит 235,74 рубля.
УКЛОНИВШИМСЯ ОТ 

АРМИИ НЕ СВЕТИТ ГОС-
СЛУЖБА. С 6 августа рос-сияне, которые не служи-ли в армии без уважитель-ной причины, не смогут за-нять должность на госслуж-бе в течение десяти лет. Об уклонистах государствен-ным органам будут сооб-щать военные комиссари-аты. Срок будет отсчиты-ваться с момента вынесе-ния заключения военкомом о непрохождении службы по призыву без законных оснований. Также муници-пальные органы обязаны 

будут уволить уклонистов, если такие есть в штате.Ранее, в 2013 году, в Рос-сии уже был принят закон, касающийся уклонистов – тогда им занимать должно-сти на госслужбе было за-прещено пожизненно. В 2014 году Конституционный суд России признал норму нару-шающей права граждан и по-требовал её уточнить.
ПРАВА И ЗАГРАНПА-

СПОРТ ПОДОРОЖАЮТ. С 3 августа увеличится размер госпошлины за получение за-гранпаспорта нового образ-ца (биометрического) и води-тельских удостоверений. Так, гражданам от 14 лет за полу-чение нового заграничного паспорта придётся заплатить 5 тысяч рублей вместо 3,5 ты-

сячи. Оформление документа для ребёнка до 14 лет будет стоить 2500 рублей вместо 1,5 тысячи. Получение нацио-нального водительского удо-стоверения нового формата (на пластиковой основе) те-перь обойдётся в три тысячи рублей вместо двух, а пласти-ковое свидетельство о гос-регистрации транспортного средства будет стоить 1,5 ты-сячи рублей (ранее сумма со-ставляла 800 рублей).
ВЫРАСТЕТ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬ ЗА НЕЛЕ-
ГАЛЬНУЮ ПРОДАЖУ АЛКО-
ГОЛЯ. С 26 августа в стра-не усиливается ответствен-ность за нелегальный обо-рот этилового спирта, алко-гольной и спиртосодержа-щей продукции.

Если оборот данной про-дукции без лицензии при-чинит крупный ущерб лю-дям, организациям или го-сударству, за правонаруше-нием могут последовать штраф до трёх миллионов рублей или лишение свобо-ды до трёх лет. За незакон-ную розничную продажу ал-коголя максимальным на-казанием станет лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом до 1 мил-лиона рублей. При право-нарушении в особо круп-ном размере или организо-ванной группой лиц штраф вырастет до 4 млн рублей, а тюремный срок – до 12 лет (с возможным штрафом до 1 млн рублей).
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Пластическая индустрия

В этом году Свердловская область вошла в лидеры рейтинга Минприроды РФ по числу 
предприятий по переработке пластика. На Среднем Урале действует девять таких заводов: 
вторсырью дают вторую жизнь в виде скамеек, тротуарной плитки и черепицы. В ближайшие 
годы планируется построить ещё пять: люди привыкают к раздельному сбору мусора, 
но заводы с таким количеством пластика уже не справляются

Екатеринбург претендует на проведение летней УниверсиадыВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Екатеринбург подал офици-
альную заявку на проведе-
ние летней Универсиады 
в 2023 году, об этом сообщи-
ли в пресс-службе городской 
администрации. Единствен-
ный конкурент уральской 
столицы – Якутск.Примет ли Екатеринбург в 2023 году Универсиаду, будет решено уже в сентябре. К сло-ву, в 2023 году наш город бу-дет отмечать 300-летний юби-лей. Вполне естественно, что к круглой дате Екатеринбург не-мало преобразится. Так, плани-руется, что к юбилею в городе появятся новый зоопарк, ледо-вая арена и храм Святой Екате-рины.

Власти Екатеринбурга и ре-гиона пока подробности заяв-ки не раскрывают, но уже сей-час понятно, что в сравнении с Якутском у уральской столи-цы шансов больше. На совре-менном стадионе «Екатерин-бург Арена», к примеру, могут пройти соревнования по фут-болу – одному из 17 видов спор-та, включённых в Универсиа-ду. Спортивные объекты города позволят принять некоторые из них, но Екатеринбургу всё же будет необходимо строитель-ство бассейна и стадиона с лег-коатлетическими секторами.Якутск же подал заявку, приурочив проведение сорев-нований к 100-летию обра-зования якутской АССР. Тут к Универсиаде планируют по-строить пять спортивных за-

лов для игровых видов спорта, два бассейна, ледовый дворец, стадион и здания для учебных заведений. На данный момент известно, что расходы на под-готовку и проведение Универ-сиады в Якутии составят около 71 миллиарда рублей.Напомним, в 2013 году летняя Универсиада проходи-ла в столице Татарстана, Каза-ни – это состязание было при-знано лучшим в своём роде. К мероприятию в городе поя-вились стадион «Казань Аре-на» на 45 тысяч мест, который в прошлом году принял Кубок Конфедераций, деревня Уни-версиады, дворец водных ви-дов спорта, академия тенниса, дворец единоборств и другие спортивные объекты.

ЦИФРА 

17 126 болельщиков 
посетили матч между «Анжи» и «Уралом» на «Екатеринбург Арене»

В выходные 
в Верхнем 
Дуброво во второй 
раз прошли 
соревнования 
по конкуру 
на Кубок 
имени первого 
Президента России 
Бориса Ельцина. 
Побороться 
за главный приз 
приехали мастера 
конного спорта 
из России, 
Белоруссии, 
Казахстана 
и Узбекистана. 
Популярность 
конного спорта 
растёт: за три 
года количество 
конноспортивных 
клубов в области 
выросло 
с пятидесяти 
до ста двенадцати, 
количество 
соревнований – 
с пяти до тридцати

На коне – за Кубком Ельцина


