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В РОССИИ УТВЕРДИЛИ ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ

В России расширили перечень категорий 
лиц, имеющих право на оформление льгот-
ной ипотеки под 6 процентов годовых. 

Согласно постановлению  Правитель-
ства РФ, опубликованному на официальном 
интернет-портале правовой информации, в 
список включены семьи с четвёртым и по-
следующими детьми. С начала года льготная 
ипотека была доступна только тем семьям, в 
которых родился второй или третий ребёнок.

ВЛАДЫКА КИРИЛЛ ПОБЛАГОДАРИЛ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Благодарность главному редактору «Област-
ной газеты» Дмитрию Полянину митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вы-
разил за помощь в организации и проведении 
мероприятий, посвящённых 100-летию подви-
га святых Царственных Страстотерпцев, а так-
же визита Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в Екатеринбургскую митрополию.

«Благодаря вашему содействию торже-
ства прошли на высоком организационном 
уровне и стали одним из важных и запоми-
нающихся событий».

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЛЕДИЯ ЧМ-2018 В РЕГИОНЕ 
БУДУТ ОТВЕЧАТЬ МИНСПОРТА И МУГИСО

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев назначил региональные министер-
ство физической культуры и спорта и мини-
стерство по управлению госимуществом ответ-
ственными за эффективное использование на-
следия ЧМ-2018 в Екатеринбурге. Распоряже-
ние опубликовано на сайте pravo.gov66.ru.

Согласно документу, минспорта будет 
отвечать за взаимодействие и координацию  
вопросов эффективного использования ин-
фраструктуры, за приём, сохранность и рас-
пределение демонтированных временных 
трибун между организациями области, 
МУГИСО – за передачу в собственность ре-
гиона временных трибун «Екатеринбург 
Арены» и объектов инфраструктуры.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Бидонько

Александр Ковальчик

Алексей Бадаев

Заместитель председателя 
комитета Государственной 
думы по транспорту и стро-
ительству объяснил, что ме-
шает развивать дорожную 
инфраструктуру в регионах.

  II

Министр  экономики и тер-
риториального  развития 
Свердловской  области рас-
сказал, благодаря чему в 
первом полугодии экономи-
ка региона пошла в рост.

  II

Генеральный  директор 
Свердловского  театра  дра-
мы подвёл итоги прошед-
шего сезона.

  IV
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Россия

Москва 
(II) 
Санкт-
Петербург 
(II) 
Ялуторовск 
(III) 

а также

Республика 
Крым 
(II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (II) 
Австрия (IV) 
Беларусь (IV) 
Бельгия (II, IV) 
Болгария (II) 
Великобритания (IV) 
Венгрия (II) 
Вьетнам (II) 
Германия (II, IV) 
Индия (II) 
Испания (II) 
Италия (IV) 
Камбоджа (II) 
Канада (II) 
Китай (II) 
Корея, 
Республика (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Культура договариваться подменяется угрозами, ультиматумами, санкциями. 
Это сейчас происходит в сфере международной торговли, где буквально 
разворачиваются торговые войны между США и Китаем, США и ЕС. 

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ, выступая на молодёжном 
образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» (mid.ru)

 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

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

      ФОТОФАКТ Любимое место отдыха уральцев разобьют на восемь зонВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Разговоры о том, каким ста-
нет Шарташский лесопарк 
в Екатеринбурге, начались с 
того момента, как его дирек-
тором стал Артур Зиганшин.  
На днях горожане одобрили 
проект благоустройства ле-
сопарка на общественных 
слушаниях: любимое место 
отдыха разделят на восемь 
тематических зон.Одной из самых разно-образных по наполнению ста-нет спортивно-оздорови-
тельная зона из нескольких частей. Здесь появятся два по-ля для мини-футбола. Одну из площадок зимой будут зали-вать и превращать в каток. Так-же в этой зоне парка будет обу-строена площадка для аджи-лити – занятий с собаками. Три волейбольные площадки, ко-торые есть в лесопарке, но на-ходятся в достаточно удручаю-щем состоянии, благоустроят – одну из них планируется пере-оборудовать в баскетбольную. Для спортсменов будут обу-строены универсальная пло-щадка со скалодромом, трена-жёрами для воркаута, простра-

ства для стритбола, бадминто-на и городков, столы для на-стольного тенниса.Для тех, кто занимается спортом непрофессионально, будет оборудована зона актив-
ного отдыха, которая частич-но  пересечётся со спортивно-оздоровительными объекта-ми. Вдоль зоны активного от-дыха появятся беседки и зоны для настольных игр.Одна из самых ожидаемых – детская зона. По проекту, она расположится поблизо-сти от посёлка Пески. На пло-щади в 1,6 тысячи квадрат-ных метров разместятся дере-вянные детские городки. Ди-ректор лесопарка отмечает, что в наше время модно об-лагораживать общественные пространства натуральны-ми сооружениями из природ-ных материалов – это эколо-гично и позволяет сохранить природное очарование мест-ности. Также в парке появятся скульптуры доисторических животных Урала – бегемота, древнего оленя, шерстистого носорога.В научно-исторической зоне по разработанной кон-цепции может появиться пе-

шеходная тропа «Каменный путь», которая пройдёт и по другим зонам. Местные педа-гоги и гиды смогут проводить здесь экскурсии – для этого бу-дут разработаны дидактиче-ские материалы и определены станции маршрута.Зона тихого отдыха по-дойдёт тем, кто хочет просто прогуляться в тишине – здесь пройдут пешеходные тропин-ки и разместятся места для от-дыха.Самая большая по площа-ди – прогулочная зона – будет представлена спортивной тро-пой здоровья, которая соста-вит 7,8 километра по террито-рии парка. Также по террито-рии парка протянутся эколо-гическая тропа и велосипед-ная дорожка.В зоне лесовосстановле-
ния продолжат вести работы по уходу за лесной полосой. По словам специалистов «Урал-дортехнологий», этой терри-торией занимаются специаль-ные службы.Зону покоя (на инфогра-фике не показана, так как на-ходится в отдалении от основ-ных площадок) трогать пока не будут совсем. В северной её 

части находится болото, благо-устраивать которое не целесо-образно. Вероятно, в будущем там будут проводиться лесо-восстановительные работы.Также в лесопарке благо-устроят существующие объек-ты – например, восстановят со-оружение «Каменный цветок», который появился на терри-тории парка ещё в 70-е годы, но со временем превратился в груду камней и мусора. На бе-регу озера у посёлка Пески планируется разместить ло-дочную пристань и сделать ос-вещение.На данный момент проект благоустройства парка ожида-ет прохождения государствен-ных экспертиз. Планируется, что все согласительные рабо-ты будут закончены до конца 2018 года.Напомним, задача ком-плексного благоустрой-ства лесного парка на бере-гу Шарташа была поставлена в прошлом году губернатором Свердловской области Евгени-
ем Куйвашевым. Предпола-гается, что обновлённый парк сможет принимать ежедневно до 35 тысяч человек.
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В Берёзовском на торце здания администрации появились 
3D-граффити, изображающие работу специалистов 
разных сфер – строителей, коммунальщиков, депутатов 
и даже главы города. Таким образом решила порадовать 
и удивить жителей к 270-летнему юбилею сама мэрия, 
обыграв слоган города «Берёзовский. Всё сложится».
Объект планировалось разместить на фасаде одного 
из многоквартирных домов, однако жильцы 
воспротивились инициативе.
Кроме здания администрации, 3D-граффити появились 
на трёх трансформаторных будках. В следующем году 
мэрия планирует украсить такими же рисунками здание 
детской городской больницы
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Талица (III)

Серов (III)

Североуральск (III)

Первоуральск (II,III)

Нижний Тагил (III)

Красноуфимск (III)

Качканар (III)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (III)

Берёзовский (I)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Шарташский лесопарк:«Каменный путь» и зона покоя

Полномасштабная карта с подробностями – на сайте www.oblgazeta.ru

В Вооружённые силы России возвращаются замполитыЛеонид ПОЗДЕЕВ
В российском военном ве-
домстве создана новая руко-
водящая структура – Прези-
дент Владимир Путин подпи-
сал указ о назначении гене-
рал-полковника Андрея Кар-
таполова заместителем ми-
нистра обороны—начальни-
ком Главного военно-поли-
тического управления Воо-
ружённых сил РФ. Документ 
опубликован 30 июля на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации.Можно было бы предпо-

ложить, что речь идёт о про-стой смене названия – главное управление по работе с личным составом теперь будет имено-ваться главным военно-поли-тическим управлением. Военно-политические ор-ганы, напомним, впервые поя-вились в Красной армии в 1918 году. До Великой Отечествен-ной войны они носили раз-ные названия, а в последние го-ды существования СССР в под-разделениях, частях и на кора-блях политической работой ве-дали заместители командиров по политчасти (замполиты), в соединениях – политотделы, в 

округах и на флотах – политу-правления. А во главе всей этой пирамиды стояло Главное по-литическое управление Совет-ской армии и Военно-морско-го флота.Политорганы и замполи-ты были отнюдь не лишним звеном в военном организме и очень помогали командирам в укреплении необходимой для боя морально-психологиче-ской устойчивости воинства. Но беда заключалась в том, что на них возлагалась обя-занность проведения в вой-сках политики КПСС, а пото-му с отменой в 1990 году ста-
тьи Конституции СССР о руко-водящей роли партии они ока-зались в двусмысленном по-ложении. После распада СССР и его Вооружённых сил в Рос-

сийской армии деятельность любых партий и вовсе была запрещена, а вместо полит-органов учреждены отделы и управления по работе с лич-

ным составом. Им вменялось поддерживать на высоте мо-рально-психологическое со-стояние войск, вести информа-ционно-пропагандистскую ра-боту и патриотическое воспи-тание военнослужащих, орга-низовывать их культурный до-суг. Все эти функции будет те-перь выполнять Главное воен-но-политическое управление. Надо ожидать, что и должно-сти замполитов восстановят. Но уже без обязанности про-водить в войсках политику ка-кой-либо конкретной полити-ческой партии.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Генерал-полковнику Андрею КАРТАПОЛОВУ 54 года. Он окончил Мо-
сковское высшее общевойсковое командное училище имени Вер-
ховного Совета РСФСР, Военную академию имени Фрунзе и акаде-
мию Генерального штаба. Службу начинал командиром взвода в За-
падной группе войск, затем в разное время служил на разных долж-
ностях в Западном и Южном военных округах, в Генеральном шта-
бе, а до назначения на должность заместителя министра обороны— 
начальника Главного военно-политического управления Вооружён-
ных сил РФ командовал группировкой российских войск в Сирии.

В советские годы 
Шарташский 
лесопарк был 
любимым 
местом отдыха 
екатеринбуржцев, 
но за несколько 
десятилетий  
пришёл 
в запустение. 
С приходом нового 
директора 
у Шарташа 
появился шанс 
вновь стать 
точкой притяжения 
для любителей 
активного и 
интеллектуального 
отдыха всех 
возрастов. 
Проект 
предусматривает 
восемь 
тематических 
пространств, 
на которых каждый 
может найти 
занятие по душе


