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ЛЮДИ НОМЕРА

Анастасия Немец

Арина Верина

Давид Белявский

Сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ, парашю-
тистка-колясочница, рас-
сказала о специфике подго-
товки к прыжкам при вы-
ступлениях в тандеме.

  II

20-летняя красавица побе-
дила в XXI общегородском 
конкурсе «Мисс Екатерин-
бург».

  III

Екатеринбургский гимнаст 
завоевал золото в команд-
ных соревнованиях на чем-
пионате Европы по летним 
видам спорта.

  IV
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Россия

Москва (I, II) 
Рязань (II) 
Санкт-Петербург (II) 
Снежинск (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Краснодарский 
край (II) 
Пермский край (III) 
Республика 
Башкортостан (III) 
Ростовская 
область (II) 
Ставропольский 
край (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (I, III) 
Армения (III) 
Беларусь (III) 
Бельгия (II) 
Великобритания (IV) 
Вьетнам (II) 
Германия (II, IV) 
Индия (II) 
Индонезия (IV) 
Иран (I) 
Казахстан (I, III) 
Канада (II) 
Киргизия (III) 
Китай (I, II, IV) 
Нидерланды (II) 
США (II, IV) 
Таджикистан (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС - ОДИН ПУТЬ ТРАМВАЙ БУДУЩЕГО ВСТАЛ НА РЕЛЬСЫ

  II

68 рублей 
достиг вчера курс доллара на торгах Московской биржи 
впервые с апреля 2016 года. 

ЦИФРА

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

  III

  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
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Накануне Дня города в Нижнем Тагиле начались испытания новейшего трамвая 71–412, произведённого 
на Уралтрансмаше (предприятие УВЗ). Его, напомним, презентовали на ИННОПРОМе-2018. Разработка 
отвечает требованиям программы «Доступная среда» – низкий уровень пола составляет более 
35 процентов площади салона, что ускоряет посадку и высадку пассажиров. Кроме того, в средней части 
вагона есть выдвижная платформа для поднятия и спуска. Двери трамвая оборудованы специальной 
кнопкой для связи с водителем, а внутри трамвая установлена современная мультимедийная система, 
которая демонстрирует схему движения трамвая по маршруту. Ожидается, что новую модель трамвая 
запустят и в Екатеринбурге – в День города, 18 августа. Трамвай будет курсировать по действующим 
маршрутам города в тестовом режиме до конца 2018 года

Многодетные семьи вместо участка земли cмогут получить 200 тысяч рублейТатьяна МОРОЗОВА
На Среднем Урале появи-
лась новая мера господдерж-
ки для многодетных семей. 
Теперь вместо участка зем-
ли, который выделяется для 
строительства семьям с тре-
мя и более детьми, многодет-
ные родители смогут полу-
чить компенсацию. Мера ак-
туальна для тех, кто много 
лет стоит в очереди на пре-
доставление участка. А таких 
в области немало. Закон, предусматриваю-щий такую возможность, был принят на последнем в весен-ней сессии заседании Законо-дательного собрания региона. Тогда предполагалось, что вы-

плата составит не менее 164 тысяч рублей, хотя окончатель-ное решение оставили за регио-нальным правительством.– У нас в областной очереди сегодня находится 8 500 мно-годетных семей, на муници-пальном уровне – ещё 18 100. Очередь большая, и не всегда муниципалитеты имеют воз-можность подготовить инфра-структуру для предоставле-ния участков. У людей появит-ся другая возможность решить свой жилищный вопрос, – от-метила председатель Заксобра-ния области Людмила Бабуш-
кина.Размер компенсации, а так-же порядок её предоставле-ния правительство утвердило в конце прошлой недели (по-

становление опубликовано в 
полной версии номера «ОГ» 
за 11.08.2018). Что приятно, сумма выплаты при этом под-росла.– Социальная выплата 

многодетным семьям как аль-тернатива предоставления земельных участков установ-лена в размере 200 тысяч ру-блей. Но выбор должны сде-лать сами семьи, при этом ре-
ально оценивать свои воз-можности: либо вести жи-лищное строительство, ли-бо получить компенсацию, – отметил губернатор Евгений 
Куйвашев.

По его словам, всего с 2012 года многодетным уральским семьям было предоставлено свыше 10 тысяч земельных на-делов. До 1 апреля 2019 года планируется выдать ещё 5 900 участков, расположенных на территории области.В МУГИСО «Областной газе-те» пояснили, что в самом боль-шом муниципалитете региона – в Екатеринбурге – в 2017 го-ду льготникам передали все-го 84 участка. А с учётом того, что желающих семей в городе насчитывается почти 25 тысяч, продвижение по очереди по-лучилось минимальное. Всего в Свердловской области в про-шлом году было предоставлено 1 858 наделов.

 КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ
В ближайшее время семьям с тремя и более детьми 
от регионального министерства по управлению госу-
дарственным имуществом начнут приходить уведом-
ления о возможности получить компенсацию взамен 
земли. Рассылка начнётся с первых в очереди на зем-
лю номеров. Некоторые счастливчики могут полу-
чить сразу и извещение о выделении земли, и уве-
домление на предоставление выплаты. Тут многодет-
ным родителям придётся сделать выбор по принци-
пу «одно из двух».

Если семья выберет компенсацию, то ей нуж-
но будет в течение месяца со дня, указанного в уве-

домлении, направить в министерство: согласие на 
предоставление выплаты вместо земли, заявление 
о перечислении средств и документы, подтвержда-
ющие право на данную льготу. Ещё около месяца 
уйдёт на хождение документов по инстанциям. По-
сле этого Фонд жилищного строительства Сверд-
ловской области перечислит 200 тысяч рублей на 
указанный при подаче заявления счёт. 

Если семья не успеет направить документы на 
предоставление выплаты в течение месяца, то ве-
лика вероятность, что деньги придут на счёт толь-
ко в следующем году.
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РОССИЯ И ЕЩЁ ЧЕТЫРЕ СТРАНЫ ПОДПИСАЛИ КОНВЕНЦИЮ 
О СТАТУСЕ КАСПИЯ

Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан 
и Иран подписали Конвенцию о правовом ста-
тусе Каспия. Согласование позиций длилось 
22 года из-за кардинальных разногласий меж-
ду странами.

Согласно документу, который носит бес-
срочный характер, площадь водной поверхно-
сти Каспийского моря остаётся в общем поль-
зовании сторон, а дно и недра делятся между 
участниками договора на основе международ-
ного права.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЖИВОТНОВОДОВ В СВЯЗИ 
С ПАДЕНИЕМ ЦЕН НА МОЛОКО

Нынешний год выдался неудачным для рос-
сийских животноводческих предприятий: рез-
ко подорожали горюче-смазочные материалы 
и одновременно упали закупочные цены на сы-
рое молоко.

Евгений Куйвашев поручил областному ми-
нистерству АПК и продовольствия собрать точ-
ные сведения о финансовых потерях свердлов-
ских животноводов. Исходя из этих данных бу-
дет рассчитана сумма компенсации для молоч-
ных ферм Среднего Урала.

ЗИМНИЕ ОЛИМПИАДЫ МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ХОККЕЙНОГО ТУРНИРА

Международная федерация хоккея анонси-
ровала изменения формата хоккейного тур-
нира среди мужских команд на Олимпиаде 
2022 года. Не исключено, что хоккея на зимних 
Играх в Пекине вообще не будет.

На данный момент есть четыре альтерна-
тивных варианта. Первый – олимпийский хок-
кейный турнир пройдёт без представителей 
НХЛ, второй – в Пекине будут играть моло-
дёжные команды (до 23 лет). Третий – МОК и 
ИИХФ решат, что лучше вообще не проводить 
хоккейный турнир, если в нём не будет глав-
ных звёзд. И четвёртый – хоккейный турнир бу-
дет проводиться на летних Олимпиадах (как это 
было в 1920 году в Антверпене).
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Коммунальные войны: продолжение следует
п.Шаля (IV)

Ревда (IV)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,IV)

Невьянск (IV)

с.Логиново (II)

Краснотурьинск (III)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (III)

Верхняя Пышма (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

На председателя ТСЖ «Высоцкого 4/1» Виталия Быкова напали 
утром у его работы. Двое молодых людей несколько раз 
ударили мужчине металлическим прутом по голове, в глаза 
брызнули перцовым баллончиком. Нападение зафиксировала 
камера видеонаблюдения

Входную группу ТСЖ «Высоцкого 4/1» подожгли два года назад, ущерб составил 
более 200 000 рублей. И это, по словам погорельцев, мелочи в сравнении с тем, 
что их ожидало дальше

Жилищно-коммунальный беспредел в Свердловской области продолжается. 
Только за летние месяцы было совершено три нападения – все жертвы избиты 
при свете дня. Более того, среди «свежих» пострадавших, по данным «Облгазеты», 
есть ещё несколько человек, которые не обращаются ни в полицию, ни в СМИ. 
Люди боятся огласки и не доверяют правоохранительным органам, 
так как число нападений растёт, а их раскрываемость по-прежнему на нуле

Как поехать 
учиться в Китай?

Около 50 тысяч 
российских студентов 
получают образование 
за рубежом. Из них 
почти 10 тысяч – 
в учебных заведениях 
Китайской Народной 
Республики. 

Почему стало модным 
учиться в Китае, 
к чему надо быть готовым 
при стажировке 
в Поднебесной 
и какой способ поехать 
на учёбу в Китай – 
самый простой? 

Об этом рассказывают 
уральцы, которые исполнили 
свою мечту

 


