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ЗАВТРА – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИ
Уважаемые воины-гвардейцы и ветераны! Поздравляю вас с Днём 
российской гвардии!

Первые российские гвардейские войска появились при Петре Пер-
вом и навсегда закрепили за собой статус привилегированной, элитной 
части войск. Гвардейские части и соединения – это наиболее професси-
ональные, отличающиеся блестящей боевой подготовкой подразделе-
ния, которые эффективно и оперативно решают боевые задачи, надёж-
но защищают интересы России, честно и преданно служат Отечеству.

В годы Великой Отечественной войны традиции гвардии были воз-
рождены. Звание «гвардейский» присваивали особо отличившимся в 
боях воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям. И это 
считалось особой почестью и наградой. Совсем недавно мы отметили 
75 лет со дня победы советских войск над немецко-фашистскими за-
хватчиками в Курской битве. Именно по итогам этого сражения леген-
дарный Уральский добровольческий танковый корпус получил звание 
гвардейского. История УДТК занимает особое место в памяти уральцев. 

Свердловская область является надёжным поставщиком отлич-
но подготовленных, профессиональных, дисциплинированных военных 
кадров для Вооружённых Сил России. 

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны гвардейских 
войск! Благодарю вас за верную службу Отечеству, мужество, отвагу и 
патриотизм! Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья, благо-
получия, мира и спокойствия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Мартемьянов

Сергей Бобунец

Наталья Царегородцева

Коренной екатеринбуржец 
готов вести «Автомобилист» 
к победе в Кубке Гагарина.

  III

Известный музыкант, быв-
ший лидер группы «Смыс-
ловые Галлюцинации», се-
годня отмечает 45-летие.

  III

Председатель региональ-
ного отдела Союза садово-
дов России рассказала, к 
чему готовиться дачникам 
с изменением порядка стро-
ительства и оформления 
прав собственности.
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Россия

Владивосток (III) 
Казань (III) 
Красноярск (III) 
Курск (I) 
Москва (I, III) 
Новосибирск (III) 
Орск (III) 
Санкт-
Петербург (III) 
Сыктывкар (III) 
Тольятти (III) 
Тюмень (III)
Уфа (III)
Учалы (III) 
Хабаровск (III) 
Ханты-
Мансийск (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(III) 
Казахстан 
(III) 
Румыния 
(III) 
США 
(I) 
Швейцария 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Это твёрдый человек, который в курсе всего, что происходит под его контролем. 
Но также он тщательный и сильный, очень общительный... Я уверен, что вы увидите в нём 
очень высококвалифицированного партнёра. 

Из телефонного разговора с Биллом Клинтоном в сентябре 1999 года, когда Борис Ельцин назвал причины, 
по которым выбрал Владимира Путина в качестве своего преемника. Стенограмма разговора между двумя 

лидерами рассекречена и опубликована вчера на сайте Президентской библиотеки США (ТАСС)
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  II

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

п.Шаля (II)

Сухой Лог (II)

п.Староуткинск (II)

Серов (II,III)

Ревда (II,III)

Первоуральск (III,A)

Нижний Тагил (II,III)

Кушва (II)

Кировград (I,II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II)

п.Горноуральский (I,II)

Верхняя Пышма (II)

п.Баранчинский (II)

Асбест (A)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

ТОП-5 законов, которые вступают в силу в сентябре Юлия БАБУШКИНА
СМС-уведомления о долгах, 
доступные загранпаспор-
та и повышение стипендий. 
Рассказываем о пяти самых 
важных нововведениях, ко-
торые ждут свердловчан 
в сентябре.

Загранпаспорт 
нового образца 
станет доступнееЕщё больше многофунк-циональных центров смо-гут выдавать биометриче-ские заграничные паспор-та. С первого сентября услу-га должна быть доступна хо-тя бы в одном МФЦ на тер-риториях, где проживает бо-лее 50 тысяч человек. Ранее 

эту услугу оказывали только те МФЦ, которые располага-лись в городах федерального значения и городских окру-гах с населением более 100 тысяч человек.Пока же загранпаспорта получают в подразделениях по вопросам миграции в реги-ональных управлениях МВД России. Госпошлина за биоме-трический загранпаспорт со-ставляет 5 000 рублей, за дет-ский – 2 500 рублей.
В России появятся 
наследственные 
фондыС первого сентября начи-нают действовать посмерт-ные наследственные фонды. Как объясняют авторы про-

екта, этот инструмент ис-пользуется для сохранения и развития бизнеса, активов, имущества, которые оста-ются после смерти наследо-дателя и передаются в соот-ветствии с его решением в управление фонду.Все условия по фонду должны прописываться в за-вещании умершего. В буду-щем они не подлежат изме-нениям.При этом несовершенно-летние дети умершего будут иметь право на наследство независимо от того, что напи-сано в завещании.Интересный нюанс: с по-явлением фонда права на по-лучение наследства смогут иметь не только члены семьи умершего, но и люди, кото-

рых может определить попе-чительский совет фонда.
Банки напомнят 
о долге по СМСС четвёртого сентября банки будут обязаны сооб-щать своим заёмщикам о си-туации с их кредитной кар-той после каждой проведён-ной операции: какой у них долг на конкретную дату и какой лимит кредита ещё остался.Владельцы кредитных карт будут получать СМС-сообщение или письмо на электронную почту с соот-ветствующей информацией. Один из этих способов дол-жен быть оговорен в дого-воре. Делается это для того, 

чтобы держатели карт кон-тролировали ситуацию.
Лифты станут 
безопаснееОрганизации, занимающие-ся монтажом (демонтажом), об-служиванием и ремонтом лиф-тов, будут обязаны уведомлять о начале своей деятельности Ростехнадзор. Аналогичные требования вводятся для ком-паний, работающих с подъём-ными платформами для инва-лидов, пассажирскими конвей-ерами и эскалаторами.До сентября учёт таких организаций не вёлся, и госу-дарству было сложно контро-лировать работу таких ком-паний. Сегодня 27 процен-тов лифтового оборудования 

в России представляет опас-ность, так как срок его экс-плуатации превысил 25 лет.
Студенческие 
стипендии 
повысятся Их проиндексируют на 4 процента. На эти цели в феде-ральном бюджете заложено 3,7 миллиарда рублей.В этом году министер-ство просвещения РФ изме-нило правила выплаты сти-пендий: теперь размер сти-пендии определяется с учё-том инфляции и прожиточ-ного минимума. В прошлом году студенческие стипен-дии проиндексировали на 5,9 процента.«Простому жителю важна ясность в развитии района»Елизавета МУРАШОВА, Ксения ШИМАНОВСКАЯ, Анна МИНЕЕВА

В районах Екатеринбур-
га завершилось обсуж-
дение программы разви-
тия города, разработан-
ной «Единой Россией». 
Дискуссии с участием экс-
пертов, представителей 
администраций районов, 
членов общественной па-
латы области и жителей 
проходили на площадках 
крупнейших вузов. Пред-
ложения, прозвучавшие 
на встречах, дополнят су-
ществующую программу 
и будут переданы новым 
депутатам гордумы в ка-
честве наказов от избира-
телей.Как ранее писала «Обл-газета», ключевой темой, которую поднимали на всех семи площадках, стало бла-гоустройство дворов и пар-

ков. Представители горад-министрации и действую-щие депутаты гордумы и Заксобрания рассказывали, что сегодня существует му-ниципальная программа по благоустройству дворов, ко-торая работает на условиях софинансирования граж-дан. По итогам 2017 года Свердловская область даже заняла 6-е место в России по эффективности реализа-ции программы «Городская среда», в том числе – за счёт партийного контроля.Наказы будущим депу-татам сформулировали и са-ми партийцы. Например, се-кретарь реготделения пар-тии «Единая Россия», первый зампредседателя Заксобра-ния Свердловской области 
Виктор Шептий, выступая на одной из площадок после заявления Президента РФ 
Владимира Путина о пенси-онной реформе, предложил будущим депутатам гордумы 

сохранить в городе льго-
ты на проезд в обществен-
ном транспорте для людей 
предпенсионного возраста.Звучали и предложе-ния, как улучшить жизнь в конкретных районах. В Ок-тябрьском районе, напри-мер, предложили построить новый дворец культуры, в Кировском – наконец-то от-ремонтировать развязку у «Калины». А жители Желез-нодорожного района пожа-ловались на то, что выехать в центр города с каждым го-дом становится всё труднее.– Во-первых, всё ху-же становится ситуация с пробками на улице Черепа-нова, во-вторых – не хвата-ет маршрутов обществен-ного транспорта. Нужно это добавить в программу. Про-стому горожанину нужна ясность в развитии района, – сказал житель района Ан-
дрей Лобов. Кстати, в суще-ствовании проблемы убеди-

лись и журналисты «Облга-зеты», пытаясь добраться из УрГЭУ до редакции, рас-положенной на улице Ма-лышева.Были районы, где пред-ложений по решению кон-кретных проблем не про-звучало вовсе. Например, участники встречи в Орджо-никидзевском районе на-звали его «конкурентоспо-собным» и ограничились тем, что поддерживают не-обходимость решения во-просов, обозначенных в про-грамме – таких как развитие культурных и спортивных центров, патриотическое и спортивное воспитание мо-лодёжи, а также крупные имиджевые проекты.– Единый курс на опере-жающее развитие – это об-щая миссия и цель каждо-го, живущего в нашей стра-не, в нашем городе, в нашем районе. Самое главное – то, что мы называем приумно-

жением человеческого ка-питала, а на самом деле – жизнь каждого из нас, на-ших детей, наших близких. Кроме того, большое вни-мание уделяется междуна-родным проектам, – поясни-ла ректор УрГПУ Светлана 
Минюрова.В Верх-Исетском районе прозвучало несколько важ-ных дополнений в програм-му развития. Вице-прези-дент СОСПП Михаил Черепа-
нов обратил внимание, что на предприятиях необходи-мо создавать новые усло-вия для труда, а также важ-
но, чтобы в вузах появи-
лись новые современные 
специальности – тогда мо-
лодёжь не будет уезжать в 
Москву и Санкт-Петербург. Например, по его словам, в УГМУ необходимо готовить врачей-инженеров и врачей-радиотехников. Ректор УГ-МУ Ольга Ковтун его пред-ложение поддержала и от-

метила, что с прошлого года начали готовить операторов клеточных технологий и се-тевых врачей.Однако на этой встрече больше сосредоточились на необходимости выбрать на-дёжных кандидатов в гор-думу. Как отметил глава района Сергей Нырков, за последние годы район се-рьёзно продвинулся благо-даря подготовке к ЧМ-2018 по футболу – здесь рекон-струировали улично-дорож-ную сеть, соединили улицы Ленина и Татищева (этого ждали с 1972 года), а также организовали новые буль-вары и парковые зоны. Но-выми толчками к разви-тию здесь должны стать два международных меропри-ятия, на право проведения которых претендует Екате-ринбург – это Универсиада 2023 года и международная выставка ЭКСПО-2025.

Бонус: 

полный список 

БЕСПЛАТНЫХ 

кружков 

и секций

Уроки будущего
Сегодня в школы Свердловской области 
пойдут 58 тысяч первоклассников

      ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге появился новый храм в честь иконы 
Божией Матери «Всецарица» при Онкологическом центре. 
Торжественный чин освящения нового храма вчера провёл 
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Храм возведён на пожертвования пациентов онкодиспансера 
на месте старой церкви, уничтоженной в 2006 году во время 
пожара. Вчера же митрополит Кирилл передал в дар храму 
и его настоятелю иерею Роману Важенину икону святителя 
Спиридона Тримифунтского, освящённую на острове Корфу
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В посёлке Горноуральском капитально отремонтировали и оборудовали техническими новинками здание начальной школы. Первоклассники 
нашли на интерактивном глобусе Россию, потом Уральские горы. Расстроились, когда выяснили, что на нём нет их посёлка…

Сегодня в России 
отмечается один 
из самых красивых 
праздников – День 
знаний. В этом 
году 1 045 школ 
Среднего Урала 
распахнули двери 
для 487 тысяч 
748 школьников.
В Екатеринбурге, 
Кировграде 
и Алапаевске 
к первому сентября 
построили 
новые здания 
школ, в других 
муниципалитетах 
здания 
прихорошили 
и  оснастили 
по последнему 
слову 
образовательной 
техники  – 
настоящие школы 
будущего!


