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ЦЕНТРОБАНК В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИТ ДОСТУПНОСТЬ БАНКОВ 
В МАЛОНАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ К 2020 ГОДУ

Новые отделения планируется развивать 
на базе «Почты России», сообщает ТАСС. 

Сеть почтовых отделений повысит до-
ступность банковских услуг в малых насе-
лённых пунктах как минимум в два раза. 
Эта проблема стоит особенно остро: ранее 
глава Центробанка РФ Эльвира Набиулли-
на говорила, что около 95 процентов мало-
населённых пунктов не имеют банковских 
подразделений. 

АВГУСТ В РОССИИ ОТМЕТИЛСЯ НУЛЕВЫМ УРОВНЕМ ИНФЛЯЦИИ

Потребительские цены августа 2018 года 
в России не изменились в сравнении с июлем. 
В годовом выражении их рост достиг 3,1 про-
цента, сообщает Росстат.

Цены на продовольственные товары сни-
зились на 0,4 процента, на непродовольствен-
ные товары подорожали на 0,2 процента, на 
услуги повысились на 0,3 процента. Цены на 
морковь снизились на 16,2 процента, на кар-
тофель и виноград – на 15,1 процента, на 
огурцы, помидоры и свёклу – на 12,7–14,5 
процента, а цены на репчатый лук упали на 
7 процентов. Апельсины подорожали на 8,8 
процента, лимоны – на 5,5 процента, а бананы 
– на 1,5 процента.

ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ УБРАНЫ В ОБЛАСТИ 
УЖЕ НА 20 ПРОЦЕНТАХ  ПЛОЩАДЕЙ

Урожай убран с площади в 64 тысячи гектаров.
Уборка кормов, зерновых и зернобо-

бовых культур завершится к концу октя-
бря. Заготовлено уже 83 процента кормо-
вых единиц на одну условную голову скота. 
К работам по уборке картофеля и овощей 
привлечены свыше 3,5 тысячи тракторов, 
807 зерноуборочных комбайнов, 312 суши-
лок. Всего на развитие регионального АПК в 
этом году предусмотрено 4,5 млрд рублей, 
в том числе 3,5 млрд рублей из областно-
го бюджета.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Авдотья Смирнова

Павел Руднев

Фермер в деревне Комаро-
во под Алапаевском создал 
образцовое хозяйство, кото-
рое стало визитной карточ-
кой района.

  II

Режиссёр, глава благотво-
рительного фонда «Выход» 
рассказала в Ельцин Цен-
тре о проблемах с диагно-
стикой аутизма у детей.

  III

Известный театральный 
критик особо отметил та-
кую черту уральской драма-
тургии, как бесстрашие.

  IV
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ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА

ЛЬГОТЫ СОХРАНЯТ

Главная надежда – на народную дипломатию… Нас не надо хвалить – 
говорите правду о том, что вы видите. Для нас, крымчан, это важно. 

Владимир КОНСТАНТИНОВ, председатель Госсовета Крыма, – вчера, в ходе встречи 
с представителями организации «Центр гражданских инициатив» из США (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Выборы пройдут 
в 15 муниципалитетах 
Свердловской области, 
включая столицу Урала – 
Екатеринбург

  II

Обращение
Здравствуйте!
В это воскресенье, 9 сентября, мы вместе – и вы, и я – 

выберем новый состав Екатеринбургской городской думы.
Это очень важный день, 

поэтому я обращаюсь к 
вам лично. От того, ка-
кую политическую си-
лу мы выберем, за-
висит очень многое. 
Цена этого решения 
– судьба Екатерин-
бурга. Избранные 
нами люди опреде-
лят, кто станет новым 
– сильным – мэром на-
шего города. Именно депу-
таты скажут своё веское слово в вопросах, связанных с 
благоустройством отдалённых и спальных районов Ека-
теринбурга. Именно они будут нести ответственность пе-
ред избирателями за подготовку к 300-летнему юбилею 
города и выставке ЭКСПО-2025. Мы живём в свобод-
ной стране и в прекрасном городе. Здесь каждый вправе 
сам решать, кому отдать свой голос. В марте мы выбра-
ли главу государства – Президента России. 9 сентября 
будем выбирать городскую думу. Я голосую за пятилет-
ку уверенного развития и единство всех уровней власти! 
Прошу вас 9 сентября на один час отложить свои до-
машние дела и прийти на избирательный участок. При-
ходите всей семьёй. Чтобы каждый почувствовал себя 
жителем большого и сильного Екатеринбурга! Ведь мы в 
ответе за город, в котором живём сами, в котором живут 
и растут наши дети!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ, 

Instagram
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Как голосуют космонавты?Сергей Кутенёв
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«Люди с ограниченными возможностями здоровья стали выходить на улицу чаще»Максим ГОРКОВЕНКО
В Екатеринбурге заверши-
лось обсуждение долго-
срочной программы разви-
тия, разработанной «Еди-
ной Россией». Одной из ос-
новных тем стало благо-
устройство городской среды 
и её доступность для маломо-
бильных граждан. О том, на-
сколько дружелюбен город 
для граждан с ограниченны-
ми возможностями, «Облга-
зете» рассказала сопредседа-
тель ОНФ Анастасия Немец, 
которая сама передвигается 
по городу на инвалидной ко-
ляске. – Знаете, с годами люди с ограниченными возможностя-ми здоровья стали у нас выхо-дить на улицу чаще. Но, как по-казывает практика, мы знаем, куда нам пойти и где нам погу-лять, чтобы не столкнуться с какими-либо проблемами. Мир не без добрых людей, и слава Богу, что нам помогают. Возни-кает, вроде бы, безвыходная си-туация, но всегда находится вы-ход, – рассказывает Анастасия.  

– Как вы можете оценить 
уровень доступности город-
ской среды в Екатеринбурге? – В центре города проблем для передвижения нет, но в от-далённых районах картина не такая радостная. В сентя-бре прошлого года совместно с Общероссийским народным фронтом мы проводили мони-торинг «За доступную среду», в котором приняли участие 16 инвалидов-колясочников, ко-торые ведут активный образ жизни. Цель мониторинга – проверить, насколько доступна инфраструктура мест прожива-ния и мест общественного пре-

бывания граждан. Мониторинг показал, что предстоит сделать ещё многое.  Например, я житель Ака-демического района. Считают, что район – это отдельный го-род, в котором всё прекрасно с доступностью, но я вижу дру-гую картину. Если мне нужно за продуктами и, например, в ап-теку – я еду в торговый центр. Я знаю, что там приобрету всё. Это не значит, что магазинов и аптек нет возле моего дома. Просто не во все из них я могу попасть. В остальных районах ситу-ация на порядок хуже. Я дума-ла, раз живущие там люди ве-дут активный образ жизни, за-нимаются спортом, работают, то всё у них прекрасно. Оказа-лось, на Эльмаше и Уралмаше на машине-то сложно проехать, не говоря об инвалидном крес-ле – дороги там нуждаются в се-рьёзном ремонте, отсутствуют заниженные бордюры, а в про-дуктовые магазины и аптеки вовсе не попасть.
– Как граждане, в том чис-

ле с ограниченными возмож-
ностями здоровья, могут по-
влиять на решение этой про-
блемы?– Мы взаимодействуем с жильцами, а дальше – с ми-нистерством ЖКХ. Как пра-вило, мы не взаимодействуем с управляющими компания-ми – пытаемся решить вопрос на уровне правительства. Сей-час активно стали ремонтиро-вать дворы. Жители могут на-рисовать двор их мечты – всё, что они хотели бы там видеть. Радует, что про людей с огра-ниченными физическими воз-можностями не забывают. На-пример, при строительстве детских площадок учитывают наши пожелания и делают за-ниженные бордюры. Это ведь нужно не только передвигаю-щимся на колясках людям. Это удобнее и мамам с колясками, и людям пенсионного возраста, и велосипедистам. Доступной, комфортной городской средой пользуются все. Сейчас наши мнения и пожелания учитыва-ются.

Внесены на рассмотрение два важных законопроекта
В Свердловское Заксобрание 
внесены два законопроекта, ко-
торые предполагают сохране-
ние региональных льгот для 
мужчин от 60 лет и женщин от 
55 лет. В случае принятия, они 
вступят в силу с 1 января 2019 
года – в это же время должен 
вступить в силу закон о пенси-
онной реформе. 

– Вносятся изменения в за-
кон о транспортном налоге: воз-
можность освобождения от 
транспортного налога мужчин, 

которым исполнилось 60 лет и 
женщин, которым исполнилось 

55, то есть в возрасте выхода на 
пенсию по прежнему закону. Так-
же предусматривается получение 
мер социальной поддержки от-
дельными категориями граждан 
при наступлении этого возрас-
та 60 и 55 лет. Депутаты фрак-
ции «Единая Россия» внесли эти 
два законопроекта, и мы начина-
ем работать с ними, – подчеркну-
ла председатель Заксобрания об-
ласти Людмила Бабушкина.

Продолжение темы
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По городу Анастасия передвигается сама
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Вчера в Екатеринбурге во второй раз побывал известный боксёр, бывший абсолютный чемпион 
мира в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон. Американский спортсмен прибыл на Урал 
в качестве почётного гостя турнира по боксу, который состоится сегодня в Челябинске, но перед 
этим Тайсон посетил Екатеринбург.
«Железный Майк» вместе с Константином Цзю и Русланом Проводниковым побывал в Академии 
единоборств Русской медной компании, где встретился с юными боксёрами и провёл небольшой 
мастер-класс. Также ребята смогли сфотографироваться с живой легендой и взять автограф 
на память.
– Когда мне было 9 или 10 лет, мне выпал шанс встретиться с Мохаммедом Али, и это полностью 
изменило мою жизнь, – отметил Майк Тайсон. – Такие встречи изменяют отношение к спорту, 
и я был рад сегодня встретиться с юными воспитанниками Академии единоборств

Космонавты Сергей Прокопьев (на снимке справа) и Олег Артемьев 9 сентября, в единый день голосования, будут находиться 
в космосе, на МКС. Тем не менее они проголосуют вместе со всей страной. Но как? Понятно, урну для голосования им никто 
не доставит. Но космонавты голосуют прямо из космоса, для этого разработана и действует с 2000 года целая система 
и процедура


