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275
спортсменов 

будут представлять Россию 
на Универсиаде в Неаполе с 3 по 14 июля

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Лапин

Евгений Захаров

Сергей Омегов

Командующий войска-
ми Центрального военно-
го округа пригласил на Фо-
рум «Армия-2019» детей 
с ограниченными возмож-
ностями и воспитанников 
детских домов.

  II

Начальник электронно-ос-
ветительного цеха Екате-
ринбургского ТЮЗа расска-
зал, что на подготовку света 
для каждого спектакля ухо-
дит от 2,5 до 6,5 часа.

  III

Специалист по малоэтажно-
му строительству поделил-
ся секретами монтажа обре-
шётки под кровлю дома.
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Россия

Краснодар 
(III) 
Москва 
(I, II, III) 
Санкт-
Петербург (III) 
Севастополь (III) 
Уфа (III) 
Челябинск (А) 

а также

Тюменская 
область (II) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Италия 
(I, III) 
Камерун 
(III)
Нидерланды 
(III) 
Норвегия 
(III)
Польша (III)
Румыния 
(III)
Словения 
(III) 
Финляндия 
(II)
Эстония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

Во времена холодной войны были хотя бы какие-то правила, которых все 
участники международного общения старались придерживаться. Сейчас, 
похоже, правил вообще не существует. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – накануне саммита «Группы 20» 
в интервью «The Financial Times»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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.Черноисточинск (II)

п.Фабричное (II)
Туринск (II)

Тавда (II)

Сысерть (II)

п.Сосьва (II)

Серов (I,II)
Североуральск (II)

п.Рудничный (II)

Реж (II)

Ревда (I,II)
п.Пышма (II)

п.Полуночное (II)

Полевской (I)

Первоуральск (I,II)
Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

п.Нейво-Шайтанский (II)

Невьянск (II)

с.Мариинск (I,II)

Кушва (II,III)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)

Кировград (II)

Качканар (II)

Карпинск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,II)

п.Калья (II)

Ирбит (II,III)

Ивдель (II)

Заречный (II)

Верхотурье (II)

п.Валериановск (II)

Богданович (II)

Берёзовский (II)
с.Байкалово (II)

Асбест (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)
п.Азанка (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Первоуральск поменяет имиджЮлия БАБУШКИНА, Ольга КОШКИНА
В ближайшие пять лет Пер-
воуральск должен карди-
нально поменять свой об-
лик. Градообразующее 
предприятие поставило ам-
бициозную задачу сделать 
моногород ярким, привле-
кательным и современным. 
В пятницу, 28 июня, было 
подписано соглашение о со-
трудничестве по реализа-
ции Комплексной програм-
мы развития территории. 
Документ подписали губер-
натор Евгений Куйвашев, 
акционер Группы ЧТПЗ,  
представленной Перво-
уральским новотрубным 
заводом, Андрей Комаров, 
глава муниципалитета 
Игорь Кабец и руководи-
тель «Центра аналитики 
города» Сергей Капков. Документ предусматри-вает создание концепции ка-чественной городской среды для людей разного возраста и образа жизни. ЧТПЗ высту-пило заказчиком и инициато-

ром разработки и реализации этой программы в рамках го-сударственно-частного пар-тнёрства. Инвестиции пред-приятия в разработку про-граммы благоустройства пре-высят 70 миллионов рублей.– Мы считаем совершенно 

закономерным, что белая ме-таллургия шагнула за преде-лы предприятия в город, где каждый пятый житель трудо-способного возраста связан с нашим производством, – по-яснил акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.

В ближайшее время Центр аналитики города подгото-вит мастер-план и конкрет-ные проектные решения. Их обсудят с жителями, а затем начнут воплощать в жизнь.
В списке пилотных объ-

ектов благоустройства – зна-

ковые для горожан террито-
рии: центральная площадь, 
главная улица города – про-
спект Ильича, Парк новой 
культуры, набережная Ниж-
него пруда, Дворец культуры 
ПНТЗ. Уже в этом году начнут-ся работы по освещению, озе-ленению и внедрение новых колористических решений фа-садов. Также будут разработа-ны форматы реконструкции транспортных, пешеходных и рекреационных зон. – Подписанное соглаше-ние – шаг к комплексному преображению городского пространства, – резюмировал Евгений Куйвашев. – У перво-уральцев есть потребность в современных подходах к ор-ганизации общественных пространств и дворовых тер-риторий, к озеленению, к раз-витию малого и среднего биз-неса и обустройству культур-ных объектов. И люди долж-ны почувствовать позитив-ные изменения.Он добавил, что в проек-те будут использовать только продукцию местных произ-водителей – как первоураль-

ских, так и из других муници-палитетов, что позволит под-держать свердловских пред-принимателей.Программа станет вызо-вом для местных властей. В пятницу в рамках выездно-го заседания правительства Евгений Куйвашев поставил перед ними задачи, которые имеют первоочередное зна-чение для реализации про-граммы комплексного разви-тия Первоуральска. Они ка-саются повышения привле-кательности города для ин-весторов, поддержки бизнес-инициатив, строительства жилья и ремонта дорог, соз-дания новых рабочих мест и даже взаимодействия с реги-ональным оператором по об-ращению с ТКО.На презентацию проекта пригласили глав других круп-ных городов области – Ниж-него Тагила, Каменска-Ураль-ского, Полевского, Серова. Ес-ли опыт Первоуральска будет удачным, то ляжет в основу планов по развитию этих му-ниципалитетов.

О том, каким хотелось бы видеть Первоуральск самим его жителям, Евгений Куйвашев узнал, 
как говорится, из первых уст
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Топ-5 законов, которые вступают в силу в июлеАнна ПОЗДНЯКОВА
Тарифы на коммунальные 
услуги увеличатся, деньги 
дольщиков положат на сче-
та эскроу, пособия по ухо-
ду за детьми с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья вырастут.  «Облгазе-
та» рассказывает о новше-
ствах, которые вступают в 
силу в июле. 

ТАРИФЫ ЖКХ ВЫРА-
СТУТ. С 1 июля в России выра-стут цены на коммунальные услуги. Если раньше тарифы ЖКХ индексировали только раз в год, летом, как правило, на 4 процента, то в этом го-ду в связи с повышением с 1 января ставки НДС с 18 до 20 процентов Правительством России было принято реше-ние об индексации платы за 

коммунальные услуги с янва-ря текущего года на 1,7 про-цента и с 1 июля – на 2,4 про-цента.
ДОЛЬЩИКОВ ВЗЯЛИ ПОД 

ЗАЩИТУ. С 1 июля застройщи-ки не смогут получить деньги от дольщиков напрямую до тех пор, пока не сдадут дом в эксплуатацию. Средства поку-пателей квартир будут лежать на счетах эскроу (специаль-ных банковских счетах, куда зачисляются средства доль-щиков), а застройщику при-дётся возводить жильё за соб-ственные деньги или брать кредиты в банке.Отметим, что Правитель-ство России в постановлении № 480 от 22 апреля 2019 года определило критерии, кото-рые позволяют работать за-стройщикам без эскроу-сче-тов.

– Во-первых, степень го-товности многоквартир-ного дома должна состав-лять не менее 30 процентов, – прокомментировал тог-да премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. – И во-вторых, количество заклю-чённых договоров долевого участия должно быть как ми-нимум 10 процентов от коли-чества жилых и нежилых по-мещений в строящемся доме, – отметил он.По его словам, эта мера должна исключить появле-ние новых обманутых доль-щиков.

УВЕЛИЧАТСЯ ПОСОБИЯ 
ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ С ИН-
ВАЛИДНОСТЬЮ. С 1 июля вырастут ежемесячные вы-платы для лиц, ухаживающих за детьми с ограниченны-ми возможностями здоровья 

и инвалидами первой груп-пы с детства. Соответствую-щий Указ был подписан Пре-зидентом России Владими-
ром Путиным в марте этого года. Ранее, во время оглаше-ния послания Федеральному Собранию 20 февраля, он на-звал нынешнюю сумму таких пособий недостаточными.– Сегодня пособия по ухо-ду за детьми с инвалидно-стью – всего 5,5 тысячи ру-блей. Предлагаю повысить их до 10 тысяч рублей, – сооб-щил глава государства. 

СТАВКИ ПО МИКРОЗАЙ-
МАМ ОГРАНИЧАТ. 1 июля на-чинает действовать ограниче-ние предельной задолженно-сти по кредитам и займам, ко-торые были взяты на срок до года. Теперь проценты, штра-фы и другие платежи, начис-ленные на такие кредиты или 

займы, не должны превышать сам долг больше чем в два раза.– Если человек  взял взай-мы, например, 15 тысяч ру-блей, он отдаст не более 45 тысяч: 15 тысяч – долг, 30 тысяч – проценты, неустой-ка и другие платежи, – сооб-щает пресс-служба Уральско-го главного управления Бан-ка России. Кроме того, с 1 июля огра-ничение ежедневной про-центной ставки по займу сни-зится с 1,5 процента до 1 про-цента в день.Вышеперечисленные из-менения коснутся только тех договоров, которые будут за-ключены с 1 июля этого года.
РОССИЯНЕ МОГУТ ВОС-

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ «ИПОТЕЧ-
НЫМИ КАНИКУЛАМИ». С 31 июля так называемые «ипо-течные каникулы» (длитель-

ностью до полугода) могут быть предоставлены по прось-бе заёмщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. К таким ситуациям относят-ся потеря кормильца, нетру-доспособность в течение двух месяцев, признание инвали-дом I или II группы, снижение семейного дохода супругов бо-лее чем на 30 процентов.Воспользоваться «ипотеч-ными каникулами» можно бу-дет только один раз в отноше-нии одного кредита. По вы-бору заёмщика, может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодиче-ских платежей. При этом но-вовведение распространяется как на тех, кто оформит ипо-теку после 31 июля, так и на тех, у кого она уже есть.
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА
Уважаемые изобретатели и рационализаторы 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

В современных условиях интел-
лектуальный труд, новаторские про-
екты, рационализаторские идеи 
служат основой инновационного 
развития экономики.

Свердловская область – один 
из индустриальных лидеров Россий-
ской Федерации. Промышленность и на-
ука работают в тесной связке, дополняя и усиливая друг друга. По 
объёму внутренних затрат на научные исследования и разработки, 
а также по числу созданных передовых технологий Свердловская 
область занимает 5-е место среди регионов России.

В Свердловской области создаются благоприятные условия и 
оказывается всесторонняя поддержка развитию инженерной дея-
тельности. Реализуется комплексная программа «Уральская инже-
нерная школа», направленная на выявление и планомерную под-
готовку высокопрофессиональных инженерных кадров начиная с 
раннего возраста. В рамках программы в регионе уже второй год 
проводится конкурс на лучшую инженерную идею среди школьни-
ков и студентов «Инженериада». По итогам этого конкурса 12 про-
ектов нашли применение в реальном производстве, ещё 18 нахо-
дятся в процессе внедрения. Также с прошлого года в Свердлов-
ской области начали работу детские технопарки «Кванториум», в 
которых школьники будут осваивать полный цикл создания инже-
нерного продукта от идеи до воплощения.

Уверен, что принимаемые меры будут способствовать росту 
научно-технического, интеллектуального потенциала региона и его 
ускоренному инновационному развитию.

Уважаемые изобретатели и рационализаторы!
Благодарю вас за творческий поиск, весомый вклад в развитие 

экономики и повышение качества жизни уральцев.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохно-

вения, новых творческих успехов и всего самого доброго!
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

57 сельских школ области обновят классыУсловия учёбы детей в деревнях будут как в самых продвинутых центрах

www.oblgazeta.ru

Фото слева – кабинет школы села Мариинска под Ревдой до преобразования, справа – так он будет выглядеть в сентябре

Класс после занятий 
превращается 
в коворкинг-центр 
с шахматной 
гостиной 
и медиазоной. 
А на уроке 
информатики 
и технологии 
можно примерить 
шлем виртуальной 
реальности, 
запустить 
квадрокоптер 
или распечатать 
3D-модель...
В этом году в двух 
с лишним тысячах 
учебных заведений 
страны в сельской 
местности появятся 
образовательные 
центры, дающие 
возможность 
учиться в ногу 
со временем. 
«Облгазета» 
побывала 
в одном 
из них


