ЦИТАТА ДНЯ
Абсолютно не подкреплённые ничем, голословные
обвинения звучат на достаточно любительском
эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное,
применим к работе высококлассных спецслужб.
Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России — вчера, комментируя
опубликованный в США доклад о «хакерских атаках» России (ТАСС)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)
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Призёр Паралимпиады из
Узбекистана стал школьным учителем и тренером по тяжёлой атлетике в
Кушве.
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Елена Вальковец

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Социальный педагог из Екатеринбурга стала одной из
первых, кто десять лет назад получил материнский
капитал.

Для Европы — аномально,
для Урала — нормально

Сергей Карякин

В Риме, где температура на днях опустилась до минус пяти градусов, одним из самых обсуждаемых событий стали замёрзшие впервые
за много лет фонтаны. На Урале диковинные для европейцев холода — в порядке вещей. В 30-градусные морозы люди путешествуют,
катаются на горках, а иногда — даже летают в больницы на самолётах

В столице Урала наводят порядок
с вывесками, кондиционерами
и балконами
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Елена АБРАМОВА

В Екатеринбурге чуть ли не каждый дом, построенный до 90-х
годов, — пример того, как балконное остекление противоречит
изначальному архитектурному облику здания

ЕКАТЕРИНБУРГ.РФ

В документе указано: вывески на крышах должны
быть только в виде отдельных букв и знаков с внутренней подсветкой. При этом
предельно допустимый размер привязан к этажности.
Если в доме три этажа или
меньше, максимальная высота букв может быть 0,8 метра,
а для высоток в 15 этажей и
больше — три метра. Максимально допустимый размер
букв для настенных вывесок
— 0,4 метра. Кстати, на зданиях, построенных до 1923 года,
не должно быть никаких вывесок, кроме настенных одного типа — без подложки. Полностью запрещено использовать вывески с баннерной
тканью. Подсветка вывески
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Администрация
Екатеринбурга утратила управление
формированием городской
среды. В результате мы часто
сталкиваемся на улицах с непрофессиональным оформлением зданий, а порой с явной
безвкусицей, когда, к примеру, используются совершенно
несуразные цвета или памятники архитектуры захламляются рекламой. Не надо думать, что придёт главный архитектор и заставит покрасить все дома в один цвет. Но
у каждого здания должен появиться паспорт фасада, и все
изменения первоначального
облика придётся согласовывать с администрацией города, чтобы архитектурные сооружения выглядели эстетично. Важно привести город в порядок перед чемпионатом мира по футболу и
300-летием Екатеринбурга.
Горожан касаются, пре-

жде всего, разделы о кондиционерах и балконах. В частности, запрещено размещение наружных блоков систем
кондиционирования и вентиляции на поверхности главных фасадов, над тротуарами. А также остекление балконов, противоречащее изначальному архитектурному облику здания. Изначальный облик сталинок, хрущёвок и брежневок предполагал
открытые балконы. Но сегодня редкий балкон в Екатеринбурге не застеклён.
— Я не думаю, что собственников жилья заставят
демонтировать остекление
балконов. Это может вызвать
недовольство граждан. Мы
не на юге живём, у нас постоянно то дождь, то снег. Надо,
чтобы управляющие компании следили за единообразием, чтобы самодеятельность
не портила вид здания, —
считает Александр Стариков.
Он полагает, что заставить собственников зданий
следить за соблюдением установленных требований сейчас сложно. Пока правовых
механизмов для этого нет.
— Если городская дума и
Законодательное собрание
области примут соответствующие нормативные акты, их
придётся выполнять и муниципалитету, и частным лицам, — подчеркнул наш собеседник.
По его мнению, впоследствии опыт Екатеринбурга
может быть распространён и
на другие муниципалитеты
области.

В разработанных администрацией Екатеринбурга методических рекомендациях представлены схемы и фотографии правильного
размещения кондиционеров и остекления балконов
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73 года назад сосьвинец,
именем которого названы две улицы,
стал Героем Советского Союза

Хочется насладиться «Дакаром»
Свердловский квадроциклист Сергей Карякин уже в четвёртый
раз покоряет главную гонку по бездорожью —
ралли «Дакар»
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Без счётчиков —
на 50% дороже
Татьяна БУРДАКОВА

С января 2017 года собственники квартир, в которых нет
счётчиков воды или электричества, будут платить на
50 процентов больше, чем
все остальные. О таких изменениях в отечественном законодательстве сообщила
«Российская газета».

Речь идёт о применении
повышающего коэффициента к счетам на воду или электричество. Такой коэффициент
был и в прошлом году. Он составлял 1,4 к нормативу потребления (на 40 процентов больше обычной суммы оплаты). С
начала 2017 года этот показатель увеличен до 1,5. От такой
повышенной оплаты за воду
или электричество освобождены жильцы домов, где нет технической возможности установить индивидуальные приборы учёта.
Однако одновременно свежие поправки в российское законодательство принесли и
хорошую новость: за перерасход электричества и тепла в
подъездах отныне будут платить не собственники квартир,
а управляющие компании. Де-

ло в том, что давно существовавший платёж за расходование ресурсов на общедомовые
нужды теперь убран из списка
коммунальных услуг и перенесён в перечень жилищных услуг (статья «Ремонт и содержание жилого помещения»).
Напомним, раньше электричество для лампочек в
подъездах, домофонов и лифтов, а также воду для мытья
лестниц жильцы оплачивали
по показаниям общедомовых
счётчиков. Это значит, что любой перерасход ресурсов равномерно раскидывался между
всеми владельцами квартир.
Теперь же ситуация кардинально меняется. Платежи горожан
за общедомовые расходы ограничены конкретными нормативами. Если же по какой-то
причине эти нормативы в реальности превышены, то перерасход ресурсов будет покрываться за счёт управляющих
компаний.
— Жильцы не будут платить за протечки воды или
незаконное подключение к
электросетям, — объяснил
заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

В 1944 году Указом Президиума Верховного Совета СССР звание
Героя Советского Союза было присвоено 28-летнему уроженцу
Сосьвы гвардии капитану Сергею Щелканову.
Сергей Щелканов — коренной сосьвинец. Здесь он родился и
прожил 22 года: окончил семь классов, работал сплавщиком в леспромхозе…
В 1937 году ушёл в армию. В 1940-м окончил Киевское военнополитическое училище, а в 1941-м — миномётные курсы. На фронте был с первых дней войны.
Подвиг, за который ему присвоили звание Героя, Щелканов совершил 18 сентября 1943 года. После форсирования Днепра, преодолев отчаянное сопротивление фашистов, танк уральца первым ворвался в город Лубны Полтавской области Украины… Стрелковая дивизия за эту наступательную операцию получила название Лубенской.
Сергей Щелканов не дожил до конца войны. Он погиб через три
месяца после получения звания Героя Советского Союза, хотя его
перевели с передовой в штаб — он стал старшим адъютантом батальона. В румынском селе Скуляны (сейчас оно принадлежит Молдавии) в здание, где расположился штаб части, попал снаряд. Начался пожар, и Щелканов бросился спасать документы части. Часть
бумаг он вынес, но из очередного броска в огонь не вернулся…
Владимир ВАСИЛЬЕВ

ОЛЕГ КОЖУХАРЬ / POMNITE-NAS.RU
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Участник недавнего матча за мировую шахматную
корону всё-таки стал сильнейшим, но пока только в
блице.

должна иметь немерцающий,
приглушённый свет, не создающий прямых направленных
лучей в окна жилых помещений. Под запрет попадают вывески с использованием электронных носителей — бегущих строк и медиаэкранов.
Методические рекомендации касаются и размещения дополнительного оборудования — видеокамер и кондиционеров, антенн, отделки фасада и его конструктивных элементов — входных
групп, витринных конструкций, балконов и лоджий.
— Единые требования к
внешнему виду фасадов —
это инструмент наведения
порядка в городе, который
появился не случайно, — заявил «ОГ» член-корреспондент
Российской академии архитектуры и строительных наук, народный архитектор России Александр Стариков. —

www.oblgazeta.ru
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Департамент архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений администрации
Екатеринбурга разработал
методические рекомендации, как должны выглядеть
фасады зданий. Это приложение к ранее изданному
постановлению об утверждении требований к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов. Главный архитектор
города Тимур Абдуллаев поясняет, что требования касаются как жилых, так и нежилых зданий и направлены на то, чтобы граждане
и организации не меняли
и не портили первоначальный облик архитектурных
объектов.

№ 2 (8057).

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

В честь Сергея Щелканова названы улицы в двух
населённых пунктах бывшего СССР: одна — в родной
для героя Сосьве, другая — в украинских Лубнах. В Лубнах
на улице Щелканова расположен райвоенкомат, на стене
которого установлена мемориальная доска

ЗЕМСТВА
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Для Европы — аномально,
для Урала — нормально

Региональные программы
капремонта проверит Генпрокуратура

Прошедший ноябрь стал
самым холодным для нашей
области за последние 15 лет,
ниже нормы на 4–6 градусов
была зафиксирована и средняя температура воздуха в декабре. Январь тоже идёт на
рекорд: в первую неделю года в некоторых районах области столбик термометра снова
опускался до минус 35–40 градусов.
 ЖКХ
В новогодние каникулы по
распоряжению министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова во всех муниципалитетах области работали горя-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Нынешняя зима обещает стать самой холодной за
последние 120 лет. В странах Европы непривычные 20-градусные морозы
и снежные бури заблокировали движение на дорогах,
нарушили железнодорожное и паромное сообщение,
оставили без света, отопления и воды сотни населённых пунктов и вызвали панику у населения. В то время как в Ватикане при минус 5 папа Римский распорядился выдавать бездомным
тёплые спальные мешки, а
в Сербии в минус 27 объявили высший, «красный» уровень опасности, в Москве после самой холодной за 125
лет рождественской ночи
с температурой минус 29,8
градуса около 500 участников выехали на улицы города на велопарад, а жители
нашей области в новогодние
каникулы не теряли самообладания даже в 40-градусную стужу.

чие линии. Предприятия жизнеобеспечения были переведены на усиленный режим работы, сформированы аварийно-восстановительные бригады. И эти меры очень пригодились. За неделю на объектах
коммунальной инфраструктуры области зарегистрировали
12 аварийных ситуаций. Порывы сетей водоснабжения произошли в Екатеринбурге, Качканаре, Нижних Сергах, в посёлке
Привокзальный Верхотурского района, с электричеством
проблемы возникли в Дегтярске, Серовском и Первоуральском городских округах, с теплоснабжением — в Ирбите.
В Нижнем Тагиле 5 января прорвало трубы отопления
в Гальяно-Горбуновском массиве. Коммунальные службы
отреагировали оперативно, но
быстро устранить протечку не
удалось. Рабочие трудились на
объекте до глубокой ночи, всё
это время теплоснабжения в
домах не было.
Утром местных жителей
ожидал неприятный сюрприз:
выезды из дворов и ближайшие дороги, сначала затопленные, а затем замёрзшие на
30-градусной стуже, превратились в ледяной каток. Тагильчане отшутились: «По нашим
кварталам теперь только на
танке ездить».
6 января на остывшие батареи пожаловались жители
Ленинского посёлка в Каменске-Уральском. Ленинцы написали о проблеме на
городской сайт. Уже через несколько часов под публикацией оставил комментарий директор управляющей компании Геннадий Виноградов:
котёл отремонтирован и будет выведен на рабочую нагрузку с восьми вечера. Слово
своё он сдержал, вечером под
комментарием появились со-

Как шутил сатирик Михаил Задорнов: «В минус 25 русские прекращают есть пломбир на улице
и переходят на эскимо, чтобы руки не мёрзли»

КСТАТИ
35-градусные морозы привели ещё к одной чрезвычайной ситуации. В ивдельском посёлке Ушма,
где живут четыре семьи манси, заболели шесть человек, из них четверо — дети. Единственное средство связи с посёлком — спутниковый таксофон, а
проехать в такой мороз на снегоходах оказалось невозможно. Поэтому 5 января было принято решение о срочной эвакуации больных вертолётом Ми-8
Уральского авиационно-спасательного центра МЧС

России. Протяжённость авиаперелёта по маршруту Кольцово — Ушма — Краснотурьинск составила 738 километров. Больных доставили в Краснотурьинскую центральную районную больницу для стационарного лечения. В ходе полёта на борту пациентов сопровождали специалисты Территориального
центра медицины катастроф Свердловской области.
Сведения о диагнозе врачи не разглашают — скорее
всего, местные жители сильно простудились.

 ТРАНСПОРТ
В регионе есть 44 мобильных пункта обогрева, которые
в случае чрезвычайных ситуаций займут свои места на автодорогах в кратчайшие сроки. Однако в отдельных случаях на помощь приходят неравнодушные водители.
В субботу на седьмом километре трассы Ивдель — ХМАО
сотрудники ДПС спасли замерзающую семью. У машины пробило колесо, когда водитель в
38-градусный мороз вместе с
женой возвращался из Екатеринбурга в посёлок Пионерский. Поменять колесо само-

общения ленинцев о том, что
батареи теплеют.
Морозы отразились и
на платежах свердловчан
за коммуналку. Напомним,
с июля прошлого года ежемесячная сумма к оплате за
теплоснабжение зависит от
фактического объёма потреблённой энергии. Чем
холоднее за окном, тем выше температура теплоносителя, а соответственно —
«ценник» в квитанции. Поэтому в ноябре и декабре
суммы в счетах за тепло были на одну-две тысячи рублей больше.

стоятельно мужчина не смог,
так как из-за холода болты
примёрзли. Тогда сотрудники
ГИБДД довезли путешественников в патрульном автомобиле до ближайшего кафе, напоили чаем и помогли заменить
колесо в сервисе. После этого
супружеская пара продолжила
свой путь.
На следующий день на
трассе между Невьянском и
Нижним Тагилом сломался
рейсовый автобус, в котором
находились 40 пассажиров. Помощь им оказали проезжавшие мимо автомобилисты. Водители начали останавливать-

Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре
проверить соблюдение норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капремонта в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба Кремля. Особое внимание уделят
проверке решений, принятых по многоквартирникам с высокой степенью физического износа конструкций и домов — объектов культурного наследия. Доклад должен быть представлен до 1 октября.
По итогам прошлого года собираемость взносов за капремонт
в России возросла в среднем почти на десять процентов — с 74 до
83 процентов. Между тем с начала этого года в ряде регионов РФ в
связи с ростом цен на стройматериалы выросли тарифы. В нашей
области за один квадратный метр жилплощади придётся платить 9
рублей вместо 8 рублей 52 копеек.
Елизавета МУРАШОВА

ся возле автобуса, предлагая
подвезти людей до ближайших населённых пунктов или
даже до пункта назначения.
— В этот момент на улице температура воздуха опустилась до минус 33 градусов Цельсия. Среди пассажиров были женщины с детьми.
Их забирали в первую очередь.
Позднее остановился автобус
и забрал оставшихся, — рассказал в Интернете очевидец
происшествия.
В аэропорту Кольцово вчера утром из-за морозов задержали самолёт авиакомпании
«Ямал» до Салехарда и Нового
Уренгоя. За ночь самолёт замёрз
и не завёлся, из-за этого вылет
отложили на четыре часа.

На довыборы в думу
Екатеринбурга заявились
четыре кандидата
Как рассказал председатель городской избирательной комиссии Илья Захаров, в праздники
о своём желании баллотироваться по одномандатным округам в Кировском и Орджоникидзевском районах заявили четыре человека. Выдвижение кандидатов продлится до 27 января.
По 14 округу в порядке самовыдвижения
планирует баллотироваться Денис Порядин, а
от свердловского отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» в выборах
будет участвовать Светлана Семёнова. По 8 избирательному округу о желании баллотироваться заявил председатель МРО «Патриоты Отечества» Владимир Мажуко, от свердловского отделения РППС — Александр Кислых.
Елизавета МУРАШОВА

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В морозы уральцы помогают не только на дорогах.
Так, волонтёры качканарского храма приобрели тёплый вагончик, где по
воскресеньям бездомные могут поесть горячего мясного
супа и каши — деньги на питание жертвуют прихожане. Три
раза в неделю кормят бездомных и в Нижнем Тагиле. Каждую неделю волонтёры раздают по две тысячи порций супа.
Хотя бездомные граждане не
читают газет и не смотрят ТВ,
о местах выдачи бесплатного
обеда и времени прибытия волонтёрских групп они отлично
информированы.
А сотрудники 77-й пожарно-спасательной части посёлка Баранчинского развернули пункт обогрева и полевую кухню на площади с ледяными горками. После катания на морозе желающие могли погреться в палатке с печным отоплением и выпить горячего чаю.

В Арамиле построят
модульный ФАП
Модульный медпункт возведут не в сельской
территории, как обычно, а на окраине самого
Арамиля, в отдалённом микрорайоне Гарнизон,
откуда надо ездить в больницу на другой конец
города, сообщают «Арамильские вести».
Как пояснила замглавы администрации по
социальным вопросам Елена Редькина, жители
микрорайона несколько раз обращались в мэрию с жалобами на то, что им тяжело добираться до больницы за шесть километров. Совместно с горбольницей было принято решение поставить там модульное здание размером 10 на
10 метров. Муниципальный земельный участок
для строительства уже подобран, сейчас проект
согласовывают с областным минздравом.
Ольга КОШКИНА

В Ревде составили
гигантскую автоёлку

В Каменске-Уральском
появится новая котельная
Блочная котельная, которая появится в этом
году на тепловом пункте № 3, решит проблему устойчивого круглогодичного горячего водоснабжения Ленинского посёлка, заявил
замглавы Каменска-Уральского по городскому хозяйству Сергей Гераскин.
Строительство объекта запланировано в
рамках концессионного соглашения, по которому муниципальные объекты теплоснабжения передадут УК «Теплокомплекс», выигравшей конкурс.
Елизавета МУРАШОВА

Равиль Диганшин — достойный пример для своих учеников. Спортсмен активно тренируется
и выигрывает соревнования разных уровней

Уроженец Узбекистана
вдохновляет на рекорды
кушвинских атлетов
Галина СОКОЛОВА

Полтора года назад профессиональный спортсмен
из Узбекистана Равиль Диганшин оформил российское гражданство и переехал в Кушву. Сейчас он преподаёт физкультуру в школе, ведёт секцию тяжёлой атлетики. А кроме того, привлекает к занятиям спортом людей с ограниченными возможностями, поскольку сам с детства имеет группу инвалидности.

Равиль родился в городе Чирчике в 30 километрах
от Ташкента. Вырос в семье
профессиональных
спортсменовс 12 лет начал тренироваться сам. Освоил сразу несколько дисциплин:
толкание ядра, метание копья и жим штанги лёжа. После училища олимпийского
резерва он окончил Институт физической культуры
и спорта и начал получать
приглашения на соревнования. В 2006 году победил на

чемпионате мира в Южной
Корее, а затем стал серебряным призёром Паралимпийских игр в Пекине и Азиатских игр в Малайзии.
После болезни Равиль
на некоторое время ушёл из
большого спорта. Несколько лет он работал тренером
в училище, но возможностей
для самореализации не хватало. И тогда Равиль решил
переехать в Россию.
— Как получилось, что
при переезде из всех российских городов вы выбрали маленькую Кушву?
— Здесь уже давно живёт мой отец, и, когда я приезжал к нему в гости, город
мне понравился — небольшой, уютный и в то же время с богатыми спортивными
традициями. Отец помог с
регистрацией, потом я купил
здесь квартиру, скоро ко мне
приедут жена с ребёнком.

— С поиском работы
проблем не возникло?
— Я работаю учителем в
городской школе № 6 с на-

грузкой 24 часа в неделю и
параллельно — тренером по
тяжёлой атлетике в спорткомплексе «Горняк», куда раньше ходил заниматься. Самых перспективных
учеников приглашаю в секцию — постоянно её посещают человек 15. Приходят
в зал и взрослые, в том числе — с ограниченными возможностями. Сам я никогда
не считал себя инвалидом:
мои спортивные результаты
может повторить не каждый
здоровый человек. Но таким людям нужна поддержка, чтобы они могли поверить в свои силы и начать заниматься.
Про мечту вернуться в
большой спорт Равиль не забыл. После переезда он первым делом связался с центром паралимпийской подготовки «Родник» в Екатеринбурге. Прошлой весной
спортсмен выиграл областные соревнования в толкании ядра, а в этом — готовится к участию в чемпионате России.

Ревдинские водители единственные в области приняли участие во всероссийском
флешмобе. В рождественские праздники автомобилисты построили ёлку из 74
автомобилей.

АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РАВИЛЯ ДИГАНШИНА

Ольга КОШКИНА

Акцию на парковке у торгового центра организовал
ревдинский фотограф Александр Троценко. На страничке в соцсетях он выложил схему расстановки машин и предложил отметиться под фотографией всем, кто хочет присоединиться к флешмобу. Некоторые подключались к действу уже во время акции. После
того, как машины с помощью
троса расставили в нужном порядке, автовладельцы сели в
них и включили фары, имитируя новогодние огни.
Аналогичные
флешмобы прошли ещё в нескольких
российских регионах. Первыми эту идею реализовали челябинские
автомобилисты.
Их автоёлку из 90 автомобилей показали почти на всех
телеканалах США, после того, как видео о «суровых челябинцах» попало в популярное американское телешоу
RightThisMinute. Акцию внесли
в Книгу рекордов России, однако автомобилисты из других
городов уже установили новые

Автоёлку сфотографировали сверху с помощью квадрокоптера
рекорды. Так, в Красноярске
ёлку составили из 100 автомобилей, а в Уфе — из 215 авто. Звезду для ёлки построили
из автомобиля скорой помощи
и трёх патрульных машин. Туляки соорудили из машин ги-

гантскую снежинку, жители
Астрахани — снеговика, а павлодарцы — циферблат часов.
А самую большую ёлку —
из 400 автомобилей — зажгли
в Санкт-Петербурге.

администрациях, больше за
проезд на автобусах и маршрутных такси стали платить
жители Новоуральска, с нового года стоимость проезда
выросла с 16 до 18 рублей. На
ряде городских маршрутов
Серова билеты подорожали с
16 до 18 рублей. В Ревде тариф подняли на рубль — с 19
до 20 рублей. А вот в Красноуфимске накануне Нового года произошла обратная ситуация. Там прокуратура добилась снижения необоснованно высокой стоимости проез-

да: с июня позапрошлого года перевозчики брали с пассажиров 19 рублей при установленном в городе предельном тарифе в 16 рублей. Сейчас билеты подешевели на
три рубля.
Вопрос о повышении стоимости проезда в общественном
транспорте Екатеринбурга, отложенный ещё с прошлого года, должен решиться на этой
неделе. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информполитики губернатора.

В области поднимают цену
на проезд в автобусах
Елизавета МУРАШОВА

В ряде муниципалитетов
региона выросла стоимость
проезда в общественном
транспорте. Перевозчики подняли тарифы в связи с постановлением Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 26.12.2016 № 239ПК об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа.

Как рассказали в местных
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Как свердловчане переживают морозы
Галина СОКОЛОВА,
Ольга КОШКИНА,
Станислав БОГОМОЛОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований,
претендующих на получение субсидий на создание
муниципальных промышленных парков
09 января 2017 года в Свердловской области начинается
приём заявок муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, претендующих на получение субсидий на создание муниципальных промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Требования к участникам отбора, форма подачи заявки
на предоставление субсидии и перечень прилагаемых документов, а также условия и порядок предоставления субсидии
установлены в приложении № 5 к государственной программе
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от
17.11.2014 № 1002-ПП.
Заявки принимаются Министерством инвестиций и развития
Свердловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, д. 1, кабинет 2111 (канцелярия).
Контактный телефон: (343) 362-18-41.
Срок подачи заявок: 10 рабочих дней (с 10 по 23 января
2017 года).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора юридических лиц,
претендующих на получение субсидий на содействие
развитию частных промышленных парков
09 января 2017 года в Свердловской области начинается
приём заявок юридических лиц, претендующих на получение
субсидий на содействие развитию частных промышленных
парков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области.
Требования к участникам конкурсного отбора, форма подачи заявки на предоставление субсидии и перечень прилагаемых документов, а также условия и порядок предоставления
субсидии установлены постановлением Правительства Свердловской области от 26.03.2015 № 199-ПП «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на содействие развитию
частных промышленных парков для размещения субъектов
малого и среднего предпринимательства Свердловской области».
Заявки принимаются Министерством инвестиций и развития
Свердловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, д. 1, кабинет 2111 (канцелярия).
Контактный телефон: (343) 362-18-41.
Срок подачи заявок: 10 рабочих дней (с 10 по 23 января
2017 года).
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Раскрытие информации в сфере электроэнергетики за
декабрь и IV квартал 2016 г. размещено на официальном
сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.
ru/disclosure_of_information/.
899

Дмитрий Медведев
утвердил открытие
парковок
в Екатеринбурге
к ЧМ-2018
Мария ИВАНОВСКАЯ

Председатель российского правительства Дмитрий
Медведев утвердил план
транспортного обеспечения
в городах на время проведения Кубка конфедераций
2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Согласно плану в Екатеринбурге к мундиалю будут
организованы шесть перехватывающих парковок на три
тысячи автомобилей. Также в
городе появятся шестьдесят
новых автобусов на газомоторном топливе.
В рамках стратегии в январе администрация Екатерин-

бурга и областной минтранс
должны определиться с порядком предоставления права
на бесплатный проезд в общественном транспорте во время
соревнований отдельным категориям граждан. Кроме того, чиновники должны утвердить маршруты, по которым
можно будет добраться до стадионов. Каким образом перевозчикам будет компенсированы недополученные доходы, будут понятно в марте
этого года. К марту 2018 года
на маршрутах спортивных соревнований будет создана автоматическая система видеофиксации нарушений правил
дорожного движения.

Сергей Пересторонин
займётся оценкой
промышленников
Александр ПОНОМАРЁВ

Свердловский губернатор
Евгений Куйвашев подписал
распоряжение о создании
межведомственной комиссии, которая займется оценкой возможности заключения специальных инвестконтрактов (СПИК) с областными промышленниками. Возглавил комиссию министр
промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

Также в состав комиссии
вошли представители министерств экономики, финансов и
природных ресурсов, промыш-

ленники, сотрудники банков и
научных организаций. Уже сейчас семь предприятий региона
могут претендовать на заключение специнвестконтрактов.
В рамках СПИКа инвестор
обязуется создать либо модернизировать действующее промышленное производство, вложив в проект не менее 300 миллионов рублей. За это ему предоставляются льготы по налогам и сборам, льготы по аренде государственного и муниципального имущества (включая земельные участки). Контракты заключаются сроком
на 10 лет.

документы

30 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

указы губернатора
Свердловской области
= от 29.12.2016 № 833-УГ «О внесении изменений в отдельные правовые акты Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 11017);
= от 29.12.2016 № 836-УГ «О создании комиссий по первоначальной
постановке граждан на воинский учет» (номер опубликования 10982);
= от 29.12.2016 № 844-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 28.12.2010 № 1395-УГ «О денежном содержании членов Правительства Свердловской области» (номер опубликования 11015).

постановления правительства
Свердловской области
= от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 10983);
= от 29.12.2016 № 922-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области» (номер опубликования
10984);
= от 29.12.2016 № 926-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2020 года» (номер опубликования 10985);
= от 29.12.2016 № 927-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу
на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость,
на 2017 год» (номер опубликования 10986);
= от 29.12.2016 № 928-ПП «Об установлении на 2017 год коэффициента увеличения, применяемого при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности
Свердловской области, и земельные участки, право государственной
собственности на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской области» (номер опубликования 10987);
= от 29.12.2016 № 930-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 160-ПП «Об
утверждении Порядка проведения инвентаризации государственного казенного имущества Свердловской области» (номер опубликования 10988);
= от 29.12.2016 № 935-ПП «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Центр социальной помощи семье и детям города Алапаевска» путем
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области
«Центр социальной помощи семье и детям города Алапаевска» (номер опубликования 10989);
= от 29.12.2016 № 936-ПП «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Артинского района» (номер опубликования
10990);
= от 29.12.2016 № 937-ПП «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской
области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-

III

На домик в деревне
10 лет назад в России начали выдавать сертификаты
на материнский капитал
Со времени вступления в
силу федерального закона
«О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей»
с января 2007 по декабрь
2016 года в Свердловской
области выдано
241 072 государственных
сертификата.

Самым популярным использованием средств материнского, или семейного капитала (МСК) в нашей области, как, впрочем, и во всей
стране, стало погашение кредитов на приобретение или
строительство жилья — таким образом улучшили свои
жилищные условия 142 420
жителей Среднего Урала.
Почти 15 тысяч свердловчан
решили вложить эти средства на образование детей, и
только 101 женщина направила маткапитал на формирование накопительной части пенсии. Общий объём составил 54,5 миллиарда рублей.
Одной из первых сертификат на маткапитал в Свердловской области получила

кСтати

за время действия закона размер материнского капитала увеличился с 250 тысяч до 453 тысяч рублей. Расширились и возможности
его использования. С 2010 года разрешается использовать эти средства на самостоятельные, без привлечения организаций, строительство или реконструкцию индивидуального жилья. Предусмотрена
была и компенсация за построенный или реконструируемый объект.
С 2011 года деньги позволили направлять на содержание (присмотр
и уход) ребёнка в образовательном учреждении. в 2015 году разрешили использовать МСК и в качестве первоначального взноса на покупку жилья. в прошлом году родители смогли тратить маткапитал
на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

жительница Екатеринбурга
Вера Васильева, у которой
3 января 2007 года родилась
дочь Маша. Это второй ребёнок в семье Веры и Вадима
Васильевых.
— Жили мы тогда в квартире свекрови, занимали одну комнату, — рассказывает
учитель музыки Вера Васильева. — Пока Никита и Маша были маленькими, нас это
устраивало. Но когда сын пошёл в школу, мы с мужем решили добавить маткапитал к
семейным накоплениям, это
стало для нас существенной
прибавкой, и мы смогли купить трёхкомнатную квартиру. Кстати, две мои сестры

летних Ачитского района» путем изменения типа существующего
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ачитского района» (номер
опубликования 10991);
= от 29.12.2016 № 938-ПП «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Центр социальной помощи семье и детям города Нижняя Тура» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской
области «Центр социальной помощи семье и детям города Нижняя
Тура» (номер опубликования 10992);
= от 29.12.2016 № 939-ПП «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Нижняя Тура» путем изменения типа существующего Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Нижняя Тура» (номер опубликования 10993);
= от 29.12.2016 № 940-ПП «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Пышминского района» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Пышминского района» (номер опубликования 10994);
= от 29.12.2016 № 941-ПП «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Пышминского района» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Пышминского района» (номер опубликования 10995);
= от 29.12.2016 № 942-ПП «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Ревдинского района» (номер опубликования 10996);
= от 29.12.2016 № 943-ПП «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Североуральска» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних города Североуральска» (номер опубликования 10997);
= от 29.12.2016 № 944-ПП «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Сысертского района» (номер опубликования 10998);
= от 29.12.2016 № 945-ПП «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Талицкого района» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Талицкого района» (номер опубликования 10999);
= от 29.12.2016 № 948-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 30.12.2014 № 1269-ПП
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маткапитал тоже потратили
на жильё.
Что касается самой «капиталистки», то на радость родителям Маша растёт здоровой и жизнерадостной. Нынче она учится уже в третьем
классе, играет на флейте, занимается синхронным плаванием и увлекается рукоделием.
А вот в семье социального
педагога Елены и водителя
Артемия Вальковец 9 января 2007 года родились сразу
два мальчика — Вячеслав и
Иван. Елена признаётся, что
с первенцем, дочкой Валерией, ей пришлось сложнее, чем
с двойняшками:

— Первый ребёнок —
это последняя кукла, совсем
никакого опыта не было —
учились с мужем на ходу.
А мальчишки росли очень
спокойными и просыпались
как по расписанию — одного покормишь, тогда другой
есть просит. Конечно, спасибо бабушкам — очень помогают с детьми. Дочерью
и сыновьями мы гордимся:
Валерия учится в музыкальной школе по классу аккордеона, она у нас губернаторская стипендиатка. А сыновья занимаются волейболом в школе олимпийского
резерва.
Елена рассказала, что
маткапитал сыграл решающую роль в покупке дома в
деревне для семьи. Поскольку в их семье пока работает только муж, то в кредите
им было отказано, и купить
квартиру в Екатеринбурге у
них не получилось.
А вот на домик в сельской местности «материнских» денег хватило без
займа. Так что теперь многодетная семья имеет на
природе домик и 25 соток
земли.

«О создании Правительственной комиссии Свердловской области по
содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих
субъектов на территории Свердловской области» (номер опубликования 11000);
= от 29.12.2016 № 951-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 12.04.2016 № 250-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предусмотренных государственной
программой Свердловской области «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020
года» в 2016 году» (номер опубликования 11001);
= от 29.12.2016 № 955-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Свердловской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» (номер опубликования 11002);
= от 29.12.2016 № 961-ПП «О создании государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» путем изменения типа существующего
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» (номер
опубликования 11003);
= от 29.12.2016 № 962-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» (номер
опубликования 11004);
= от 29.12.2016 № 963-ПП «О реорганизации государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Инновационный культурный центр» в форме присоединения к нему государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский областной фильмофонд» (номер опубликования
11005);
= от 29.12.2016 № 964-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» (номер опубликования 11006);
= от 29.12.2016 № 965-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 22.12.2008 № 1354-ПП
«О Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2009–2020 годы» (номер опубликования
11007);
= от 29.12.2016 № 969-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области,
и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений» (номер опубликования
11008);
= от 29.12.2016 № 975-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об
утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области
до 2020 года)» (номер опубликования 11009);
= от 29.12.2016 № 977-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 24.02.2015 № 111-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Развитие
автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала» до 2018 года»
(номер опубликования 11010);
= от 29.12.2016 № 979-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2016 № 308-ПП
«Об утверждении комплексной программы «Развитие Режевского городского округа» на 2016–2021 годы» (номер опубликования
11011);
= от 29.12.2016 № 980-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидий юридическим лицам, производителям това-

моСква. президент рФ Владимир Путин дал федеральным и региональным властям несколько поручений, которые должны поспособствовать сокращению дефицита региональных бюджетов. полный перечень поручений опубликован на сайте кремля.
= Правительству РФ предлагается ежегодно оценивать потенциал налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов и учитывать эту оценку при распределении трансфертов.
=Федеральный кабмин должен разработать новый механизм
представления финансовой помощи бюджетам на безвозмездной
возвратной основе для финансирования расходных и долговых
обязательств регионов без увеличения их государственного долга.
=Региональным властям поручено проинвентаризировать
имущество, принадлежащее субъекту. Неиспользуемую собственность предлагается пустить в хозяйственный оборот.
= Регионам необходимо составить реалистичные планы приватизации регионального имущества, которое не приносит доходов
и не решает социальные задачи.
= Для долгосрочного финансирования бюджетных дефицитов
региональным властям рекомендовано больше денег привлекать
через выпуск ценных бумаг, меньше через коммерческие займы.
= Центробанку поручено способствовать снижению ставок по
кредитам, которые банки дают регионам.
александр пономарЁв

международный
проект «ог»
китайские предприятия
инвестировали в россию
в 2016 году более
14 миллиардов долларов
объём прямых нефинансовых инвестиций* китайских предприятий в россию в 2016 году составил 14,02 млрд долларов СШа, сообщил представитель пресс-службы министерства коммерции кнр Шэнь Даньян, пишет газета «Хэйлунцзянская экономика».
По словам представителя министерства, в рейтинге источников инвестиций в Россию Китай занимает четвёртое место. Страны реализуют масштабные проекты в сфере атомной энергии,
авиации, космонавтики, строительства инфраструктуры. Углубляется сотрудничество между регионами России и Китая —
стороны создали Межправительственный комитет по сотрудничеству северо-востока Китая и Дальнего востока и забайкалья
России.
* При прямых инвестициях инвестор получает долю в уставном
капитале предприятия не менее 10 процентов, что даёт возможность непосредственно участвовать в управлении предприятием.
мария ивановСкая

ров, работ, услуг, осуществляющим выставочную деятельность» (номер опубликования 11012);
= от 29.12.2016 № 985-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 22.10.2003 № 652-ПП
«О Концепции миграционной политики Свердловской области» (номер опубликования 11013).

распоряжение правительства
Свердловской области
= от 28.12.2016 № 1284-РП «О создании межведомственной комиссии Свердловской области по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей промышленности Свердловской области» (номер опубликования 11014).

приказ министерства
инвестиций и развития
Свердловской области
= от 30.12.2016 № 199 «О внесении изменений в ведомственный перечень государственных работ, выполняемых государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области», в отношении которого Министерство инвестиций и развития Свердловской области осуществляет
функции и полномочия учредителя, в качестве основных видов деятельности, применяемый при формировании государственного задания, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 31.12.2015 № 218» (номер опубликования 11018).

приказ департамента
государственного жилищного
и строительного надзора
Свердловской области
= от 27.12.2016 № 1718-А «Об утверждении Порядка направления застройщиками в Департамент государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области проектной декларации, изменений в проектную декларацию» (номер опубликования
11016).

распоряжение руководителя
администрации губернатора
Свердловской области
= от 30.12.2016 № 25-РРАГ «Об утверждении Перечня должностей
государственной гражданской службы Свердловской области в Администрации Губернатора Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 11019).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
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КИНОРЕКОРДЫ

Оруро

выходной день 08/01

Уюни

«Дакар» основал французский
мотогонщик Тьерри Сабин. Гонка
проводится с 1978 года. Сначала
её маршрут пролегал из Европы
в Африку. С 2009-го проходит
в Южной Америке.
Призового фонда на
«Дакаре» традиционно
нет. А главный трофей –
это статуэтка бедуина

СанСальвадорде-Жужуй

Зимний легкоатлетический тур (или Гран-при России) проводится нынче второй год, и стоит отметить, что
с получением нового статуса соревнования претерпели
изменения в лучшую сторону,
за что надо обязательно сказать спасибо организаторам.
«Рождественские старты» получили новое оформление
(«ворота», через которые, как
на боксёрских шоу, появляются участники, красочный баннер, ставший фоном для церемонии награждения, виртуальная легкоатлетическая
дорожка, где охотно фотографировались многие зрители).
Вроде бы мелкие детали, но
такое ощущение, что в комна-

39 км, 7-е место):
– Прошёл первый спецучасток, ехал спокойно, безопасно, не рисковал. Было пыльно,
понимал, что абсолютно не было смысла кудато нестись, тем более что к квадроциклу ещё недостаточно привык. Здесь трасса другая, земля
другая…Вышли небольшие неисправности на
лиазоне (дорожная секция, не является основным фактором, определяющим классификацию), но это нормально. В этом году организаторы выдали нам кучу приборов, которые, конечно же, выпали из своих креплений. Я их собрал, положил в куртку. Сейчас будем искать
место, куда их лучше прикрепить, чтобы они,
во-первых, не мешали и, во-вторых, подавали
хороший сигнал.

старт 02/01

 Этап

Чилесито
Сан-Хуан

Рио-Куарто

БУЭНОС-АЙРЕС
финиш 14/01

– пройденный путь
– осталось пройти
– даты этапов

АРГЕНТИНА

«Дакар-2017» завершится 14 января в Буэнос-Айресе. За две недели участники и караван
технической поддержки проедут около 9000 км
ношение организаторов нельзя прощать. Теперь нужно готовиться иначе. Брать сильного менеджера, бороться за результат, долбить, гнобить, не
допускать произвола.
Но затем реванш Сергея
встал под вопросом. Как известно, «Дакар» – удовольствие не из дешёвых. Поехать
на гонку без спонсора практически невозможно. В середине июня, за месяц до окончания приёма заявок, компания
«Fores» поддержала спортсмена. Все эти трудности, скорее,

закалили Сергея, сделали его
ещё более злым и нацеленным не просто на хороший результат, а на победу.
– Это будет мой четвёртый «Дакар», скажу честно, после ситуации, которая случилась со мной в этом году, я был
скептически настроен к этому
соревнованию, – говорил перед стартом гонщик. – Но «Дакар» всё-таки не зря называют
главным приключением в жизни. В этот раз я подготовлюсь
не только технически. Рад объявить, что менеджером коман-

ПРОТОКОЛ

ЖЕНЩИНЫ.
60 м. К.Сивкова (Москва) – 7,43; А.Григорьева (С.-Петербург)
– 7,45; В.Насибулина (Москва) – 7,63. 300 м. Е.Реньжина (Москва-Тульская) – 37,63; Ю.Кузнецова (Москва-Тамбовская) – 38.15;
Е.Вахрушева (Свердловская-Москва) – 39,77; 500 м. Ю.Кузнецова
– 01.12,20; Е.Жданова (Н.Тагил) и И.Такунцева (Екатеринбург) –
по 01.12,69. 1000 м. А.Гуляева (Москва-Ивановская) – 02.39,76;
Е.Кобелева (Новосибирская) – 02.44,33; Н.Данилова (Н.Тагил) –
02.45,08. 2000 м. А.Щагина (Москва) – 05.47,62; А.Калина (С.-Петербург) – 05.51,45; Гульшат Фазлитдинова (Москва-Башкирия) –
05.54,74. 60 м с/б. А.Ватропина (Челябинская) – 8,51; В.Печёнкина
(Новосибирская) – 8,64; И.Решёткина (Москва-С.-Петербург) – 08.65.

МУЖЧИНЫ.
60 м. И.Образцов (Ульяновская) – 06,69; Р.Созонов (Тюменская) –
6.82; Р.Абдулкадеров (Москва) – 06.89. 300 м. А.Скоробогатько (Москва) – 33,63; А.Денмухаметов (Свердловская-Челябинская) – 33,88;
М.Файзулин (Тюменская) – 33.90. 600 м. А.Балыкин (ЕкатеринбургН.Тагил) – 01.19,70; Д.Ефремов (ЯНАО) – 01.19.87; А.Терентьев
(Екатеринбург) – 01.20,17. 1000 м. К.Холмогоров (Москва-Пермский) – 02.20,56; П.Тебеньков (Н.Тагил) – 02.25,30; В.Чудиновских
(Екатеринбург) – 02.25,74. 3000 м. В.Никитин (Москва-Пермский) –
07.48,13; А.Леоненко (Тамбовская) – 07.57,68; Е.Николаев (Московская-Башкирия) – 07.58,42. 60 м с/б. К.Шабанов (Москва-Псков) –
07,68; А.Дрёмин (Челябинская) – 07,86; Ф.Шабанов (Москва-Псков)
– 07,92. Высота. И.Ухов (Москва-Мордовия) – 2.30; Д.Семёнов (Смоленская-Московская) – 2.27; А.Расов (Свердловская) – 2.24.
те смахнули паутину, что наплели паучки за четверть века, и стало более уютно, светло и современно.

ды на предстоящем соревновании станет мой давний друг,
известный спортсмен Александр Доросинский, он возьмёт на себя работу с организаторами на гонке. В этот раз всё
должно получиться!
Стартовали
участники
2 января из Парагвая. Подробно каждый этап Сергей описывает в дорожном дневнике, который сам же ведёт в Интернете прямо с места событий. По
итогам шести этапов уральский гонщик расположился на
втором месте в общем зачёте,

Константин Холмогоров (№25) финишировал с лучшим
результатом сезона в мире на дистанции 1000 метров

Перерождение
«Рождественских стартов»
Традиционные соревнования по лёгкой атлетике,
проводимые в начале января в Екатеринбурге, теперь имеют даже не двойное, а тройное название –
«Первый этап Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА
– Рождественские старты
– Мемориал Эдуарда Яламова».

АСУНСЬОН
Ресистенсия

Сан-Мигельде-Тукуман

Год назад лучшим в прыжках в высоту был Дмитрий Семёнов
(справа), нынче Иван Ухов оказался вне конкуренции

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 Этап 1 (Асунсьон – Ресистенсия, спецучасток –

Туписа

ПАРАГВАЙ
Сальта

Все гонщики «Дакара» фиксируют свои приключения в «дорожных книгах». Представляем
подборку из дневника Сергея.

Под стать и результаты
– в принципе, все победители выступили на вполне приличном уровне, а на двух дис-

танциях (1000 и 3000 метров
у мужчин) были показаны
лучшие результаты зимнего
сезона в мире. Ещё один рекорд попытался установить
олимпийский чемпион Иван
Ухов, победивший в секторе
для прыжков в высоту с трёх
внешне очень лёгких попыток, но планка на высоте 2.36
самому именитому участнику нынешних «Рождественских стартов» не покорилась. Всё равно захватывающее единоборство Ухова с капризной планкой стало красивым завершением соревнований.
Как сказал корреспонденту «ОГ» технический делегат
ВФЛА Вадим Злобин, впервые побывавший на «Рождественских стартах», с такими
результатами турнир может
войти в ТОП-50 сильнейших
зимних легкоатлетических
турниров. И если несколько предыдущих лет соревнования скорее выживали, чем
жили, то похоже, что у них начинается вторая молодость.
И уже сейчас интересно – какими будут эти соревнования
в январе 2018 года.

2 (Ресистенсия – Сан-Мигель-деТукуман – 275 км, 15-е место):
– Было тяжело, температура +47 градусов.
В начале спецучастка пробил колесо, пока его
ремонтировал, меня обогнали порядка 20 соперников. Мне пришлось их всех заново обгонять, что сделать было практически невозможно – я два раза улетел в кусты, один раз застрял
в грязи. Трасса спецучастка – русло реки, было
много феш-феша, он буквально стоял в воздухе, и ориентироваться было невозможно, ничего не видно, грязь перемешивалась с песком,
прилипала к очкам. Ребята, которые пытаются
что-то себе или другим доказать, летят на все
деньги, а по факту на финише ситуация кардинально изменится.

 Этап

3 (Сан-Мигель-де-Тукуман – СанСальвадор-де-Жужуй – 364 км, 11-е место):
– По задумке организаторов, расстояние
в 160 км мы должны были пройти за 2 часа,
а это трасса горного каменного серпантина,
и она превратилась в страшные гонки. Проехал 33 км, заблудился, минут 5–7 на это потерял. Потом всех догнал, ехал по своему треку,
заехал в реку, и меня сбили – человек 15 выехали навстречу, пытались найти дорогу. Я по-

ехал за ними, в итоге уехал не в ту сторону. На
146-м км пробил колесо, и мне пришлось 90 км
ехать со спущенным, так как когда пытался его
снять, сорвал трещотку. В течение следующих
350 км мы поднялись на высоту 5000 метров;
лежал снег высотой, наверное, сантиметров 20.
Очень необычно из плюс 40 попасть в минус.
День нельзя назвать удачным, но я уже вкатился, почувствовал свой темп.

 Этап

4 (Сан-Сальвадор-де-Жужуй – Туписа –
461 км, 2-е место):
Из-за проблем со связью Сергей не смог
сделать запись.

 Этап 5 (Туписа – Оруро – 447 км, 7-е место):

– У меня много вопросов к организаторам по поводу сегодняшнего роадбука, столько
ошибок! Причём одно дело мелкие неточности,
вроде ошибок в указании расстояния между позициями, и совсем другое – «забыть» указать
съезд с основной дороги в каменное поле. Как
об этом можно было узнать, я не представляю!
Потерял много времени оттого, что дважды заблудился. Рассчитывали, что соперники постараются за мной угнаться и поломают технику.
Как бы жёстко это ни звучало, это часть стратегии нашей команды. Совсем некстати продолжаю болеть, сегодня было очень тяжело.
 Этап

6 (Оруро – Ла-Пас – 527 км, отменён изза погодных условий):
– Сегодня день отдыха, встали позже обычного, ночевали в гостинице. Очень холодно, видимо, в Боливии даже не подозревают, что такое батареи и что бывает обогрев зданий. Спал
под одеялом, была бы шапка – надел бы. Зато
принял горячую ванну, что для меня сейчас
просто седьмое небо. Много работы предстоит с квадроциклом, нужно всё проверить, чтобы ко второй неделе «Дакара» он был как новый, и я не переживал за его техническое состояние. К сожалению, Боливия встречает нас
не очень приятной погодой, идут дожди, дожди, дожди… Ходят слухи, что хотят отменить и
предстоящие марафонские этапы, не рад такому положению дел, так как хочется больше насладиться «Дакаром», гонкой, тем более сейчас, когда есть силы.

отставая от лидера соревнований – француза Симона Витсе – на 8 минут и 14 секунд. Хороший результат, но о преимуществе, а уж тем более о победе, говорить пока рано. На «Да-

каре» случается всякое, и исход может решить одна гонка.
Впереди ещё шесть этапов, и
остаётся только пожелать Сергею удачи.

Евгений ЯЧМЕНЁВ,
Данил ПАЛИВОДА

составе «Спутника» забить пока не удалось никому.
Что же касается многострадального «Автомобилиста», то ещё перед вылетом в
Давос на матчи Кубка Шпенглера главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов отметил, что не испытывает особой радости от того,
что команде предстоит играть
в Швейцарии.
– Мы не ставим никаких
глобальных задач на этот турнир. Наоборот, боимся загнать
ребят этими играми. Поэтому
на льду будут появляться все
по очереди, чтобы одно звено
отдыхало, а четыре звена играли. Нужно к играм КХЛ быть в
форме. Вообще, я категорически против участия в подобных турнирах. Новогодняя пауза нужна для восстановления
и набора физической формы,
– рассказал тогда «ОГ» Владимир Крикунов.
На деле получилось так,
что «Автомобилист», погнавшийся за двумя зайцами, в
итоге не поймал ни одного. В
Кубке Шпенглера «шофёры»
уступили в группе чешскому
клубу «Маунтфилд» и швейцарскому «Лугано», а в четвертьфинале ничего не смогли противопоставить местному «Давосу».
Вернувшись из Швейцарии, екатеринбуржцы сразу же
возобновили игры в КХЛ. Однако и тут болельщиков «Автомобилиста» ждало разочарование: в трёх домашних встречах
с «Сочи», «Торпедо» и «Спартаком» подопечные Владимира
Крикунова оказались сильнее
только московского клуба. Таким образом, «Автомобилист»
отдаляется всё дальше и дальше от зоны плей-офф.

Князев забивает
«Спутнику»
с подачи Князева
В новогодние праздники
хоккейный клуб «Автомобилист» принял участие в
Кубке Шпенглера, а затем –
после двухнедельной паузы – возобновил выступление в регулярном чемпионате КХЛ. Результатами «шофёры» не радуют: на обоих
фронтах результаты не впечатляют. Свои игры в ВХЛ
начал в 2017 году и «Спутник» из Нижнего Тагила.

За
неимением
понастоящему ярких событий в
жизни «Автомобилиста» самым любопытным хоккейным
моментом за время новогодних каникул нам показалось то,
что случилось как раз не в КХЛ,
а в лиге рангом ниже – в ВХЛ.
Факт действительно достаточно редкий: после недавнего перехода из нижнетагильского «Спутника» в красноярский «Сокол» Алексея
Князева в линии нападения
красноярской команды играют два абсолютно полных тёзки – два Алексея Геннадьевича Князева. Хорошо хоть дата рождения у них не совпадает. И именно в матче со своими бывшими одноклубниками Алексей Геннадьевич Князев-старший открыл счёт голам за новую команду. Но и
это ещё не всё. Ассистировал
Алексею Геннадьевичу Князеву-старшему в этом эпизоде,
разумеется, Алексей Геннадьевич Князев-младший.
При этом новобранец «Сокола» по-прежнему остаётся
лучшим снайпером… «Спутника» в этом сезоне – на счету
Алексея Князева-старшего 13
заброшенных шайб, больше в

 Историческая драма «Викинг» побила рекорд страны по кассовым сборам. За 9 дней
проката картина собрала больше миллиарда
рублей и стала шестым фильмом-миллиардником за всю историю отечественного кино.
Похоже, «Викинг» действительно пришёл,
чтобы победить. Приблизиться к его успеху в
кассовых сборах в своё время смогли только
такие картины как «Вий», «Экипаж». Ближе
всех был фильм «Сталинград» Фёдора Бондарчука, но сборы этой картины перевалили
за миллиард лишь за 11 дней.
 Ещё одним рекордсменом последних дней
стал киномюзикл молодого американского
режиссёра Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд».
Эта работа получила девять номинаций на
«Золотой глобус» и вчера на церемонии вручения стало известно, что в семи из девяти
категорий этот фильм был признан лучшим.
Столько наград премии «Золотой глобус» не
удавалось получить ещё ни одному фильму.
Наталья ШАДРИНА

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



Сергей Карякин стал
чемпионом мира по блицу
В новогодние праздники в Дохе состоялся
чемпионат мира по блицу. Российский гроссмейстер Сергей Карякин преподнёс очередную сенсацию, завоевав титул чемпиона
мира по итогам всех сыгранных партий.
Турнир проходил два дня. Карякин уверенно обыгрывал одного соперника за другим и медленно, но верно приближался к очной встрече со своим главным оппонентом –
Магнусом Карлсеном. Напомним, что именно
в блице в ноября 2016 года норвежец одержал
решающую победу над Карякиным в битве за
мировую шахматную корону. Однако в этот раз
россиянин оказался сильнее, обыграв Карлсена чёрными фигурами. После первого игрового дня у Карякина и Карлсена было в активе
одинаковое количество очков, поэтому судьба
титула решалась в заключительных партиях.
По ходу второго игрового дня норвежец
вырвался вперёд, однако ничья в двадцатой
партии лишила Магнуса титула. Норвежец
был настолько расстроен, что покинул церемонию награждения раньше времени.
Данил ПАЛИВОДА

ФОТОФАКТ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

БОЛИВИЯ

ЛА-ПАС

ИЗ ДНЕВНИКА

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

Ралли «Дакар» – не только
самая известная гонка, но и самая престижная. Выиграть марафон или просто поучаствовать в нём мечтают почти все
гонщики, для которых бездорожье – это основной профиль. Если ты победил и выжил на «Дакаре» – тебе ничего не страшно. Кстати, на ралли не допускаются новички –
слишком опасно.
В этом году в соревновании
принимают участие 318 экипажей и 60 стран. В классе Quad –
квадроциклы – 37 участников.
Екатеринбуржец Сергей Карякин – первый и единственный россиянин за всю историю марафона в зачёте квадроциклов. Уральского гонщика правильнее называть бывалым, поскольку для Сергея это
уже четвёртый «Дакар». В прошлом году он остановился в
шаге от пьедестала, став четвёртым. Тогда ралли-рейд для
Карякина выдался крайне тяжёлым: то отказывала техника, которая отвечает за навигацию, то украли сумку с инструментами и бортовой компьютер. В итоге из-за всех технических трудностей, аварий, сбоев и, как выяснилось, ошибок
организаторов Сергей остался
вне подиума.
– Эмоций не осталось, особенно когда узнал, что занял
четвёртое место, – рассказывал «ОГ» сразу после гонки
Сергей. – Истощён психологически, физически. Но я на финише, жив, здоров. Такое от-

Маршрут ралли «Дакар-2017»
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На новогодних каникулах в
столице Парагвая Асунсьоне
стартовала самая известная
гонка по бездорожью – 39-й
ралли-марафон «Дакар». В
классе квадроциклов нашу страну уже традиционно
представляет свердловский
гонщик Сергей Карякин. По
итогам шести прошедших
этапов Сергей занимает второе место в общем зачёте.

Свердловчанин в четвёртый раз покоряет главную гонку по бездорожью

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Пётр КАБАНОВ

За 9 дней сборы
«Викинга» превысили
миллиард рублей

В Екатеринбурге проходит ежегодный фестиваль
«Вифлеемская звезда». В этом году художникам предложили
три темы: «Рождество Христово», «Уроки истории: 1917–
2017 гг.» и «180 лет со дня смерти Пушкина». Первое место
в этом году досталось Сергею Поташеву из Архангельска и
Михаилу Белову из Екатеринбурга за скульптуру «Озаряющий
путь». Второе – Сергею Королькову и Борису Берендееву из
Салехарда за работу «Возрождение», третье получили Иван
Федив из Санкт-Петербурга и Пётр Брызгалов из Екатеринбурга
за композицию под названием «Пришло время» (на фото)



ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ

КУБОК ШПЕНГЛЕРА. Четвертьфинал
«Давос» (Давос, Швейцария) – «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) – 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).
Голы: 1:0 Рууту (05.28, бол.), 2:0 Шор (08.35), 2:1 Голышев (17.58), 3:1 Визер (43.39).
Результат матча «Маунтфилд» (Градец-Кралове, Чехия) – сборная Канады – 1:5.
Полуфинал. «Динамо» (Минск, Белоруссия) – сборная Канады – 2:3 (0:2, 1:0, 1:1), «Лугано»
(Лугано, Швейцария) – «Давос» (Давос, Швейцария) – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
Финал. Сборная Канады – «Лугано» – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).
Команда Канады выиграла старейший в мире международный хоккейный турнир второй
год подряд и четырнадцатый раз за всю историю Кубка Шпенглера, проводимого с 1923 года.
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Сочи» (Сочи) – 1:5 (0:2, 0:3, 1:0).
Голы: 0:1 Пепеляев (04.26, бол.), 0:2 Максвелл (05.31), 0:3 А.Костицын (21.50), 0:4 О’Делл
(23.15), 0:5 Морозов (39.28), 1:5 Чистов (52.52).
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).
Голы: 0:1 Батлер (36.46), 1:1 Щитов (Михнов, 54.52), 1:2 Батлер (победный буллит).
«Автомобилист» – «Спартак» (Москва) – 4:3 (0:1, 3:1, 1:1).
Голы: 0:1 Потапов (09.57), 1:1 Михнов (Коукал, Гареев, 31.10), 1:2 Толпеко (Воронин, Лещенко, 35.36), 2:2 Тимашов (Щитов, Гареев, 36.37, бол.), 3:2 Бухтеле (Чистов, 37.19), 4:2 Михнов
(43.27), 4:3 Сорокин (Потапов, 44.18).
Результаты других матчей:
 29 декабря. «Куньлунь» – «Адмирал» – 1:4, «Салават Юлаев» – «Металлург» (Мг) – 3:5,
«Ак Барс» – «Северсталь» – 3:2, «Витязь» – «Нефтехимик» – 2:5, СКА – «Локомотив» – 1:2.
 3 января. «Металлург» (Нк) – «Витязь» – 3:4, «Сибирь» – «Локомотив» – 3:2 Б, «Авангард» – «Динамо» (М) – 2:3, «Лада» – «Металлург» (Мг) – 2:4, «Нефтехимик» – «Салават Юлаев» – 1:0 Б, «Ак Барс» – «Трактор» – 5:3, «Динамо» (Мн) – СКА – 5:4, «Динамо» (Р) – «Северсталь» – 5:2, «Слован» – «Амур» – 2:0, «Медвешчак» – «Куньлунь» – 1:0.
 4 января. «Югра» – «Торпедо» (НН) – 0:2, «Барыс» – «Спартак» – 3:0.
 5 января. «Металлург» (Нк) – «Локомотив» – 1:2, «Сибирь» – «Динамо» (М) – 2:5, «Авангард» – «Витязь» – 3:2, «Лада» – «Трактор» – 0:3, «Нефтехимик» – «Металлург» (Мг) – 0:1, «Ак
Барс» – «Салават Юлаев» – 1:2 Б, «Йокерит» – СКА – 3:2, «Динамо» (Мн) – «Северсталь» – 1:2 Б,
«Динамо» (Р) – ЦСКА – 0:2, «Медвешчак» – «Амур» – 3:1, «Слован» – «Куньлунь» – 1:2 Б.
 6 января. «Югра» – «Спартак» – 5:2, «Барыс» – «Сочи» – 0:4, «Медвешчак» – «Адмирал» – 1:4.
 7 января. «Металлург» (Нк) – «Динамо» (М) – 0:3, «Сибирь» – «Витязь» – 3:2, «Авангард»
– «Локомотив» – 3:2, «Лада» – «Салават Юлаев» – 4:2, «Ак Барс» – «Металлург» (Мг) – 0:2, «Нефтехимик» – «Трактор» – 1:0, «Йокерит» – «Северсталь» – 1:4, «Динамо» (Мн) – ЦСКА – 1:3,
«Динамо» (Р) – СКА – 1:6.
 8 января. «Барыс» – «Торпедо» (НН) – 1:3, «Югра» – «Сочи» – 3:1, «Слован» – «Адмирал» – 3:2.
* «Автомобилист» занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 60 очков в 47
матчах. Ближайшие матчи екатеринбургская команда проведёт в гостях – со «Слованом» (11 января) и «Медвешчаком» (13-го).
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН
Дежурный редактор: Е.А. ЯЧМЕНЁВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
Электронная почта: og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru
ПОДПИСКА (индексы):
в редакции
 основной выпуск (09856)
 полная версия (03802)
на почте
 полная версия на 12 месяцев (73813)
 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить:
375-79-90, 375-78-67

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
За содержание и достоверность рекламных материалов
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
подлежат обязательной сертификации,
цена действительна на момент публикации.
— материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод»
СП «Берёзовская типография»: 623700,Свердловская
область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10.
Заказ 174
Общий тираж 72 492
Сдача номера в печать:
по графику — 20.00, фактически — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

ЦИТАТА ДНЯ
Абсолютно не подкреплённые ничем, голословные
обвинения звучат на достаточно любительском
эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное,
применим к работе высококлассных спецслужб.
Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России — вчера, комментируя
опубликованный в США доклад о «хакерских атаках» России (ТАСС)

«ОГ» + ТВ-ПРОГРАММА + ВКЛАДКА (ИНДЕКС 09856)

Вторник, 10 января 2017 года



ЛЮДИ НОМЕРА

Равиль Диганшин

VK.COM

KUSHVA-ONLINE.RU

Призёр Паралимпиады из
Узбекистана стал школьным учителем и тренером по тяжёлой атлетике в
Кушве.

II
Елена Вальковец

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Социальный педагог из Екатеринбурга стала одной из
первых, кто десять лет назад получил материнский
капитал.

Для Европы — аномально,
для Урала — нормально

Сергей Карякин

В Риме, где температура на днях опустилась до минус пяти градусов, одним из самых обсуждаемых событий стали замёрзшие впервые
за много лет фонтаны. На Урале диковинные для европейцев холода — в порядке вещей. В 30-градусные морозы люди путешествуют,
катаются на горках, а иногда — даже летают в больницы на самолётах

В столице Урала наводят порядок
с вывесками, кондиционерами
и балконами
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Елена АБРАМОВА

В Екатеринбурге чуть ли не каждый дом, построенный до 90-х
годов, — пример того, как балконное остекление противоречит
изначальному архитектурному облику здания

ЕКАТЕРИНБУРГ.РФ

В документе указано: вывески на крышах должны
быть только в виде отдельных букв и знаков с внутренней подсветкой. При этом
предельно допустимый размер привязан к этажности.
Если в доме три этажа или
меньше, максимальная высота букв может быть 0,8 метра,
а для высоток в 15 этажей и
больше — три метра. Максимально допустимый размер
букв для настенных вывесок
— 0,4 метра. Кстати, на зданиях, построенных до 1923 года,
не должно быть никаких вывесок, кроме настенных одного типа — без подложки. Полностью запрещено использовать вывески с баннерной
тканью. Подсветка вывески

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Область

п.Ушма (II)
Ивдель (II)

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Краснотурьинск (II)
п.Сосьва (I)
п.Привокзальный (II)
Качканар (II)
Кушва (I,II)
п.Баранчинский (II) Нижний Тагил (II,IV)
Невьянск (II)

Ирбит (II)

Первоуральск (II)
Ревда (II)

Администрация
Екатеринбурга утратила управление
формированием городской
среды. В результате мы часто
сталкиваемся на улицах с непрофессиональным оформлением зданий, а порой с явной
безвкусицей, когда, к примеру, используются совершенно
несуразные цвета или памятники архитектуры захламляются рекламой. Не надо думать, что придёт главный архитектор и заставит покрасить все дома в один цвет. Но
у каждого здания должен появиться паспорт фасада, и все
изменения первоначального
облика придётся согласовывать с администрацией города, чтобы архитектурные сооружения выглядели эстетично. Важно привести город в порядок перед чемпионатом мира по футболу и
300-летием Екатеринбурга.
Горожан касаются, пре-

жде всего, разделы о кондиционерах и балконах. В частности, запрещено размещение наружных блоков систем
кондиционирования и вентиляции на поверхности главных фасадов, над тротуарами. А также остекление балконов, противоречащее изначальному архитектурному облику здания. Изначальный облик сталинок, хрущёвок и брежневок предполагал
открытые балконы. Но сегодня редкий балкон в Екатеринбурге не застеклён.
— Я не думаю, что собственников жилья заставят
демонтировать остекление
балконов. Это может вызвать
недовольство граждан. Мы
не на юге живём, у нас постоянно то дождь, то снег. Надо,
чтобы управляющие компании следили за единообразием, чтобы самодеятельность
не портила вид здания, —
считает Александр Стариков.
Он полагает, что заставить собственников зданий
следить за соблюдением установленных требований сейчас сложно. Пока правовых
механизмов для этого нет.
— Если городская дума и
Законодательное собрание
области примут соответствующие нормативные акты, их
придётся выполнять и муниципалитету, и частным лицам, — подчеркнул наш собеседник.
По его мнению, впоследствии опыт Екатеринбурга
может быть распространён и
на другие муниципалитеты
области.

В разработанных администрацией Екатеринбурга методических рекомендациях представлены схемы и фотографии правильного
размещения кондиционеров и остекления балконов
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73 года назад сосьвинец,
именем которого названы две улицы,
стал Героем Советского Союза

Хочется насладиться «Дакаром»
Свердловский квадроциклист Сергей Карякин уже в четвёртый
раз покоряет главную гонку по бездорожью —
ралли «Дакар»
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Без счётчиков —
на 50% дороже
Татьяна БУРДАКОВА

С января 2017 года собственники квартир, в которых нет
счётчиков воды или электричества, будут платить на
50 процентов больше, чем
все остальные. О таких изменениях в отечественном законодательстве сообщила
«Российская газета».

Речь идёт о применении
повышающего коэффициента к счетам на воду или электричество. Такой коэффициент
был и в прошлом году. Он составлял 1,4 к нормативу потребления (на 40 процентов больше обычной суммы оплаты). С
начала 2017 года этот показатель увеличен до 1,5. От такой
повышенной оплаты за воду
или электричество освобождены жильцы домов, где нет технической возможности установить индивидуальные приборы учёта.
Однако одновременно свежие поправки в российское законодательство принесли и
хорошую новость: за перерасход электричества и тепла в
подъездах отныне будут платить не собственники квартир,
а управляющие компании. Де-

ло в том, что давно существовавший платёж за расходование ресурсов на общедомовые
нужды теперь убран из списка
коммунальных услуг и перенесён в перечень жилищных услуг (статья «Ремонт и содержание жилого помещения»).
Напомним, раньше электричество для лампочек в
подъездах, домофонов и лифтов, а также воду для мытья
лестниц жильцы оплачивали
по показаниям общедомовых
счётчиков. Это значит, что любой перерасход ресурсов равномерно раскидывался между
всеми владельцами квартир.
Теперь же ситуация кардинально меняется. Платежи горожан
за общедомовые расходы ограничены конкретными нормативами. Если же по какой-то
причине эти нормативы в реальности превышены, то перерасход ресурсов будет покрываться за счёт управляющих
компаний.
— Жильцы не будут платить за протечки воды или
незаконное подключение к
электросетям, — объяснил
заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

В 1944 году Указом Президиума Верховного Совета СССР звание
Героя Советского Союза было присвоено 28-летнему уроженцу
Сосьвы гвардии капитану Сергею Щелканову.
Сергей Щелканов — коренной сосьвинец. Здесь он родился и
прожил 22 года: окончил семь классов, работал сплавщиком в леспромхозе…
В 1937 году ушёл в армию. В 1940-м окончил Киевское военнополитическое училище, а в 1941-м — миномётные курсы. На фронте был с первых дней войны.
Подвиг, за который ему присвоили звание Героя, Щелканов совершил 18 сентября 1943 года. После форсирования Днепра, преодолев отчаянное сопротивление фашистов, танк уральца первым ворвался в город Лубны Полтавской области Украины… Стрелковая дивизия за эту наступательную операцию получила название Лубенской.
Сергей Щелканов не дожил до конца войны. Он погиб через три
месяца после получения звания Героя Советского Союза, хотя его
перевели с передовой в штаб — он стал старшим адъютантом батальона. В румынском селе Скуляны (сейчас оно принадлежит Молдавии) в здание, где расположился штаб части, попал снаряд. Начался пожар, и Щелканов бросился спасать документы части. Часть
бумаг он вынес, но из очередного броска в огонь не вернулся…
Владимир ВАСИЛЬЕВ

ОЛЕГ КОЖУХАРЬ / POMNITE-NAS.RU
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Участник недавнего матча за мировую шахматную
корону всё-таки стал сильнейшим, но пока только в
блице.

должна иметь немерцающий,
приглушённый свет, не создающий прямых направленных
лучей в окна жилых помещений. Под запрет попадают вывески с использованием электронных носителей — бегущих строк и медиаэкранов.
Методические рекомендации касаются и размещения дополнительного оборудования — видеокамер и кондиционеров, антенн, отделки фасада и его конструктивных элементов — входных
групп, витринных конструкций, балконов и лоджий.
— Единые требования к
внешнему виду фасадов —
это инструмент наведения
порядка в городе, который
появился не случайно, — заявил «ОГ» член-корреспондент
Российской академии архитектуры и строительных наук, народный архитектор России Александр Стариков. —

www.oblgazeta.ru
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Департамент архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений администрации
Екатеринбурга разработал
методические рекомендации, как должны выглядеть
фасады зданий. Это приложение к ранее изданному
постановлению об утверждении требований к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов. Главный архитектор
города Тимур Абдуллаев поясняет, что требования касаются как жилых, так и нежилых зданий и направлены на то, чтобы граждане
и организации не меняли
и не портили первоначальный облик архитектурных
объектов.
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В честь Сергея Щелканова названы улицы в двух
населённых пунктах бывшего СССР: одна — в родной
для героя Сосьве, другая — в украинских Лубнах. В Лубнах
на улице Щелканова расположен райвоенкомат, на стене
которого установлена мемориальная доска

