
Вторник, 19 января 2021 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 7 (9037).      www.oblgazeta.ru

Кладовки в подвалах многоквартирников теперь запрещены? Татьяна БУРОВА
Новые правила противо-
пожарного режима, кото-
рые вступили в силу 1 ян-
варя нынешнего года, вы-
звали ажиотаж в интернете. 
Многие СМИ стали напере-
бой сообщать, что теперь на 
лестничных клетках мно-
гоквартирных домов запре-
щается хранить велосипе-
ды, коляски и другие вещи, 
а в подвалах жилых домов 
нельзя размещать кладов-
ки. Но оказалось, что боль-
шинство этих сообщений 
не совсем верны – карди-
нальных изменений не так 
много.Преимущество вступив-ших в действие в этом году Правил противопожарного режима состоит в том, что они вобрали в себя все предписа-ния, нормы и требования, ко-торые ранее были разброса-

ны по отдельным докумен-там. И ажиотаж среди журна-листов и населения начался потому, что мы попросту не знаем всех актуальных тре-бований безопасного обраще-ния с огнем.Так, хранить и размещать мебель, оборудование и дру-

гие предметы на лестничных клетках, балконах и лоджиях было запрещено и раньше. Но к этому запрету действитель-но добавилось новое ограни-чение – теперь организация кладовок в подвалах жилых многоквартирных домов не допускается. 

– В органы государствен-ного пожарного надзора ре-гулярно поступают жалобы, что жильцы хранят мебель и другие вещи на путях эвакуа-ции, – рассказал «Облгазете» госинспектор Свердловской области по пожарному надзо-ру Степан Сбродов. – Выяв-ляются подобные нарушения и в ходе проверок. К наруши-телям применяются санкции, предусмотренные частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ. На пер-вый раз, как правило, выно-сится предупреждение, но ес-ли оно не подействовало, то налагается штраф.К сожалению, когда идёшь по улицам уральских городов, становится не по себе. Многие балконы и лоджии превра-щены в склады ненужных ве-щей. А этот хлам не только яв-ляется дополнительным топ- ливом в случае пожара, но и мешает эвакуировать жиль-цов, если обычный путь от-

резан огнём. Мало того, вла-дельцы квартир в многоэтаж-ных домах при благоустрой-стве лоджий нередко пере-крывают доступ к располо-женным на них люкам и лест-ницам, по которым можно спуститься при пожаре. – Запрет демонтировать межбалконные лестницы и заваривать люки на балко-нах и лоджиях квартир дей-ствовал и ранее, и сейчас, – говорит Степан Сбродов. – С нынешнего года усиливает-ся надзор за эксплуатацией жилых многоквартирных до-мов высотой до 28 метров. Те-перь плановые рейды в таких домах будут проводить раз в три года, раньше их проверя-ли реже. При выявлении на-рушений будут выписывать предписания, принимать дру-гие меры административного воздействия.Ещё одно распространён-ное нарушение – размещение 

внешних блоков кондицио-неров на открытых перехо-дах. Новыми правилами это запрещается уже безо всяких оговорок. Если раньше ин-спекторы госпожнадзора ру-ководствовались ещё и нор-мативами, которые допуска-ли на путях эвакуации гори-зонтальные выступы на вы-соте не менее двух метров, то в новых правилах такой ого-ворки нет. Будут ли пролон-гированы прежние нормати-вы – пока неизвестно. Поми-мо этого, введён запрет и на установку внешних блоков кондиционеров на лестнич-ных клетках и в поэтажных коридорах.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

6ЛЮДИ НОМЕРА

Анастасия Шевченко

Председатель комитета Гос-
думы по государственному 
строительству и законода-
тельству планирует вновь 
избираться в нижнюю пала-
ту парламента.

  II

Министр культуры Сверд-
ловской области подве-
ла итоги прошедшего те-
атрального года и обозна-
чила основные планы на 
2021-й.

  IV

Свердловская биатлонист-
ка завоевала три медали на 
этапе Кубка IBU и идёт на 
втором месте в общем зачё-
те турнира.
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Россия

Анадырь 
(IV) 
Магадан  
(IV) 
Москва  
(I, II,  III,  IV) 
Санкт- 
Петербург (II,  IV)

а также

Башкортостан  
(II) 
Республика  
Адыгея (III) 
Челябинская  
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(I) 
Германия 
(I) 
США 
(I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛЁН  
ДО 1 ФЕВРАЛЯ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев под-
писал новый указ о продлении действия режима повышен-
ной готовности, введённого из-за коронавируса. 

Согласно указу № 7-УГ, самоизоляция для свердловчан 
старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями прод-
левается до 1 февраля. Им рекомендуется оставаться дома. 
Документ вступает в силу с 19 января 2021 года.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СМЕНИЛСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Руководителем аппарата администрации Екатеринбур-
га стала Марина Фадеева. Ранее эту должность занимал 
Александр Ковальчик.

Как сообщили в администрации Екатеринбурга, до 18 
января Марина Фадеева была в должности помощника врио 
главы Екатеринбурга Алексея Орлова. До этого она работа-
ла в администрации губернатора Свердловской области.

В РОССИИ ОТМЕНИЛИ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ  
В 2021 ГОДУ

В 2021 году российские 11-классники не будут сдавать ЕГЭ 
по математике базового уровня. Математику профильно-
го уровня сдадут только те выпускники, которым она приго-
дится для поступления в вузы.

«Планирующим поступление в вузы для получения ат-
тестата достаточно сдать Единый государственный экзамен 
по русскому языку, а также по тем предметам, которые бу-
дут необходимы для поступления», – передаёт слова главы 
Министерства просвещения Сергея Кравцова пресс-служба 
Правительства РФ.

ПОСЛЕДСТВИЯ СНЕГОПАДА НА СВЕРДЛОВСКИХ ТРАССАХ 
УСТРАНЯЮТ 500 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

В течение трёх суток на дорогах региона работало от 400 
до 500 дорожных машин. Для борьбы с гололёдом было 
использовано 18,5 тысячи кубометров реагентов.

По данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга, вчера 
днём на улицах города снег убирали 340 дорожных рабочих 
и 172 единицы спецтехники.

АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО ЗАДЕРЖАЛИ В АЭРОПОРТУ ШЕРЕМЕТЬЕВО

Оппозиционный блогер Алексей Навальный вернулся в Рос-
сию после 4,5 месяцев пребывания в Берлине. Он призем-
лился в московском аэропорту Шереметьево, где его за-
держали при прохождении погранконтроля.

Факт задержания блогера подтвердили в УФСИН. С 29 
декабря Алексей Навальный находился в розыске за много-
кратные нарушения испытательного срока. Меру пресече-
ния блогеру определит суд, до решения которого он будет 
находиться под стражей.
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Талица (II)

Сысерть (III)

Среднеуральск (II)

Серов (II)

Ревда (II,IV)

Полевской (II)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (II)

Лесной (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (III)

Каменск-Уральский (II)

Берёзовский (II)

Арамиль (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Зампред Совбеза РФ оценил итоги выборов в США
В день первой годовщи-
ны своей работы в должно-
сти заместителя председа-
теля Совета Безопасности 
России (на этот пост он был 
назначен 16 января 2020 
года) бывший Президент 
РФ и бывший премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медве-
дев выступил в ТАСС с боль-
шой статьёй «Америка 2.0. 
После выборов», в которой 
проанализировал итоги 
прошедшей в США избира-
тельной кампании. «Облга-
зета» выбрала самые важ-
ные тезисы.

АМЕРИКАНСКИЙ РАС-
КОЛ. Итоги американских президентских выборов под-твердили, что проблемы в электоральной системе США носят системный характер, считает Дмитрий Медведев. Поскольку при существую-щей в Америке избиратель-ной системе проиграть по го-лосам выборщиков может даже кандидат, обогнавший конкурента более чем на 100 

миллионов голосов, склады-вается ситуация, когда аме-риканские избиратели уже не верят, что итоги выборов от-ражают их волю. При этом проблема дове-рия к итогам выборов в США сегодня особенно остра в свя-зи с тем, что страна расколота. Растёт противостояние меж-ду консервативной Америкой и сторонниками пересмотра традиционных ценностей, между законопослушными гражданами и теми, кто готов на активный уличный про-тест, между занятыми в высо-котехнологичных отраслях и теми, кто остаётся за бортом технологической революции.
УЧАТ ДЕМОКРАТИИ ДРУ-

ГИХ. А САМИ? Итоги амери-канских выборов не соответ-ствуют тем нормам, которые Вашингтон высокомерно на-вязывает другим странам, пишет зампред российского Совбеза. Так, представите-
ли США постоянно заявля-
ют, что государства – участ-
ники Организации по безо-

пасности и сотрудничеству 
в Европе обязаны выпол-
нять рекомендации Бюро 
ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам чело-
века (БДИПЧ) по наблюде-
нию за выборами. Хотя сами 
США эти рекомендации не 
выполняют. Из-за архаично-сти избирательной системы у федерального правитель-ства США нет полномочий устанавливать процедуры да-же для федеральных выборов, так как это относится к преро-гативе штатов. В результате на выборах 2020 года только в пяти штатах и в округе Ко-лумбия полностью обеспечи-валась возможность между-народного наблюдения за хо-дом голосования, а в 18 шта-тах доступ для наблюдате-лей БДИПЧ на избирательные участки был вовсе закрыт.Впрочем, технологии, ко-торые раньше США исполь-зовали для демократизации других государств, сегодня бумерангом вернулись в Ва-шингтон. Холодная граждан-

ская война, идущая там на протяжении нескольких ме-сяцев, достигла апогея 6 янва-ря, когда несогласные с итога-ми выборов штурмовали Ка-питолий. Раскол в американ-ском обществе продолжает нарастать, а ситуация, спро-воцированная цепочкой со-бытий, в основе которых ле-жит архаичная система вы-боров, может привести к но-вым волнам насилия и беспо-рядков, уверен Дмитрий Мед-ведев.
IT-КОМПАНИИ – ВЫШЕ 

ПРЕЗИДЕНТОВ И ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВ? Важный вопрос, который обострили амери-канские выборы, – беспреце-дентная роль в публичной по-литике социальных сетей, а значит, частных IT-компаний, которым они принадлежат. Обычные американские СМИ, чья деятельность регулирует-ся законами, хотя и занимали позицию того или иного кан-дидата, но всё же полагали необходимым транслировать высказывания и его оппонен-

тов. Социальные же сети на-ходятся вне такого регулиро-вания и развязали против од-ного из кандидатов настоя-щую информационную вой-ну без правил. Публикации 
Дональда Трампа в Twitter, где у него более 85 млн под-писчиков, сначала маркиро-вались как «недостоверные», а затем были вообще скрыты для чтения. А события в Ка-питолии привели к беспре-цедентной блокировке акка-унтов действующего прези-дента во всех социальных се-тях, где общее число его под-писчиков составляет поряд-ка 200 млн человек. Блокиру-ют не только Трампа, но и де-сятки тысяч его сторонников. «Что это, как не оголтелая цензура?» – вопрошает Дми-трий Медведев.

УЛУЧШЕНИЯ РОССИЙ-
СКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТ-
НОШЕНИЙ НЕ ЖДЁМ. Ко-нечно, выборы президента – внутреннее дело США, но по-скольку речь идёт о государ-стве, непосредственно влияю-

щем на фундаментальные ми-ровые процессы, всему миру становится всё более «неудоб-но» работать с таким непред-сказуемым партнёром, отме-чает Дмитрий Медведев. Что же касается отношений меж-ду Москвой и Вашингтоном, то они уверенно идут по нис-ходящей при любых хозяевах Белого дома, а от избранного президента США ничего пози-тивного в адрес России пока не прозвучало. Джо Байден, напоминает зампред Совбеза РФ, известен откровенно не-дружественной агрессивной риторикой в отношении Мо-сквы. Так что в ближайшие го-ды наши взаимоотношения, по всей видимости, останутся крайне холодными.
Подготовил  

Леонид ПОЗДЕЕВ
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

По правилам противопожарной безопасности хранить мебель  
и другие крупные вещи на балконах сейчас нельзя,  
как это было и раньше
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Насчёт экзотического предложения о том, чтобы 
включить Нагорный Карабах в состав РФ. Вы знаете, 
как я понимаю, независимость Нагорного Карабаха 

никем не признана, в том числе и Республикой 
Армения. У нас таких мыслей даже близко нет.

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ, – вчера,  
в ходе своей большой пресс-конференции

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 18 января)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
65.592 (+390) 58.034 (+399) 1.821 (+17)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.737 ЧЕЛОВЕК (–26) 0,13 % от числа

жителей области

Светлана Учайкина
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Павел Крашенинников

В результате 
долгих дискуссий 
свердловские 
власти пришли  
к мнению,  
что единственный 
путь для развития 
общественного 
электротранспорта 
Екатеринбурга –  
это отдать его 
в концессию 
частному бизнесу

11-й трамвайный маршрут является единственным общественным транспортом, который соединяет посёлок Большой конный  
с Екатеринбургом. Трамвай ездит по однопутной линии. На маршруте работают всего два состава: пока один едет  
в посёлок, другой возвращается в город. На этом месте трамваи дожидаются друг друга, чтобы разъехаться

Бизнес под током


