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п.Шаля (I,V)

д.Мартьяново (V) Сухой Лог (V)
Реж (III)

Новоуральск (V)

Нижний Тагил (II,V)

Невьянск (V)

Лесной (V)

Кушва (VI)

Карпинск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (VI)

с.Городище(II)
Верхний Тагил (V)

Верхние Серги (II)
Богданович (VI)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,III,V,VI)

Заречный (I,II)

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Чернецкий

 Юрий Банных

Вера Данилова

Член Совета Федерации за-
явил, что утверждённые на 
днях поправки в Жилищ-
ный кодекс РФ снимут мно-
гие больные вопросы в от-
ношении оплаты услуг ЖКХ.

  III

Житель Шали признан са-
мым метким пенсионером 
Среднего Урала в стрельбе 
из пневматической винтов-
ки. Стрелок-любитель тре-
нируется... у себя в огороде.

  V

Библиотекарь екатерин-
бургской гимназии № 5 ор-
ганизовала выставку на ос-
нове публикаций в рубрике 
«Книга-судьба», которую ве-
дёт «ОГ».

  VI
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Россия

Астрахань (VI) 
Воронеж (VI) 
Иркутск (VI) 
Краснодар (VI) 
Москва (III, V, VI) 
Омск (VI) 
Пермь (VI) 
Санкт-Петербург (III, V) 
Саратов (V) 
Севастополь (V) 
Сочи (VI) 
Уфа (VI) 
Челябинск (III) 

а также
Кировская 
область (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(VI) 
Казахстан 
(VI) 
Молдова 
(VI) 
Польша 
(VI) 
Сербия 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМА С ОХРАНОЙ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы
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С 1 июля коммунальные тарифы в регионе поднялись в среднем на девять процентовАлла БАРАНОВА
С 1 июля повышаются тари-
фы на услуги ЖКХ. Рост со-
ставил в среднем 9 процен-
тов, это ниже уровня годо-
вой инфляции (15,78 про-
цента), но намного выше 
прошлогоднего роста стои-
мости коммуналки. Напом-
ним, в прошлом году («ОГ» 
от 29 июня 2014 года) ска-
чок тарифов был всего 
4 процента. Региональная энергети-ческая комиссия (РЭК) уста-навливает тарифы только на те виды коммунальных услуг, к которым применяется госу-дарственное регулирование. Это шесть наименований: ото-пление, горячее и холодное во-доснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснаб-жение. К плате за содержание и ремонт жилья (жилищные услуги) государственное ре-гулирование не применяется. Важно, что во многих случаях рост тарифов оказался ниже, чем хотели поставщики воды и энергоресурсов. Установлению тарифов для каждой ресурсоснабжаю-щей компании  предшество-вал строгий анализ. РЭК от-казалась включить в тарифы свыше 39,5 миллиарда рублей, указанных в заявках ресурсо-снабжающих организации. По 

мнению тарифной комиссии, для включения этих сумм в та-рифы нет ни экономических, ни юридических обоснований.Кстати, расценки на ото-пление, горячую и холодную воду могут отличаться даже в пределах одного муниципали-тета. Дело в том, что для каж-дой организации, предоставля-ющей коммунальные услуги, тарифы устанавливаются ин-дивидуально с учётом себесто-имости. Исключение составля-ют цены на электроэнергию, которые едины на всей терри-тории Свердловской области.В регионе продолжает дей-ствовать ограничение роста коммунальных тарифов. Оно 

распространяется на все му-ниципальные образования и, согласно указу губернатора, составляет 14,2 процента (год назад ограничительная циф-ра была 8,9 процента). Но рост тарифов ни по одному из пока-зателей не достиг этой планки (см. график).Свердловчане, ранее по-лучавшие субсидии на опла-ту жилья и коммунальных ус-луг, сохраняют это право и по-сле вступления в действие но-вых тарифов. Стоит отметить, что для сокращения затрат на оплату коммунальных услуг потребителям следует устано-вить приборы учёта.

Рост коммунальных тарифов 
в Свердловской области

7,5%

10,8%

10,6%

11,6%

7,5%

электрическая энергия при использовании 
однотарифных приборов учёта

электрическая энергия при использовании 
двухтарифных приборов учёта

отопление 

водоснабжение (холодное и горячее) и водоотведение

природный и сжиженный газ
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Источник: Региональная энергетическая комиссия
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Пётр КОРОВИН, бывший инженер-технолог, г.Екатеринбург:
— С детских лет очень лю-

блю книжку Леонида Пантелее-
ва «Пакет». С таким восторгом 
читал я, как боец Красной армии 
конармеец Пётр Трофимов полу-
чил приказ: доставить особо важ-
ный пакет с донесением в штаб 
армии самому командарму Семё-
ну Будённому. И с какими трудно-
стями и приключениями выпол-
нил он этот приказ! Как оказался 
в плену у белых и, чтобы пакет не 
попал к врагу, он съел его. Петра 
Трофимова хотели расстрелять, 
но он сбежал, был ранен, но всё 
же попал к своим, оказался в ла-
зарете. И сам Будённый пришёл к 
нему и вручил награду!

В общем, я просто влюбился в эту книжку! На всю жизнь за-
помнилась фамилия автора. Много позднее, узнав, что у Леони-
да Пантелеева юбилей, послал ему поздравительное письмо. В 
нём написал, как нравится мне его рассказ «Пакет» (он и дал на-
звание всей книге), что я знаю его почти наизусть. И Леонид Ива-
нович ответил! Он писал мне о смерти своей жены и что читатель-
ские письма помогают ему в жизни.

Пантелеев — автор знаменитой повести «Республика ШКИД». 
Ещё у него есть книга воспоминаний «Лёнька Пантелеев», множество 
замечательных детских рассказов: «Честное слово», «Буква ТЫ».

Я много прочитал о жизни Леонида Ивановича, узнал, что на-
стоящее его имя Алексей Иванович Еремеев. Что его соавтор по 
«Республике «ШКИД» Григорий Белых перед войной был аресто-
ван за якобы антисоветскую пропаганду, и за эту связь, творче-
ское партнёрство самого Леонида Пантелеева перестали печатать. 
Хорошо ещё, что тоже не арестовали. Такое было время… Лишь с 
помощью Корнея Чуковского, Самуила Маршака и других детских 
писателей Пантелеева вернули в литературу. 

Чем нравится мне проза Леонида Пантелеева? Почему с дет-
ских лет так, действительно — наизусть, запала в душу? Нравится 
стиль, язык, доверительная манера повествования. У Пантелеева 
такой разговорный стиль письма, будто он не пишет, а выступает 
перед людьми, рассказывает. Я даже учусь у него этому делу. 

Перепиской с Пантелеевым, можно сказать, началось моё ув-
лечение эпистолярным жанром. Наивно, может быть, но я писал 
забытому ныне драматургу Якову Апушкину, известному писате-
лю-уральцу Борису Васильеву, Михаилу Пришвину, Александру 
Солженицыну… В основном — отзывы на их книги. И почти все 
отвечали, с иными переписка продолжалась. Я сохранил эти пись-
ма. А теперь думаю: искусство письма уходит в прошлое. Пишут в 
основном электронные письма. Да и письма ли это? Почеркушки. 
Реплики. А ведь было же время, когда писатели переписывались 
со своими читателями как близкие, родные души…

На борьбу с болезнями сердца Средний Урал потратит 10,6 миллиарда рублейАнна ЗИНОВЬЕВА
В рамках программы «Здо-
ровье уральцев» на 2015–
2017 годы областное пра-
вительство выделит 10,6 
миллиарда рублей на ле-
чение и профилактику сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний жителей региона, со-
общили «ОГ» в департамен-
те информполитики губер-
натора.По словам министра здра-воохранения Аркадия Беляв-ского, в борьбе с заболева-ниями сердца на первом ме-сте стоит информирование граждан, которое в долго-срочной перспективе умень-шит количество летальных 

исходов. По последним дан-ным, каждый год инсульт пе-реносят 20 тысяч свердлов-чан. Кроме того, уральские врачи займутся выявлением заболеваний на ранней ста-дии, в том числе острого ко-ронарного синдрома.В ближайшие три года региональное правитель-ство также намерено создать центр лечения сердечно-со-судистых заболеваний «Го-род сердца». Сделать это пла-нируется на базе нового опе-рационного блока Област-ной клинической больницы №1 и центра амбулаторной реабилитации.Ещё в двух других направ-лениях программы «Здоровье уральцев» — «Мужское здо-

ровье» и «Женское здоровье» — акцент будет сделан также на раннее выявление забо-леваний. На это направят 5,4 миллиарда рублей.— Общее количество урологических больных по Свердловской области со-ставляет более 480 тысяч человек, из них 78 процен-тов приходится на мальчи-ков, юношей и мужчин. У 30 процентов урологических больных снижена детород-ная функция. Рак предста-тельной железы занима-ет второе место среди при-чин смерти мужчин от он-кологических заболеваний, — отметил Аркадий Бе-лявский.

Развал в российском баскетболе 
и клубная политика лидеров 
(в том числе «УГМК») стали причиной 
того, что женская сборная страны 
впервые не будет участвовать 
в Олимпийских играх

Остап Бендер 
тоже мечтал о Рио...

Памятникам установили границы
Вчера правительство Свердловской области утвердило границы неприкосновенности 
трёх объектов культурного наследия регионального значения – Свердловского института 
народного хозяйства (ныне УрГЭУ),  Суворовского военного училища и здания доходного дома 
купца Чувильдина на набережной Исети. На территории охранной зоны запрещается новое 
строительство без согласования с органами охраны памятников, снос любых 
отдельно стоящих сооружений, вырубка и посадка зелёных насаждений

Адреса для спецкомиссии
12 новостроек, в которых ждут ревизоров губернатора

«ОГ» публикует 
список адресов 
для комиссии 
по проверке 
строящегося жилья 
в Свердловской 
области, которая 
была создана 
на днях 
по поручению 
главы региона 
Евгения Куйвашева. 
Это 12 новостроек 
с плесенью, 
построенных в пяти 
муниципалитетах 
области 
для детей-сирот 
и переселенцев 
из ветхого жилья

Жители Заречного, переехавшие в новостройки по улице Лермонтова, больше года борются с плесенью, которая появляется 
в разных частях квартиры


