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132
миллиона 

рулонов 
туалетной бумаги 

из макулатуры 
в 2015 году 
изготовили 

предприятия 
Свердловской 

области

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Голубев

Виктор Кокшаров

Максим Михайлов

Капитан МВД из Нижнего 
Тагила днём несёт службу в 
полиции, а вечером  препо-
даёт курс ударных инстру-
ментов в колледже искусств.

  II

Ректор УрФУ считает, что у 
вуза есть шансы войти в сот-
ню лучших университетов 
мира.

  V

Тренер екатеринбургской 
детско-юношеской школы 
олимпийского резерва  гор-
ных видов спорта рассказал 
о победе своих учениц на 
юношеском  первенстве ми-
ра по ледолазанию.
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Россия

Белгород (IV) 
Воронеж (IV) 
Ижевск (VI) 
Киров (VI) 
Коломна (VI) 
Краснодар (IV) 
Москва (III, IV, VI) 
Надым (IV) 
Новосибирск (IV, V) 
Норильск (IV) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (IV, V) 
Симферополь (IV) 
Сочи (IV) 
Уфа (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (V) 
Азербайджан 
(VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания 
(III) 
Вьетнам (IV) 
Дания (V) 
Индия (IV, V) 
Испания (VI) 
Италия (IV, V, VI) 
Канада (VI) 
Китай (VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Куба (I, V) 
Норвегия (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

Важно, чтобы Уралмашзавод удерживал 
статус флагмана отечественного 
тяжёлого машиностроения. 
Сегодня для этого есть все условия.

Денис ПАСЛЕР, председатель правительства 
Свердловской области (на встрече с генеральным 

директором Уралмашзавода Андреем Кузнецовым)

 ЦИТАТА ДНЯ

         ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Какие стоматологические услуги можно получить бесплатно? 
В каком возрасте ставить брекеты? Какие коронки лучше? 
Существуют ли гарантийные сроки при оказании стоматологической помощи?
Ваш собеседник — Марина Павловна ХАРИТОНОВА, 
главный внештатный специалист-стоматолог министерства здравоохранения 
Свердловской области.

16 февраля 2016 г.
Задать вопрос можно с 11 до 12 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ ЦИКЛА — 28 и 29 января,  2, 3, 4, 6, 9, 11 и 12 февраля

Жители Михайловска Ольга Косолапова, Валерий Истомин 
и Николай Плясунов уверены, что заброшенные дома 
надо срочно сносить во избежание пожара
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13-14 февраля во всех муниципальных 
образованиях Свердловской области 
пройдут старты Всероссийской массовой 
гонки «Лыжня России-2016»

С домами-призраками в центре Михайловска разберётся судТатьяна БУРДАКОВА
В центре Михайловска, на 
улице Гагарина, уже мно-
го лет гниёт десяток забро-
шенных деревянных домов. 
Они не только портят облик 
города, но и несут нешуточ-
ную опасность для людей, 
живущих по соседству. 
Один из горожан — Нико-
лай Плясунов — позвонил 
по этому поводу на прямую 
линию «ОГ» с губернатором 
Евгением Куйвашевым.Чтобы разобраться в ситу-ации, корреспонденты «ОГ» выехали в Михайловск. К на-шему приезду на улице Гага-рина собралось полтора де-сятка местных жителей.— В этих домах летом со-бираются сомнительные ком-пании: пьют, курят… В любой момент может возникнуть по-жар. А заброшенные дома сто-ят очень близко к соседним зданиям, где живут люди. В случае пожара огонь переки-нется мгновенно! — возмуща-ется Николай Плясунов.— У нас есть дети и внуки. Мы их боимся отпускать гу-лять,   — добавляет Ольга Ко-
солапова. — Было бы здоро-во, если бы на месте хотя бы одного из этих домов постро-или нормальную детскую площадку, чтобы наши ребя-тишки могли там играть.

«Ищем 
индивидуальный 
подход»— Эти дома стоят забро-шенными уже более двад-цати лет, хотя у каждого из 

них есть собственник, — со-общил «ОГ» глава Михайлов-ского муниципального обра-зования Михаил Петухов. — Мы уже два года целенаправ-ленно занимаемся этой про-блемой. Начали с того, что выяснили, кто владеет каж-дым из домов. Всем собствен-никам мы выдали предпи-сания о необходимости при-вести дома в безопасное со-стояние или снести. Однако, к сожалению, среди хозяев этих зданий есть много пожи-лых и малообеспеченных лю-

дей. Им сложно найти сред-ства на снос. Чаще всего соб-ственники-пенсионеры дер-жат эти дома с земельными участками для своих детей и внуков в надежде, что через какое-то время там начнут строить новое жильё. Поэто-му приходится вести перего-воры индивидуально с каж-дым из собственников. Во многих случаях они идут нам навстречу, не хотят доводить дело до суда. Уже есть первые результаты.По словам Михаила Пету-

хова, один заброшенный дом уже снесли. Другое здание об-несли капитальным забором, то есть сделали недоступным для сомнительных компаний. Это свело к минимуму опас-ность возникновения пожара.— Пожилая владелица тре-тьего дома сама обратилась к нам: «У меня нет денег на снос, помогите». Я договорился, что одна из строительных компа-ний, работающих в Михайлов-ске, весной-летом нынешнего года выделит технику и сне-сёт это здание бесплатно. Бла-го у нас есть предпринимате-ли, готовые на такие благотво-рительные акции, — сообщил Михаил Петухов.Его позиция: путём таких переговоров за один-два года проблему удастся решить по всем домам-призракам.
Через суд 
будет быстрееБезусловно, важно вхо-дить в положение владель-цев этих объектов. Но как быть с соблюдением интере-сов остальных жителей? По поручению губернатора к ре-шению проблемы подклю-чилось областное министер-ство энергетики и ЖКХ. Его специалисты порекомендо-вали руководству муниципа-литета подготовить материа-лы для обращения в суд. Это позволит либо заставить соб-ственников заброшенных до-мов снести здания, либо за-брать проблемное имущество у нерадивых владельцев и на-вести порядок за счёт местно-го бюджета.

 СПРАВКА «ОГ»
Согласно статье 30 Жилищного кодекса РФ собственник жилого по-
мещения обязан поддерживать дом в надлежащем состоянии, соблю-
дать права и законные интересы соседей, правила пользования жилы-
ми помещениями. Если собственник бесхозяйственно обращается с 
жильём, допуская его разрушение, то по статье 293 Гражданского ко-
декса РФ орган местного самоуправления может после соответствую-
щего постановления суда продать такое помещение с публичных тор-
гов с последующей выплатой владельцу здания средств, вырученных 
от продажи, за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ

         ДЕМИДОВСКАЯ ПРЕМИЯ-2015
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Встреча тысячелетия

На Кубе состоялась встреча Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла и Папы Римского Франциска. В 1054 году 
христианство разделилось на две конфессии, и с тех пор 
иерархи никогда не встречались. И только трагические события 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке, гонения 
на христиан привели к этой встрече

Завтра, 
14 февраля, 
исполняется 
44 года со дня 
начала первого 
показа телесериала 
«Тени исчезают 
в полдень». 
Советская эпопея  
полюбилась 
миллионам 
зрителей, 
но лишь немногие 
из них знают, 
что полувековую 
историю сибирской 
деревни Зелёный 
Дол снимали под  
Красноуфимском. 
В год кино «ОГ» 
составила карту 
мест региона, 
чьи пейзажи 
и жители 
засветились 
на большом 
экране — оказалось, 
таких 
много

п.Шаля (IV)

Ревда (II)

Первоуральск (I,II)
Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II)

Нижние Серги (II)
Михайловск (I)

Красноуфимск (I,II)

Краснотурьинск (IV)

Каменск-Уральский (III)

п.Восточный (II)

Верхняя Тура (IV)

Верхняя Пышма (IV)

п.Белоярский (IV)
Арамиль (I,V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Дегтярск (II)

Вчера вечером в резиденции губернатора 
Свердловской области состоялась официальная 
церемония вручения Демидовских премий, награды 
учёным вручил глава региона Евгений Куйвашев. 
— Более 20 тысяч уральцев работают сегодня 
в науке. Ежегодно организации Свердловской 
области направляют в Роспатент свыше 
тысячи семисот заявок. Свердловская область 
входит в первую десятку российских регионов 
по количеству выданных патентов, регион 
занимает 6-е место среди субъектов РФ по 
числу созданных передовых производственных 
технологий. Всё это позволяет нам 
с уверенностью смотреть в будущее и строить 
планы развития региона на перспективу, — сказал 
губернатор. 
Лауреатами по традиции стали три человека: 
Михаил Маров (справа) за цикл работ по механике 
космических природных систем и космическим 
исследованиям, Ростислав Карпов (в центре) 
за большой вклад в развитие медицинской науки, 
в совершенствование диагностики, лечения 
и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 
и Виктор Коротеев (слева) за выдающийся вклад 
в исследования геологии и развитие минерально-
сырьевой базы промышленности Урала. О каждом 
из них «ОГ» подробно рассказала в номерах за 10, 
11 и 12 февраля

Кинокарта области:девять мест, где снимались фильмы


