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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Карполь

Андрей Пенкин

Главный тренер свердлов-
ской «Уралочки-НТМК» объ-
явил окончательный состав 
участников международ-
ного турнира по волейбо-
лу среди женских команд на 
Кубок Бориса Ельцина.

  IV

Генеральный менеджер но-
вого баскетбольного клуба 
«Уралмаш» заявил, что ос-
нову команды составят вос-
питанники уральского ба-
скетбола.

  IV

Владимир Крупкин
Первый заместитель генди-
ректора АО «РСГ-Академи-
ческое» награждён знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III 
степени.
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Россия

Краснодар 
(IV) 
Москва 
(III) 
Нижний 
Новгород 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I, III, IV) 
Греция 
(I) 
Китай 
(I) 
Польша 
(IV) 
Турция 
(IV) 
Франция 
(III) 
Швейцария 
(IV) 
Япония 
(I, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВЫЙ ПРОЕКТ «ОГ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17сентября

По прогнозу Банка России, годовая инфляция 
составит около 4,5 процента в сентябре 2017 года 
и в дальнейшем снизится до целевого уровня 
4 процента в конце 2017 года.

Пресс-служба Центрального банка Российской Федерации — 
вчера, в комментарии по поводу принятого решения снизить ключевую ставку 

Банка России до 10 процентов годовых (cbr.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

К зиме Верхние Серги целиком перейдут на газНастасья БОЖЕНКО
В Верхних Сергах успеш-
но завершился очередной 
этап газификации — ещё 
более 500 потребителей 
распрощались с дорогосто-
ящим теплом от котельной 
завода «Бурмаш». Муни-
ципалитету осталось запу-
стить последний, уже стро-
ящийся участок газопро-
вода, на который в этом го-
ду по распоряжению прави-
тельства Свердловской об-
ласти дополнительно выде-
лили 15 миллионов рублей.Напомним, на протяже-нии долгого времени цен-трализованное теплоснаб-жение было убыточным — в год муниципалитет терял от 9 до 12 миллионов рублей. С переходом на газ расходы со-кратились почти на 40 мил-

лионов рублей, был погашен долг перед поставщиками ре-сурсов. Кроме того, благода-ря комплексной модерниза-ции и жители стали платить за тепло не 2,5–3 тысячи ру-блей в месяц, а всего по 600–800 рублей.Накануне в работу бы-ли введены два участка газо-провода низкого давления, благодаря которым два ми-крорайона Верхних Серёг, где есть и частные, и многоквар-тирные дома, ушли от доро-гого централизованного ото-пления. За свой счёт жите-ли только приобретают кот-лы и осуществляют техпри-соединение: в квартирах это, например, будет стоить по 10 тысяч рублей.— Последний штрих — запуск большого участка га-зопровода в начале ноября, с ним на газ перейдёт ещё око-

ло 600 домов. Первый этап строительства уже завершён, второй мы изначально хоте-ли провести в будущем году, но правительство региона ре-шило выделить дополнитель-ные средства в этом году, что-бы мы скорее завершили про-грамму. Получается, что ото-пительный сезон у нас жители начинают уже на газу, — рас-сказал «ОГ» глава городского округа Владимир Струнин.Кстати, председатель пра-вительства региона Денис 
Паслер также подписал рас-поряжение о выделении до-полнительно 21 миллиона рублей на газификацию Ниж-несергинского района и Тали-цы. В обоих муниципалитетах дополнительные средства позволят завершить проекты газоснабжения частного сек-тора, начатые ранее.

На Среднем Урале уже капитально отремонтировано в четыре раза больше домов, чем за весь 2015 годГалина СОКОЛОВА
К 15 сентября в Свердлов-
ской области официаль-
но приняты в эксплуата-
цию 518 капитально отре-
монтированных многоквар-
тирных домов — только за 
последнюю неделю число 
официально принятых объ-
ектов увеличилось на 117 
единиц. Ещё в 238 жилых 
зданиях сейчас идёт оформ-
ление документов о завер-
шении работ. Для сравне-
ния, за весь 2015 год отре-
монтировать удалось в че-
тыре раза меньше — 134 до-
ма.  На днях министр энер-
гетики и ЖКХ Николай 
Смирнов побывал в Нижнем 
Тагиле, где в прошлом году 
ситуация была наиболее на-
пряжённой.До конца сентября долж-ны закончиться ремонты в 102 тагильских домах. В 2015 го-ду в городе планировалось от-ремонтировать 67 многоквар-тирников. Конкурсы выиграли две компании. Фирма «Строй-

комплекс» свои обязательства выполнила, а «СтройДор» — нет. С этим подрядчиком до-говор был расторгнут, и вве-ренные ему дома вошли в про-грамму этого года.Сейчас на объектах рабо-тают подрядные организации с тагильской «пропиской». Обновляются целые кварта-лы домов-ветеранов, постро-енных в сороковые годы про-шлого столетия. На каждый выделено по семь-восемь миллионов рублей. На всех объектах ведутся комплекс-ные ремонты. Основные рабо-ты завершены, уже идёт при-ёмка и оформление докумен-тации.В домах заменены систе-мы теплоснабжения, отре-монтированы фасады и фун-даменты, утеплены и приве-дены в порядок чердачные и подвальные помещения, вос-становлены рассыпающиеся балконы и карнизы. Успешно прошли проверку сентябрь-скими дождями новые кров-ли. В качестве бонуса жите-ли получили ремонт в подъез-

дах. На Вагонке управляющие компании плотно поработали со строителями, поэтому там также организовано благо-устройство придомовых тер-риторий и освещение дворов.В день визита Николая Смирнова тагильчане специ-ально поджидали его у подъез-дов, чтобы рассказать, как из-менился их быт. Особенно бы-ли довольны жители Дзержин-ского района, где реконструи-ровали системы водоснабже-ния и отопления.

— У нас горячая вода по-давалась вместе с отоплени-ем, то есть отопительный се-зон длился круглый год. При-езжаешь летом на выходные с дачи — температура в квар-тире +58 градусов. Настоящая парилка. Сейчас подачу разде-лили, мы вздохнули свобод-нее, — благодарит ремонт-ников житель дома №39 про-спекта Дзержинского Анато-
лий Дорофеев.Если в прошлом году у ре-монтников возникали про-

блемы с жителями, не желав-шими пускать их в кварти-ры, то нынче люди терпеливо сносили неудобства и успели подружиться со строителями. Тагильчане даже попросили министра наградить лучших рабочих за мастерство.— Нет сомнений, что про-грамма этого года в Ниж-нем Тагиле будет выполне-на успешно, — рассказал «ОГ» Николай Смирнов. — Каче-ство работ на самом высоком уровне, потому что, кроме до-говорных обязательств, под-рядчики чувствуют перед сво-ими земляками ещё и мораль-ную ответственность за вы-полняемую работу. Строители 

слышат пожелания собствен-ников жилья.Министр обсудил с руко-водителями муниципалите-та ближайшие перспективы развития городского хозяй-ства. В 2017 году на капиталь-ный ремонт встанут 125 мно-гоквартирных домов. Начнёт-ся замена лифтов: всего в го-роде планируется установить 100 новых подъёмников. На встрече также обсудили каче-ство водоснабжения. Николай Смирнов сообщил, что модер-низация Верхне-Выйского ги-дроузла войдёт в ближайший этап реализации областной программы в сфере ЖКХ.

На закрытии Паралимпиады флаг РФ 
пронёс уралец, который имеет паспорт 
с автографами двух президентов
В 2008 году на церемонии закрытия летних Паралимпийских игр в 
Пекине знамя России впервые нёс спортсмен из Свердловской об-
ласти — бегун на средние дистанции Артём Арефьев.

Уралец, ко-
торому восемь 
лет назад было 
24 года, родил-
ся в Нижнем Та-
гиле, но зани-
маться спор-
том начал в Ека-
теринбурге — 
в СДЮСШОР 
№ 19.

В 2004 году 
наш земляк по-
ехал на свою 
первую Пара-
лимпиаду (кото-
рая тогда про-
ходила в Афи-
нах) и сразу вы-
играл там два 
золота — на 
дистанциях 400 
и 1500 метров.

На Играх в 
Пекине Арефьев 
в беге на 400 
метров не смог 
повторить ре-
зультат четырёх-
годичной дав-
ности — стал 
только вторым. Зато в последний день соревнований — на дис-
танции 800 метров — спортсмен завоевал свой третий чемпион-
ский титул. Именно этот успех и помог уральцу получить право не-
сти флаг России.

Как рассказал тогда агентству «Весь спорт» руководитель 
российской делегации в Китае Павел Рожков, при обсуждении 
«кандидатуры знаменосца сборной России на церемонии за-
крытия были названы несколько фамилий. Но мы останови-
ли выбор на Артёме Арефьеве, который сегодня (16 сентября 
2008 года. — Прим. «ОГ») выиграл 800 метров с мировым ре-
кордом, а вообще — стал уже трёхкратным паралимпийским 
чемпионом».

Впоследствии ещё одна представительница Свердловской об-
ласти несла знамя России на церемонии закрытия Паралимпийских 
игр — правда, не летних, а зимних: в 2014 году этой чести удостои-
лась лыжница и биатлонистка Михалина Лысова.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Артём Арефьев, помимо прочего, знаменит 
ещё и тем, что у него уникальный паспорт: 
с автографами двух Президентов России — 
Владимира Путина и Дмитрия Медведева. 
С формальной точки зрения такой документ 
недействителен, но, как шутят друзья 
спортсмена, на самом деле «он является 
универсальным пропуском куда угодно»
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«ОГ» не раз рассказывала своим читателям про многодетные 
семьи. О супругах Светлицких и их детях (на фото) мы писали 
три года назад (номер от 6.03.2013). Теперь к семейной тематике 
журналисты будут обращаться чаще и несколько в другом ключе

Это больше, чем театрВпервые в России поставлена опера Моисея Вайнберга «Пассажирка»
На премьере, 
которой 
Екатеринбургский 
оперный открыл 
свой 105-й сезон, 
по приглашению 
театра 
в зрительном зале 
были бывшие 
узники концлагерей, 
в том числе — 
те, кто пережил 
ад Освенцима. 
Германский рейх 
пытался уничтожить 
каждого из них 
как личность. 
А они и в аду 
защищали то, 
что дорого 
и свято. 
Так было 
в жизни —
так и на сцене…

Через воспоминания «пассажирки», Марты, всплывают десятки других судеб. Тадеуш, жених Марты — Александр Кульга

В «ОГ» появилась 
новая тематическая 
страница, 
посвящённая домашнему 
очагу — детям, родителям, 
бабушкам и дедушкам. 
Как найти общий язык 
с подростками? 
Как разрешить конфликт 
между супругами? 
Как организовать 
семейный досуг, 
чтобы никто не остался 
в стороне? 
О каких хитростях 
должна знать каждая 
хозяйка? 
Ответы на эти 
и многие другие вопросы 
вы найдёте 
на странице «Семья». 
Сегодня, например, 
мы расскажем о том, 
как навести порядок 
в доме с помощью 
метода японки 
Мари Кондо

  КСТАТИ
С 1 июля 2016 года компенсацию затрат по оплате взносов на кап-
ремонт для жителей преклонного возраста взял на себя областной 
бюджет. Свердловчанам от 70 до 80 лет, а также семьям с детьми-
инвалидами будет возвращаться половина ежемесячных начисле-
ний, а жителям старше 80 лет и детям-сиротам — 100 процентов 
уплаченной суммы.

Жильцам новостроек предоставляется право не платить взно-
сы в Фонд капитального ремонта в течение трёх лет.
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Дом постройки конца 40-х годов на улице Карла Маркса 
в Нижнем Тагиле после ремонта стал похож на элитное жильё. 
И таких домов здесь целый квартал

Талица (I)

Полевской (III)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,IV)

Нижние Серги (I)

п.Верхние Серги (I)

Екатеринбург (I,III,IV)


