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Новогодние приключения ёлокГалина СОКОЛОВА
Приключения, связанные с 
главным атрибутом Нового 
года — ёлочкой, на слуху в 
эти дни почти в каждом му-
ниципалитете. Причём од-
ни новости по-настоящему 
праздничные, а другие — с 
налётом грусти и даже воз-
мущения.

 НИЖНИЙ ТАГИЛ. У центральной ёлки города на Театральной площади всё пе-реливается огнями, но празд-ника хочется не только жите-лям центра города. По прось-бе жителей микрорайона Выя, собравших подписи под пети-цией районному начальству, возле ДК «Юбилейный» соору-дили-таки снежный городок. Благотворительных средств хватило на две горки, а на ёл-ке решили сэкономить.Видимо, жители Выи про-сто не знали, где можно раз-добыть бесплатное хвойное дерево, а вот в посёлке Стара-тель такие сведения имелись. При подготовке нового поли-гона в институте испытания металлов под сруб пошла за-мечательная ель. Она и стала украшением поселкового но-вогоднего городка. О близо-сти грозного института напо-минают и горки, выполнен-ные в виде артиллерийских орудий.
 КУШВА. Впервые в истории города главная ёлка установлена в парке за Двор-цом культуры. Ранее городок находился перед парадным крыльцом ДК, и большую часть выделяемых средств за-бирало заборостроение, ведь зону развлечений надо было отделять от проезжей части. Теперь таких забот нет. Парк огорожен старинными ре-шётками. Там накануне выру-били все дикие заросли, уста-новили светильники. На под-готовку парка город выделил 300 тысяч рублей. Практиче-

ски столько же кушвинцы по-тратили на новогодние стро-ения. Хватило на ёлки, гор-ки, снежные фигуры в Кушве и Баранчинском, да ещё и на новую гирлянду для посёлка Азиатского осталось.
 ВЕРХОТУРЬЕ. В Вер-хотурье новогодние гуляния на площади Верхотурского Кремля начались с большо-го разочарования. Только од-ну ночь красовалась в празд-ничных огнях ёлка на терри-тории кремля. Потом к ней повадились злоумышленни-ки. Видеокамера наблюдения зафиксировала, как трое мо-лодых людей тянут гирлянды в разные стороны, пытают-ся раскачать саму ель. На сле-дующий вечер тем же самым занялись подростки. В ре-зультате гирлянды вышли из строя. Сотрудниками музея-заповедника пришлось вос-станавливать разрушенное.
 ПЫШМА. Сотрудники ГИБДД Пышминского района нарядили двухметровую ёлку безопасности возле здания от-деления инспекции. В качестве украшений были взяты подел-ки воспитанников детских са-дов. Сейчас на новогоднем де-реве висят светофоры, снего-вики-регулировщики и гир-лянды из дорожных знаков.
 ЗАРЕЧНЫЙ. Жите-ли установили для детей во дворе многоквартирного до-ма небольшую ель. Одна-ко ночью её похитили неиз-вестные. На местном порта-ле жители пообещали выло-жить кадры с камер видеона-блюдения и заклеймить по-зором воришек. В ответ были опубликованы извинения, а на месте исчезнувшего дере-ва появилось новое (на этот раз сосна). Такая вот сказка про спасённый Новый год по-зареченски.
 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глу-бокой ночью в квартире на улице Комсомольской заго-релась новогодняя ёлка. При-

чиной возгорания стало ко-роткое замыкание гирлянды. Площадь пожара составила один квадратный метр. В ог-не пострадал хозяин кварти-ры. С ожогами его доставили в больницу.
 СЕРОВ. В Серове про-шло открытие снежного го-родка, и местные жители ак-тивно обсуждают в соцсетях его качество. Примечатель-но, что большинству понра-вились и сказочная тематика, и снежные герои — богаты-ри, леший, Маша и медведь. Однако серовцы на все лады критикуют новогоднее дере-во, установленное на площа-ди. Так и пишут: главная ёлка у нас какая-то дохлая.
 СЕЛО НИКОЛО-ПАВ-

ЛОВСКОЕ. Без единого ру-бля бюджетных денег устро-или себе праздник жители Николо-Павловского (Горно-уральский ГО). На стадионе в жгучие морозы своими рука-ми сделали снежные скуль-птуры и горки. Установили и украсили ёлку, не повесив на ветви ни одной покупной игрушки.

В Екатеринбурге 

началась избирательная 

кампания в гордуму

Избирательная комиссия Екатеринбурга на-
значила довыборы депутатов городской 
думы на 19 марта 2017 года.

Дополнительные выборы будут проводить-
ся по одномандатным избирательным округам 
№ 8 и № 14: мандаты в этих округах стали ва-
кантными из-за досрочного прекращения пол-
номочий Светланы Учайкиной, ставшей мини-
стром культуры Свердловской области, и Иго-
ря Володина, избравшегося депутатом Заксо-
брания региона. Выдвижение кандидатов нача-
лось 30 декабря 2016 года и продлится по 27 
января 2017 года включительно.

Мария ИВАНОВСКАЯ

В Рудянском сельсовете 

собрали урожай 

мандаринов

Сотрудники Рудянской сельской админи-
страции собрали урожай цитрусов с манда-
ринового деревца, посаженного 45 лет на-
зад. Его в начале 1970-х в сельсовет при-
несла тогдашний секретарь Ольга Николаев-
на Дружинина. 

Уход за южным деревом переходил по на-
следству от одного секретаря к другому. Сей-
час за растением ухаживает делопроизводи-
тель Надежда Чернышова — удобряет зем-
лю и прищипывает цветки. В связи с тем, что 
мандарин цветёт обильно, Надежда оставляет 
только 20–30 бутонов, чтобы растению хвати-
ло сил для вызревания плодов. Чтобы плоды 
не мельчали, каждый второй год деревце от-
дыхает — все бутоны отрываются.

Елизавета МУРАШОВА

В Камышлове сменился 

и.о. главы города

В последний рабочий день 2016 года, 30 де-
кабря, дума Камышловского городского 
округа приняла решение о смене и. о. главы 
города. Вместо Олега Тимошенко обязанно-
сти главы возложены на Алексея Половнико-
ва, ранее занимавшего должность замести-
теля главы по социальным вопросам.

Напомним, глава Камышловского город-
ского округа Михаил Чухарев в мае 2016 года 
был отстранён от занимаемой должности на 
время следственных действий. Его обвиня-
ют в превышении должностных полномочий. 
По версии следствия, в результате его неза-
конных действий при исполнении программы 
по переселению людей бюджетам всех уров-
ней был причинён ущерб на сумму около 57 
млн рублей.
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Рождённые под одним знаком

Из знаменитых людей
в год Петуха родились:

 русские самодержцы Екате-
рина II Великая (1729), Алек-
сандр I (1771);
известные композиторы Джу-
зеппе Верди (1813), Рихард 
Вагнер (1813) и Иоганн Штра-
ус (1825);
киноактёр, артист цирка 
Юрий Никулин (1921);
академик АН СССР, физик 
Андрей Сахаров (1921);
писатель Станислав Лем 
(1921);
лётчик-уралец, дважды Ге-
рой Советского Союза Михаил 
Одинцов (1921);
французский актёр Жан-

Поль Бельмондо (1933);
японская художница, жена 
Джона Леннона Йоко Оно 
(1933);
актёр и режиссёр Никита Ми-
халков (1945);
свердловский сценарист, 
драматург Николай Коляда 
(1957);
солист группы «Любэ» Нико-
лай Расторгуев (1957);
писатель, автор рома-
на «Ёбург» Алексей Иванов 
(1969);
российский хоккеист Сергей 
Фёдоров (1969);
российский музыкант Дима 
Билан (1981);
российский футболист 
Андрей Аршавин (1981).

Что изменится в новом году?10 важных изменений в федеральном законодательстве, вступивших в силу 1 января 2017 годаЕлизавета МУРАШОВА
С начала 2017 года в России 
начинают действовать но-
вые законы, которые каса-
ются жизни многих росси-
ян. «ОГ» выбрала десять са-
мых важных изменений, ко-
торые ждут в новом году 
жителей области и страны. 

 ГОСУДАРСТВЕННЫМ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖА-
ЩИМ ПОВЫСЯТ ПЕНСИОН-
НЫЙ ВОЗРАСТ. Повышается возраст для назначения стра-ховой пенсии по старости пя-ти категориям госслужащих в связи с изменениями,  внесён-ными в 143-ФЗ. Повышение пенсионного возраста будет происходить поэтапно — еже-годно по полгода, до дости-жения максимальной величи-ны пенсионного возраста (для мужчин — 65 лет к 2027 году, для женщин — 63 года к 2032 году). Так, в 2017 году возраст выхода на пенсию по старости на общих основаниях для гос-служащих составит: для жен-щин — 55 лет и 6 месяцев, для мужчин — 60 лет и 6 месяцев.

ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТО-
РОВ БУДУТ ОГРАНИЧЕНЫ. В связи с изменениями в 230-ФЗ коллекторам запрещено на-носить должнику моральный или физический вред, приме-нять силовые методы воздей-ствия, заниматься порчей иму-

щества должника. Будет так-же ограничено время, когда взыскатель имеет право кон-тактировать с должником — в будние дни разрешается об-щение с восьми утра до деся-ти вечера, в выходные дни — с девяти утра до восьми вечера. Коллектору разрешено лично общаться с должником один раз в сутки, два раза в неделю, 8 раз в месяц (вести перепи-ску допускается в 2 раза чаще). А через 4 месяца такого обще-ния должник вправе общаться с взыскателем через адвоката. Кроме того, специалисты по взысканию обязаны будут со-стоять в специальном реестре. 
СТРАХОВЫЕ КОМПА-

НИИ НАЧНУТ ОФОРМЛЯТЬ 
ОСАГО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИ-
ДЕ. Все страховые компании, работающие на рынке ОСА-ГО, начнут оформлять полис в электронном виде, говорит-ся в 214-ФЗ. Ужесточится и ответственность покупате-лей электронных полисов. Ес-ли клиент предоставляет при заключении договора ОСАГО в электронном виде недосто-верные данные и стоимость страховки получается мень-ше, чем положено — страхо-вая компания может взыскать с клиента всю выплату по-страдавшему.Кроме того, закон регла-ментирует срок действия уста-новленных Банком России 

предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов страховых та-рифов: срок действия «не мо-жет быть менее одного года». Срок повторного рассмотре-ния дела о выплате страхов-щиком возмещения увеличи-вается с 5 до 10 рабочих дней.
МАШИНО-МЕСТА СТА-

НУТ ОБЪЕКТОМ НЕДВИЖИ-
МОСТИ. В связи с поправка-ми в Гражданский кодекс РФ и другими законами, машино-места будут признаваться объ-ектами недвижимого имуще-ства, а их купля-продажа будет подлежать государственной регистрации наравне с дру-гими объектами недвижимо-сти. Ранее владельцы квартир в новостройках, покупая место для своих авто, не могли офор-мить его в собственность.Машино-места можно бу-дет ставить на кадастровый учёт, предлагать в качестве залога и даже покупать в ипо-теку. Ожидается, что за счёт новшества удастся упорядо-чить рынок и узаконить тор-говый оборот парковочных мест, а также поднять спрос на машино-места, что было бы выгодно застройщикам. 

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЗА-
РАЖЁННЫХ ВИЧ И БОЛЬ-
НЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ. Для обеспечения лекарствами ВИЧ-положительных и боль-

ных туберкулёзом создадут специальный реестр, в кото-рый включат все личные и ме-дицинские данные о больных. Список появится в связи с по-правками в законопроект о финансировании высокотех-нологичной медицинской по-мощи из Фонда обязательно-го медицинского страхования.
ИСКИ И ЖАЛОБЫ В 

СУД МОЖНО БУДЕТ ПОДАТЬ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. Бла-годаря поправкам в большин-стве процессуальных кодек-сов РФ исковое заявление, за-явление, жалобу, представле-ние и иные документы мож-но будет подать в суды общей юрисдикции в форме элек-тронного документа, подпи-санного электронной подпи-сью, не дублируя на бумаге. Появится также возможность направить в суд заявление о принятии обеспечительных мер через специальную фор-му на сайте. Все документы нужно будет подписывать усиленной квалифицирован-ной электронной подписью.

РОССИЯНАМ НАЧНУТ 
ВЫДАВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ. Нач-нётся повсеместная выдача электронных больничных ли-стов, которые будут иметь та-кую же силу, что и бумажные. Заполняться электронные больничные будут при помощи автоматизированной информа-

ционной системы, а заверяться электронной подписью уполно-моченных для этого лиц. 
ГОСЗАКУПКИ СВЫШЕ 

1 МЛРД РУБЛЕЙ БУДЕТ КОН-
ТРОЛИРОВАТЬ ОБЩЕСТВЕН-
НОСТЬ. С нового года начнёт действовать постановление правительства РФ,  которым утверждены Правила проведе-ния обязательного обществен-ного обсуждения закупок то-варов, работ, услуг для обеспе-чения государственных и му-ниципальных нужд. Через об-щественное обсуждение будут проходить госзакупки, началь-ная цена которых превышает 1 млрд рублей. В перечень ис-ключений попали контракты по гособоронзаказу, повтор-ные аукционы и конкурсы, за-просы предложений, а также запросы котировок на гумани-тарную помощь либо ликвида-цию последствий чрезвычай-ных ситуаций различного ха-рактера.Обсуждение будет проис-ходить в два этапа. Для этого в единой информационной системе (ЕИС) будет создан специализированный раз-дел, в котором должны бу-дет зарегистрироваться все участники обсуждений. Это могут быть любые юрли-ца, физлица и представите-ли госорганов. Срок для от-вета на все поступившее за-мечания и предложения — 

два дня. Результатом обяза-тельного общественного об-суждения может быть отме-на закупки или изменения в планах закупок, планах-гра-фиках и документации о за-купках.
ОБЪЯВИТЬ СЕБЯ БАН-

КРОТОМ СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ. Согласно 407-ФЗ, регламенти-рующем изменения в Налого-вый кодекс РФ, с нового года уменьшится размер госпош-лины, которую надо запла-тить при обращении с заявле-нием о банкротстве: для фи-зических лиц она уменьшится с 6 000 рублей до 300 рублей, для юридических лиц размер пошлины останется прежним — 6 000 рублей.
ОФОРМИТЬ СОБСТВЕН-

НОСТЬ СТАНЕТ НЕМНОГО 
ПРОЩЕ. В новом году, соглас-но 218-ФЗ, появится единый го-сударственный реестр недви-жимости, который даст возмож-ность одновременно подать за-явления на кадастровый учёт и регистрацию прав. Кроме того, можно будет подавать эти до-кументы в любом офисе приё-ма-выдачи независимо от того, где расположен объект. Одно-временно в течение 10 дней бу-дут выполнены и кадастровый учёт, и регистрация прав. От-дельно регистрация права зай-мёт 7 дней, постановка на када-стровый учёт — 5 дней.

Переход на электронный вариант больничных листов, как 
ожидается, сократит расходы на бухгалтерию, разгрузит 
врачей, освободит пациентов от сбора подписей 

На пышминской ёлке висят светофоры, снеговики-
регулировщики и гирлянды из дорожных знаков

Тагильские дети 

не попали в цирк из-за 

неисправных автобусов

Поездка детей из Нижнего Тагила в цирк Ека-
теринбурга сорвалась из-за технических не-
исправностей автобусов. Их накануне выяви-
ли инспекторы ГИБДД.

71 ребёнок из Нижнего Тагила получил при-
глашение в екатеринбургский цирк. Это была 
награда за успешный год победителям предмет-
ных олимпиад, спортивных состязаний. Город-
ское управление образования заключило дого-
вор о перевозке детей с предпринимателем. На-
кануне поездки два автобуса, вышедших в рейс, 
были проверены сотрудниками ГИБДД.

— Данные транспортные средства запре-
щены к эксплуатации в связи с разбитыми ло-
бовыми стёклами. Также на одном из автобусов 
шины на передних колёсах не соответствуют 
зимнему сезону, — пояснил начальник ОГИБДД 
МУ МВД «Нижнетагильское» Анатолий Чернов.

Водителей оштрафовали, а поездку детей 
отменили. В Екатеринбург отправили предста-
вителей управления образования, чтобы по-
лучить подарки, а представление тагильские 
отличники так и не увидели.

Галина СОКОЛОВА

На новый завод в Краснотурьинске трудоустроят сокращённых работников БАЗаЕлизавета МУРАШОВА
В последние дни уходяще-
го года в Краснотурьинске 
открыли Богословский ка-
бельный завод (ООО «БКЗ») 
— совместное предприя-
тие объединённой компа-
нии «РУСАЛ» и опытно-кон-
структорского предприя-
тия «ЭЛКА-Кабель» (город 
Пермь). Уже в первом квар-
тале завод начнёт выпуск 
кабельно-проводниковой 
продукции, предназначен-
ной для нефтехимическо-
го, энергетического и обще-
промышленного рынка. По-
ка там работает только пять 
человек, в течение года бу-
дет трудоустроено ещё 100. Производство кабелей и проводов с жилами из алюми-ния и алюминиевых сплавов заработает в три этапа. Пер-вая производственная линия уже готова к запуску, к 1 ию-

ля будет запущена вторая, а до конца года предприятие долж-но полностью выйти на произ-водственные показатели по за-грузке. Сейчас готовится пакет документов, чтобы БКЗ мог попасть во вторую волну рези-дентов ТОРа и получить нало-говые преференции. — Важно, что новое пред-приятие полностью конку-рентноспособно — аналогов на российском рынке очень мало. Запуск такого произ-водства — это значимое со-бытие для города и уход от монозависимости, — поде-лился с «ОГ» глава ГО Крас-нотурьинск Александр Усти-
нов. — Завод разместился на площадках Богословского алюминиевого завода, и туда в первую очередь будут тру-доустроены люди, сокращён-ные с БАЗа: высвободившие-ся кадры пройдут переобуче-ние и будут задействованы на новом производстве. 

О создании БКЗ стало из-вестно в ноябре, когда ОК «РУ-САЛ» и ОКП «ЭЛКА-Кабель» подписали соглашение, соглас-но которому каждому партнё-ру будет принадлежать по 50 процентов капитала в совмест-ном предприятии. Как отметил директор по новым проектам «РУСАЛа» Алексей Арна-
утов, «организация совмест-ного производства позволит компании упрочить позиции в одном из крупнейших и ди-намично растущих сегментов потребления алюминия — ка-бельно-проводниковой про-дукции». Общий объём инве-стиций в проект составит око-ло 19 млн доллларов. Предпо-лагается, что объём производ-ства составит 4,3 тыс. тонн алю-миниевых изделий в год. Из-вестно, что на территории Ура-ла и Западной Сибири действу-ют около десяти крупных про-изводителей электрокабеля. 

Новое предприятие размещено в существующих помещениях Богословского алюминиевого завода

В общественном 
обсуждении 
госзакупок смогут 
участвовать любые 
юридические 
и физические 
лица, а также 
представители 
госорганов

Несмотря на то, что полисы ОСАГО будут оформляться 
в электронном виде, их придётся распечатывать и возить с собой


