ЦИТАТА ДНЯ
Абсолютно не подкреплённые ничем, голословные
обвинения звучат на достаточно любительском
эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное,
применим к работе высококлассных спецслужб.
Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России — вчера, комментируя
опубликованный в США доклад о «хакерских атаках» России (ТАСС)
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Призёр Паралимпиады из
Узбекистана стал школьным учителем и тренером по тяжёлой атлетике в
Кушве.
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Елена Вальковец

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Социальный педагог из Екатеринбурга стала одной из
первых, кто десять лет назад получил материнский
капитал.

Для Европы — аномально,
для Урала — нормально

Сергей Карякин

В Риме, где температура на днях опустилась до минус пяти градусов, одним из самых обсуждаемых событий стали замёрзшие впервые
за много лет фонтаны. На Урале диковинные для европейцев холода — в порядке вещей. В 30-градусные морозы люди путешествуют,
катаются на горках, а иногда — даже летают в больницы на самолётах

В столице Урала наводят порядок
с вывесками, кондиционерами
и балконами
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Елена АБРАМОВА

В Екатеринбурге чуть ли не каждый дом, построенный до 90-х
годов, — пример того, как балконное остекление противоречит
изначальному архитектурному облику здания

ЕКАТЕРИНБУРГ.РФ

В документе указано: вывески на крышах должны
быть только в виде отдельных букв и знаков с внутренней подсветкой. При этом
предельно допустимый размер привязан к этажности.
Если в доме три этажа или
меньше, максимальная высота букв может быть 0,8 метра,
а для высоток в 15 этажей и
больше — три метра. Максимально допустимый размер
букв для настенных вывесок
— 0,4 метра. Кстати, на зданиях, построенных до 1923 года,
не должно быть никаких вывесок, кроме настенных одного типа — без подложки. Полностью запрещено использовать вывески с баннерной
тканью. Подсветка вывески
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Администрация
Екатеринбурга утратила управление
формированием городской
среды. В результате мы часто
сталкиваемся на улицах с непрофессиональным оформлением зданий, а порой с явной
безвкусицей, когда, к примеру, используются совершенно
несуразные цвета или памятники архитектуры захламляются рекламой. Не надо думать, что придёт главный архитектор и заставит покрасить все дома в один цвет. Но
у каждого здания должен появиться паспорт фасада, и все
изменения первоначального
облика придётся согласовывать с администрацией города, чтобы архитектурные сооружения выглядели эстетично. Важно привести город в порядок перед чемпионатом мира по футболу и
300-летием Екатеринбурга.
Горожан касаются, пре-

жде всего, разделы о кондиционерах и балконах. В частности, запрещено размещение наружных блоков систем
кондиционирования и вентиляции на поверхности главных фасадов, над тротуарами. А также остекление балконов, противоречащее изначальному архитектурному облику здания. Изначальный облик сталинок, хрущёвок и брежневок предполагал
открытые балконы. Но сегодня редкий балкон в Екатеринбурге не застеклён.
— Я не думаю, что собственников жилья заставят
демонтировать остекление
балконов. Это может вызвать
недовольство граждан. Мы
не на юге живём, у нас постоянно то дождь, то снег. Надо,
чтобы управляющие компании следили за единообразием, чтобы самодеятельность
не портила вид здания, —
считает Александр Стариков.
Он полагает, что заставить собственников зданий
следить за соблюдением установленных требований сейчас сложно. Пока правовых
механизмов для этого нет.
— Если городская дума и
Законодательное собрание
области примут соответствующие нормативные акты, их
придётся выполнять и муниципалитету, и частным лицам, — подчеркнул наш собеседник.
По его мнению, впоследствии опыт Екатеринбурга
может быть распространён и
на другие муниципалитеты
области.

В разработанных администрацией Екатеринбурга методических рекомендациях представлены схемы и фотографии правильного
размещения кондиционеров и остекления балконов
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73 года назад сосьвинец,
именем которого названы две улицы,
стал Героем Советского Союза

Хочется насладиться «Дакаром»
Свердловский квадроциклист Сергей Карякин уже в четвёртый
раз покоряет главную гонку по бездорожью —
ралли «Дакар»
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Без счётчиков —
на 50% дороже
Татьяна БУРДАКОВА

С января 2017 года собственники квартир, в которых нет
счётчиков воды или электричества, будут платить на
50 процентов больше, чем
все остальные. О таких изменениях в отечественном законодательстве сообщила
«Российская газета».

Речь идёт о применении
повышающего коэффициента к счетам на воду или электричество. Такой коэффициент
был и в прошлом году. Он составлял 1,4 к нормативу потребления (на 40 процентов больше обычной суммы оплаты). С
начала 2017 года этот показатель увеличен до 1,5. От такой
повышенной оплаты за воду
или электричество освобождены жильцы домов, где нет технической возможности установить индивидуальные приборы учёта.
Однако одновременно свежие поправки в российское законодательство принесли и
хорошую новость: за перерасход электричества и тепла в
подъездах отныне будут платить не собственники квартир,
а управляющие компании. Де-

ло в том, что давно существовавший платёж за расходование ресурсов на общедомовые
нужды теперь убран из списка
коммунальных услуг и перенесён в перечень жилищных услуг (статья «Ремонт и содержание жилого помещения»).
Напомним, раньше электричество для лампочек в
подъездах, домофонов и лифтов, а также воду для мытья
лестниц жильцы оплачивали
по показаниям общедомовых
счётчиков. Это значит, что любой перерасход ресурсов равномерно раскидывался между
всеми владельцами квартир.
Теперь же ситуация кардинально меняется. Платежи горожан
за общедомовые расходы ограничены конкретными нормативами. Если же по какой-то
причине эти нормативы в реальности превышены, то перерасход ресурсов будет покрываться за счёт управляющих
компаний.
— Жильцы не будут платить за протечки воды или
незаконное подключение к
электросетям, — объяснил
заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

В 1944 году Указом Президиума Верховного Совета СССР звание
Героя Советского Союза было присвоено 28-летнему уроженцу
Сосьвы гвардии капитану Сергею Щелканову.
Сергей Щелканов — коренной сосьвинец. Здесь он родился и
прожил 22 года: окончил семь классов, работал сплавщиком в леспромхозе…
В 1937 году ушёл в армию. В 1940-м окончил Киевское военнополитическое училище, а в 1941-м — миномётные курсы. На фронте был с первых дней войны.
Подвиг, за который ему присвоили звание Героя, Щелканов совершил 18 сентября 1943 года. После форсирования Днепра, преодолев отчаянное сопротивление фашистов, танк уральца первым ворвался в город Лубны Полтавской области Украины… Стрелковая дивизия за эту наступательную операцию получила название Лубенской.
Сергей Щелканов не дожил до конца войны. Он погиб через три
месяца после получения звания Героя Советского Союза, хотя его
перевели с передовой в штаб — он стал старшим адъютантом батальона. В румынском селе Скуляны (сейчас оно принадлежит Молдавии) в здание, где расположился штаб части, попал снаряд. Начался пожар, и Щелканов бросился спасать документы части. Часть
бумаг он вынес, но из очередного броска в огонь не вернулся…
Владимир ВАСИЛЬЕВ

ОЛЕГ КОЖУХАРЬ / POMNITE-NAS.RU
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Участник недавнего матча за мировую шахматную
корону всё-таки стал сильнейшим, но пока только в
блице.

должна иметь немерцающий,
приглушённый свет, не создающий прямых направленных
лучей в окна жилых помещений. Под запрет попадают вывески с использованием электронных носителей — бегущих строк и медиаэкранов.
Методические рекомендации касаются и размещения дополнительного оборудования — видеокамер и кондиционеров, антенн, отделки фасада и его конструктивных элементов — входных
групп, витринных конструкций, балконов и лоджий.
— Единые требования к
внешнему виду фасадов —
это инструмент наведения
порядка в городе, который
появился не случайно, — заявил «ОГ» член-корреспондент
Российской академии архитектуры и строительных наук, народный архитектор России Александр Стариков. —

www.oblgazeta.ru
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Департамент архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений администрации
Екатеринбурга разработал
методические рекомендации, как должны выглядеть
фасады зданий. Это приложение к ранее изданному
постановлению об утверждении требований к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов. Главный архитектор
города Тимур Абдуллаев поясняет, что требования касаются как жилых, так и нежилых зданий и направлены на то, чтобы граждане
и организации не меняли
и не портили первоначальный облик архитектурных
объектов.
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В честь Сергея Щелканова названы улицы в двух
населённых пунктах бывшего СССР: одна — в родной
для героя Сосьве, другая — в украинских Лубнах. В Лубнах
на улице Щелканова расположен райвоенкомат, на стене
которого установлена мемориальная доска

