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Для Европы — аномально,
для Урала — нормально

Региональные программы
капремонта проверит Генпрокуратура

Прошедший ноябрь стал
самым холодным для нашей
области за последние 15 лет,
ниже нормы на 4–6 градусов
была зафиксирована и средняя температура воздуха в декабре. Январь тоже идёт на
рекорд: в первую неделю года в некоторых районах области столбик термометра снова
опускался до минус 35–40 градусов.
 ЖКХ
В новогодние каникулы по
распоряжению министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова во всех муниципалитетах области работали горя-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Нынешняя зима обещает стать самой холодной за
последние 120 лет. В странах Европы непривычные 20-градусные морозы
и снежные бури заблокировали движение на дорогах,
нарушили железнодорожное и паромное сообщение,
оставили без света, отопления и воды сотни населённых пунктов и вызвали панику у населения. В то время как в Ватикане при минус 5 папа Римский распорядился выдавать бездомным
тёплые спальные мешки, а
в Сербии в минус 27 объявили высший, «красный» уровень опасности, в Москве после самой холодной за 125
лет рождественской ночи
с температурой минус 29,8
градуса около 500 участников выехали на улицы города на велопарад, а жители
нашей области в новогодние
каникулы не теряли самообладания даже в 40-градусную стужу.

чие линии. Предприятия жизнеобеспечения были переведены на усиленный режим работы, сформированы аварийно-восстановительные бригады. И эти меры очень пригодились. За неделю на объектах
коммунальной инфраструктуры области зарегистрировали
12 аварийных ситуаций. Порывы сетей водоснабжения произошли в Екатеринбурге, Качканаре, Нижних Сергах, в посёлке
Привокзальный Верхотурского района, с электричеством
проблемы возникли в Дегтярске, Серовском и Первоуральском городских округах, с теплоснабжением — в Ирбите.
В Нижнем Тагиле 5 января прорвало трубы отопления
в Гальяно-Горбуновском массиве. Коммунальные службы
отреагировали оперативно, но
быстро устранить протечку не
удалось. Рабочие трудились на
объекте до глубокой ночи, всё
это время теплоснабжения в
домах не было.
Утром местных жителей
ожидал неприятный сюрприз:
выезды из дворов и ближайшие дороги, сначала затопленные, а затем замёрзшие на
30-градусной стуже, превратились в ледяной каток. Тагильчане отшутились: «По нашим
кварталам теперь только на
танке ездить».
6 января на остывшие батареи пожаловались жители
Ленинского посёлка в Каменске-Уральском. Ленинцы написали о проблеме на
городской сайт. Уже через несколько часов под публикацией оставил комментарий директор управляющей компании Геннадий Виноградов:
котёл отремонтирован и будет выведен на рабочую нагрузку с восьми вечера. Слово
своё он сдержал, вечером под
комментарием появились со-

Как шутил сатирик Михаил Задорнов: «В минус 25 русские прекращают есть пломбир на улице
и переходят на эскимо, чтобы руки не мёрзли»

КСТАТИ
35-градусные морозы привели ещё к одной чрезвычайной ситуации. В ивдельском посёлке Ушма,
где живут четыре семьи манси, заболели шесть человек, из них четверо — дети. Единственное средство связи с посёлком — спутниковый таксофон, а
проехать в такой мороз на снегоходах оказалось невозможно. Поэтому 5 января было принято решение о срочной эвакуации больных вертолётом Ми-8
Уральского авиационно-спасательного центра МЧС

России. Протяжённость авиаперелёта по маршруту Кольцово — Ушма — Краснотурьинск составила 738 километров. Больных доставили в Краснотурьинскую центральную районную больницу для стационарного лечения. В ходе полёта на борту пациентов сопровождали специалисты Территориального
центра медицины катастроф Свердловской области.
Сведения о диагнозе врачи не разглашают — скорее
всего, местные жители сильно простудились.

 ТРАНСПОРТ
В регионе есть 44 мобильных пункта обогрева, которые
в случае чрезвычайных ситуаций займут свои места на автодорогах в кратчайшие сроки. Однако в отдельных случаях на помощь приходят неравнодушные водители.
В субботу на седьмом километре трассы Ивдель — ХМАО
сотрудники ДПС спасли замерзающую семью. У машины пробило колесо, когда водитель в
38-градусный мороз вместе с
женой возвращался из Екатеринбурга в посёлок Пионерский. Поменять колесо само-

общения ленинцев о том, что
батареи теплеют.
Морозы отразились и
на платежах свердловчан
за коммуналку. Напомним,
с июля прошлого года ежемесячная сумма к оплате за
теплоснабжение зависит от
фактического объёма потреблённой энергии. Чем
холоднее за окном, тем выше температура теплоносителя, а соответственно —
«ценник» в квитанции. Поэтому в ноябре и декабре
суммы в счетах за тепло были на одну-две тысячи рублей больше.

стоятельно мужчина не смог,
так как из-за холода болты
примёрзли. Тогда сотрудники
ГИБДД довезли путешественников в патрульном автомобиле до ближайшего кафе, напоили чаем и помогли заменить
колесо в сервисе. После этого
супружеская пара продолжила
свой путь.
На следующий день на
трассе между Невьянском и
Нижним Тагилом сломался
рейсовый автобус, в котором
находились 40 пассажиров. Помощь им оказали проезжавшие мимо автомобилисты. Водители начали останавливать-

Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре
проверить соблюдение норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капремонта в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба Кремля. Особое внимание уделят
проверке решений, принятых по многоквартирникам с высокой степенью физического износа конструкций и домов — объектов культурного наследия. Доклад должен быть представлен до 1 октября.
По итогам прошлого года собираемость взносов за капремонт
в России возросла в среднем почти на десять процентов — с 74 до
83 процентов. Между тем с начала этого года в ряде регионов РФ в
связи с ростом цен на стройматериалы выросли тарифы. В нашей
области за один квадратный метр жилплощади придётся платить 9
рублей вместо 8 рублей 52 копеек.
Елизавета МУРАШОВА

ся возле автобуса, предлагая
подвезти людей до ближайших населённых пунктов или
даже до пункта назначения.
— В этот момент на улице температура воздуха опустилась до минус 33 градусов Цельсия. Среди пассажиров были женщины с детьми.
Их забирали в первую очередь.
Позднее остановился автобус
и забрал оставшихся, — рассказал в Интернете очевидец
происшествия.
В аэропорту Кольцово вчера утром из-за морозов задержали самолёт авиакомпании
«Ямал» до Салехарда и Нового
Уренгоя. За ночь самолёт замёрз
и не завёлся, из-за этого вылет
отложили на четыре часа.

На довыборы в думу
Екатеринбурга заявились
четыре кандидата
Как рассказал председатель городской избирательной комиссии Илья Захаров, в праздники
о своём желании баллотироваться по одномандатным округам в Кировском и Орджоникидзевском районах заявили четыре человека. Выдвижение кандидатов продлится до 27 января.
По 14 округу в порядке самовыдвижения
планирует баллотироваться Денис Порядин, а
от свердловского отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» в выборах
будет участвовать Светлана Семёнова. По 8 избирательному округу о желании баллотироваться заявил председатель МРО «Патриоты Отечества» Владимир Мажуко, от свердловского отделения РППС — Александр Кислых.
Елизавета МУРАШОВА

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В морозы уральцы помогают не только на дорогах.
Так, волонтёры качканарского храма приобрели тёплый вагончик, где по
воскресеньям бездомные могут поесть горячего мясного
супа и каши — деньги на питание жертвуют прихожане. Три
раза в неделю кормят бездомных и в Нижнем Тагиле. Каждую неделю волонтёры раздают по две тысячи порций супа.
Хотя бездомные граждане не
читают газет и не смотрят ТВ,
о местах выдачи бесплатного
обеда и времени прибытия волонтёрских групп они отлично
информированы.
А сотрудники 77-й пожарно-спасательной части посёлка Баранчинского развернули пункт обогрева и полевую кухню на площади с ледяными горками. После катания на морозе желающие могли погреться в палатке с печным отоплением и выпить горячего чаю.

В Арамиле построят
модульный ФАП
Модульный медпункт возведут не в сельской
территории, как обычно, а на окраине самого
Арамиля, в отдалённом микрорайоне Гарнизон,
откуда надо ездить в больницу на другой конец
города, сообщают «Арамильские вести».
Как пояснила замглавы администрации по
социальным вопросам Елена Редькина, жители
микрорайона несколько раз обращались в мэрию с жалобами на то, что им тяжело добираться до больницы за шесть километров. Совместно с горбольницей было принято решение поставить там модульное здание размером 10 на
10 метров. Муниципальный земельный участок
для строительства уже подобран, сейчас проект
согласовывают с областным минздравом.
Ольга КОШКИНА

В Ревде составили
гигантскую автоёлку

В Каменске-Уральском
появится новая котельная
Блочная котельная, которая появится в этом
году на тепловом пункте № 3, решит проблему устойчивого круглогодичного горячего водоснабжения Ленинского посёлка, заявил
замглавы Каменска-Уральского по городскому хозяйству Сергей Гераскин.
Строительство объекта запланировано в
рамках концессионного соглашения, по которому муниципальные объекты теплоснабжения передадут УК «Теплокомплекс», выигравшей конкурс.
Елизавета МУРАШОВА

Равиль Диганшин — достойный пример для своих учеников. Спортсмен активно тренируется
и выигрывает соревнования разных уровней

Уроженец Узбекистана
вдохновляет на рекорды
кушвинских атлетов
Галина СОКОЛОВА

Полтора года назад профессиональный спортсмен
из Узбекистана Равиль Диганшин оформил российское гражданство и переехал в Кушву. Сейчас он преподаёт физкультуру в школе, ведёт секцию тяжёлой атлетики. А кроме того, привлекает к занятиям спортом людей с ограниченными возможностями, поскольку сам с детства имеет группу инвалидности.

Равиль родился в городе Чирчике в 30 километрах
от Ташкента. Вырос в семье
профессиональных
спортсменовс 12 лет начал тренироваться сам. Освоил сразу несколько дисциплин:
толкание ядра, метание копья и жим штанги лёжа. После училища олимпийского
резерва он окончил Институт физической культуры
и спорта и начал получать
приглашения на соревнования. В 2006 году победил на

чемпионате мира в Южной
Корее, а затем стал серебряным призёром Паралимпийских игр в Пекине и Азиатских игр в Малайзии.
После болезни Равиль
на некоторое время ушёл из
большого спорта. Несколько лет он работал тренером
в училище, но возможностей
для самореализации не хватало. И тогда Равиль решил
переехать в Россию.
— Как получилось, что
при переезде из всех российских городов вы выбрали маленькую Кушву?
— Здесь уже давно живёт мой отец, и, когда я приезжал к нему в гости, город
мне понравился — небольшой, уютный и в то же время с богатыми спортивными
традициями. Отец помог с
регистрацией, потом я купил
здесь квартиру, скоро ко мне
приедут жена с ребёнком.

— С поиском работы
проблем не возникло?
— Я работаю учителем в
городской школе № 6 с на-

грузкой 24 часа в неделю и
параллельно — тренером по
тяжёлой атлетике в спорткомплексе «Горняк», куда раньше ходил заниматься. Самых перспективных
учеников приглашаю в секцию — постоянно её посещают человек 15. Приходят
в зал и взрослые, в том числе — с ограниченными возможностями. Сам я никогда
не считал себя инвалидом:
мои спортивные результаты
может повторить не каждый
здоровый человек. Но таким людям нужна поддержка, чтобы они могли поверить в свои силы и начать заниматься.
Про мечту вернуться в
большой спорт Равиль не забыл. После переезда он первым делом связался с центром паралимпийской подготовки «Родник» в Екатеринбурге. Прошлой весной
спортсмен выиграл областные соревнования в толкании ядра, а в этом — готовится к участию в чемпионате России.

Ревдинские водители единственные в области приняли участие во всероссийском
флешмобе. В рождественские праздники автомобилисты построили ёлку из 74
автомобилей.

АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РАВИЛЯ ДИГАНШИНА

Ольга КОШКИНА

Акцию на парковке у торгового центра организовал
ревдинский фотограф Александр Троценко. На страничке в соцсетях он выложил схему расстановки машин и предложил отметиться под фотографией всем, кто хочет присоединиться к флешмобу. Некоторые подключались к действу уже во время акции. После
того, как машины с помощью
троса расставили в нужном порядке, автовладельцы сели в
них и включили фары, имитируя новогодние огни.
Аналогичные
флешмобы прошли ещё в нескольких
российских регионах. Первыми эту идею реализовали челябинские
автомобилисты.
Их автоёлку из 90 автомобилей показали почти на всех
телеканалах США, после того, как видео о «суровых челябинцах» попало в популярное американское телешоу
RightThisMinute. Акцию внесли
в Книгу рекордов России, однако автомобилисты из других
городов уже установили новые

Автоёлку сфотографировали сверху с помощью квадрокоптера
рекорды. Так, в Красноярске
ёлку составили из 100 автомобилей, а в Уфе — из 215 авто. Звезду для ёлки построили
из автомобиля скорой помощи
и трёх патрульных машин. Туляки соорудили из машин ги-

гантскую снежинку, жители
Астрахани — снеговика, а павлодарцы — циферблат часов.
А самую большую ёлку —
из 400 автомобилей — зажгли
в Санкт-Петербурге.

администрациях, больше за
проезд на автобусах и маршрутных такси стали платить
жители Новоуральска, с нового года стоимость проезда
выросла с 16 до 18 рублей. На
ряде городских маршрутов
Серова билеты подорожали с
16 до 18 рублей. В Ревде тариф подняли на рубль — с 19
до 20 рублей. А вот в Красноуфимске накануне Нового года произошла обратная ситуация. Там прокуратура добилась снижения необоснованно высокой стоимости проез-

да: с июня позапрошлого года перевозчики брали с пассажиров 19 рублей при установленном в городе предельном тарифе в 16 рублей. Сейчас билеты подешевели на
три рубля.
Вопрос о повышении стоимости проезда в общественном
транспорте Екатеринбурга, отложенный ещё с прошлого года, должен решиться на этой
неделе. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информполитики губернатора.

В области поднимают цену
на проезд в автобусах
Елизавета МУРАШОВА

В ряде муниципалитетов
региона выросла стоимость
проезда в общественном
транспорте. Перевозчики подняли тарифы в связи с постановлением Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 26.12.2016 № 239ПК об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа.

Как рассказали в местных
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Как свердловчане переживают морозы
Галина СОКОЛОВА,
Ольга КОШКИНА,
Станислав БОГОМОЛОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований,
претендующих на получение субсидий на создание
муниципальных промышленных парков
09 января 2017 года в Свердловской области начинается
приём заявок муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, претендующих на получение субсидий на создание муниципальных промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Требования к участникам отбора, форма подачи заявки
на предоставление субсидии и перечень прилагаемых документов, а также условия и порядок предоставления субсидии
установлены в приложении № 5 к государственной программе
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от
17.11.2014 № 1002-ПП.
Заявки принимаются Министерством инвестиций и развития
Свердловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, д. 1, кабинет 2111 (канцелярия).
Контактный телефон: (343) 362-18-41.
Срок подачи заявок: 10 рабочих дней (с 10 по 23 января
2017 года).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора юридических лиц,
претендующих на получение субсидий на содействие
развитию частных промышленных парков
09 января 2017 года в Свердловской области начинается
приём заявок юридических лиц, претендующих на получение
субсидий на содействие развитию частных промышленных
парков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области.
Требования к участникам конкурсного отбора, форма подачи заявки на предоставление субсидии и перечень прилагаемых документов, а также условия и порядок предоставления
субсидии установлены постановлением Правительства Свердловской области от 26.03.2015 № 199-ПП «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на содействие развитию
частных промышленных парков для размещения субъектов
малого и среднего предпринимательства Свердловской области».
Заявки принимаются Министерством инвестиций и развития
Свердловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, д. 1, кабинет 2111 (канцелярия).
Контактный телефон: (343) 362-18-41.
Срок подачи заявок: 10 рабочих дней (с 10 по 23 января
2017 года).
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Раскрытие информации в сфере электроэнергетики за
декабрь и IV квартал 2016 г. размещено на официальном
сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.
ru/disclosure_of_information/.
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