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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Жителям первых этажей 
платить за лифт всё-таки придётся
Пленум Верховного суда объяснил, почему жильцы многоэтажек не 
освобождаются от платы за лифт, даже если им не пользуются.

В частности, этот вопрос давно мучает жильцов первых и вто-
рых этажей. Однако по закону лифты считаются общим имуще-
ством, за содержание и ремонт которого обязаны платить все соб-
ственники и наниматели, сообщает «Российская газета». При этом 
не важно, пользуются они им или нет.

Добавим, что отменить плату за лифт для жителей первых и 
вторых этажей с регулярной периодичностью предлагают народ-
ные избранники, однако в Госдуме эти поправки в Жилищный ко-
декс отклоняют. В Екатеринбурге, кстати, одно время действовало 
постановление, по которому жильцы первых этажей от такой платы 
освобождались. Дело в том, что плата взимается не за «пользова-
ние» лифтом, а за его содержание и ремонт, что может и не зави-
сеть от факта пользования. 

Станислав БОГОМОЛОВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.06.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Секретная миссия пищевых волоконЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ »
Общеизвестно, что пищевые 

волокна необходимы для бес-
перебойной работы кишечника. 
Но как пищевые волокна могут 
помочь избавиться от лишних 
килограммов? 

— Во-первых пищевые волокна 
снижают аппетит: попадая в желу-
док, они впитывают воду и увеличи-
ваются в объеме, вызывая чувство 
насыщения. Кроме того, волокна 
замедляют усвоение пищи и предот-
вращают резкие колебания уровня 

сахара в крови, что позволяет избе-
жать приступов голода.

Во-вторых, в кишечнике они по-
глощают часть жиров, поступающих 
с пищей, уменьшая их всасывание 
и снижая общую калорийность 
пищи. Пищевые волокна поглощают 
и выводят до 15% поступающего с 
пищей холестерина, а также избы-
точный сахар, токсические вещества 
и канцерогены.

И в-третьих, пищевые волокна обе-
спечивают регулярное, комфортное 
освобождение кишечника, что крайне 

важно при правильном подходе к 
избавлению от лишнего веса. 

Приверженцам диет (особенно 
белковых) я рекомендую обратить 
внимание на лекарственное средство 
Фибралакс. Оно содержит пищевые 
волокна, которые обладают всеми 
перечисленными свойствами1: они вы-
водят «шлаки», токсины, избыточный 
сахар и холестерин, восстанавливают 
работу кишечника и устраняют за-
поры. Фибралакс можно применять 
длительно и назначать беременным 
и кормящим женщинам2.

Светлана Костюкова
Специалист в области 
здорового питания и похудения

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар  212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 330-60-05; Живика  216 -16 -16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75; 
Знахарь плюс  379-07-21. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).  Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1 Свойства растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника. 2 По назначению врача. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  1
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Закон Свердловской области
 от 9 июня 2017 года №58-ОЗ «Об исполнении областного бюдже-
та за 2016 год».
14 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 08.06.2017 № 408-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 26.03.2014 
№ 244-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления 
из областного бюджета субсидий на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 13334);
 от 08.06.2017 № 409-ПП «О Стратегии водной безопасности 
Свердловской области на период до 2030 года» (номер опублико-
вания 13335);
 от 08.06.2017 № 410-ПП «О внесении изменений в распределение 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорож-
ного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2024 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории Свердловской области», утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 
№ 298-ПП» (номер опубликования 13336);
 от 08.06.2017 № 411-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-
ПП» (номер опубликования 13337);
 от 08.06.2017 № 412-ПП «Об утверждении основной части проек-
та планировки территории для линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство автомобиль-
ной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь — 
Екатеринбург — автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодоро-
ги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург — Полев-
ской — автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» 
и проекта межевания территории для линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры регионального значения «Строительство ав-
томобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога 
Пермь — Екатеринбург — автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от 
автодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург 
— Полевской — автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодоро-
ги «Урал» (номер опубликования 13338);
 от 08.06.2017 № 422-ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской обла-
сти и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
16.11.2016 № 807-ПП» (номер опубликования 13339).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 13.06.2017 № 188 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Клуб спортивно-
технический», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гри-
боедова, 9» (номер опубликования 13340).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 13.06.2017 № 11/101 «О продлении полномочий Пелымской 
поселковой территориальной избирательной комиссии и Уральской 
поселковой территориальной избирательной комиссии» (номер 
опубликования 13341).

В столице Урала появились необычные орнитологические экскурсииНаталья ДЮРЯГИНА
Научный сотрудник Инсти-
тута экологии растений и 
животных УрО РАН Нина Са-
дыкова проводит в Екате-
ринбурге необычные экс-
курсии для всех желающих. 
Зоолог предлагает ураль-
цам научиться ориентиро-
ваться в многообразии ви-
дов пернатых и познако-
миться с… бёрдингом.— Если вы хотите рассмо-треть птицу поближе, то под-ходите к ней сбоку, иначе уле-тит, — инструктирует собрав-шихся туристов организатор и гид «птичьих» экскурсий Нина Садыкова. Несмотря на ранний час, желающих послу-шать трели пернатых собра-лось более двадцати. В сред-нем группы обычно составля-ют 10–15 человек.— Впервые я провела та-кую экскурсию несколько лет назад для участников вело-форума, — рассказывает Ни-на Олеговна, — потом орга-низовала такой же выход для посетителей парка «Оленьи ручьи», а в прошлом году про-гулялись с командой инте-ресующихся в рамках «Дней соцгорода «Уралмаш». Людям очень понравилось, и я реши-ла создать группу в соцсети и проводить экскурсии для желающих более-менее регу-лярно…

Предварительная за-пись, организованный сбор и продуманный маршрут, на котором рассказывается о встреченных птицах — по-добные экскурсии входят в учебную программу биофа-ка, иногда проводятся для посетителей крупных при-родных парков и заповед-ников. Главная цель — по-знакомиться с разнообра-

зием пернатых и научиться узнавать их по голосу и внешнему виду. Для этого, по словам гида, лучше во-оружиться биноклем, фото-аппаратом и блокнотом, в который можно записывать все ассоциации и впечатле-ния от услышанного и уви-денного для запоминания.— Анютка у нас настоя-щий юный орнитолог, поэто-

му я тоже начал разделять её хобби, — рассказывает участ-ник прогулки Фёдор. — Мы недавно узнали о таких экс-курсиях, и дочка сама встала в 5 утра — очень уж ей это ин-тересно.Домовый и полевой воро-бей, стриж, дрозд-рябинник, трясогузка, озёрная чай-ка — далеко не весь список встреченных «братьев на-

ших меньших» в парке у набе-режной городского пруда. По словам экскурсовода, всего в Екатеринбурге и его окрест-ностях числится порядка 230 видов птиц. — Птицы — замечатель-ный объект для наблюдения: красивые, со сложным и раз-нообразным поведением, го-раздо менее скрытные, чем, например, дикие млекопита-ющие. Многие из них доволь-но близко подпускают к себе человека, пользуясь тем, что всегда могут улететь, — рас-

сказывает орнитолог. По её словам, разнообразие пти-чьего мира есть везде — надо только научиться видеть его, и сегодня бёрдинг как хоб-би становится популярным в России. Возникает резонный во-прос — это платные экскур-сии или нет? Вопрос реша-ется демократически: Ни-на Олеговна объявляет цену в 300 рублей, если экскурсия понравилась. Не понравилась — можете не платить.

 СПРАВКА «ОГ»
Бёрдинг (от английского bird — птица) — любительское наблю-
дение за птицами, спортивная орнитология. Бёрдинг-клубы всего 
мира насчитывают свыше 80 миллионов членов, «незарегистриро-
ванных» любителей в разы больше. Наблюдая за птицами, бёрде-
ры помогают учёным кольцевать пернатых, вести учёт их числен-
ности, развешивать кормушки и дуплянки.
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В парках, у дома вполне реально встретить животных, птиц и 
растения, занесённые в Красную книгу России и Свердловской 
области. Всего на территории Екатеринбурга обнаружено пять 
редких видов насекомых, один вид амфибий, 15 видов птиц 
и три вида млекопитающих. Больше всего птиц, занесённых в 
Красную книгу России, живут на озёрах Шарташ и Шувакиш, а 
также в прилегающих к ним лесопарках. Осенью в период мигра-
ции здесь можно увидеть лебедя-кликуна. Он значится в Крас-
ных книгах многих регионов России. Низкая численность кли-
куна связана с особенностями его поведения, низким потенци-
алом размножения.

Для знакомства с миром птиц нужны только блокнот, фотоаппарат и бинокль. 
И хороший гид, конечно

В Екатеринбурге прокуратура обязала вернуть дому-памятнику исторический обликАнна ДУШИНА
В Екатеринбурге прокурату-
ра обязала вернуть дому куп-
ца Денисова исторический 
облик. Соответствующий иск 
уже удовлетворён в суде.

Здание на перекрёстке улиц Вайнера и Куйбыше-ва в Екатеринбурге должно снова обрести облик доход-ного дома М.М. Денисова. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе про-
ведённой недавно провер-ки было замечено, что ин-дивидуальный предприни-матель значительно изме-нил внешний вид памятни-ка культуры, в котором раз-местился ресторан быстро-

го питания. За сохранность доходного дома купца Де-нисова новый хозяин пору-чился три года назад. Кро-ме изменения внешнего ви-да собственник сделал ре-монт, который не был ни 
с кем согласован. В подоб-ных случаях, когда дело ка-сается объекта культурного наследия, изменять внеш-ний вид без согласования нельзя.

До конца недели 
будет тепло
Синоптики прогнозируют летнюю жару на 
Среднем Урале до конца недели. Днём воздух 
будет прогреваться до +23°…+28°, в горах и 
низинах до +20°, в отдельных районах пройдёт 
дождь, сообщает Уральский гидрометцентр. 

— Первая десятидневка июня была не-
устойчивой и довольно прохладной. В ми-
нувшие трое суток температура воздуха не-
много повысилась, в большинстве районов 
достигнув климатической нормы. 12 июня и 
в ночь на 13 июня почти повсеместно прош-
ли грозовые дожди: в Екатеринбурге за сут-
ки выпала четверть месячной нормы осад-
ков. В ближайшие дни, 14–17 июня, ожида-
ется тёплая летняя погода. В предстоящую 
пятницу почти повсеместно пройдут грозо-
вые дожди, кое-где сильные дожди. Вероят-
ны град и порывистый ветер, — рассказала 
главный синоптик Уральского гидрометцен-
тра Галина Шепоренко.

Оксана ЖИЛИНА
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Поисковики обследовали 96 квадратных километров суши 
и 13 квадратных километров акватории водохранилища

Найден живым!Четырёхлетний Дима, который провёл в лесу четыре дня и четыре ночи, доставлен в ОКБ №1Елена АБРАМОВА
Спасатели предполагают, что 
он прошёл порядка 8 кило-
метров, ел молодые побеги 
сосны и пил воду из болота.В среду утром на болоте около ЛЭП № 35 поисковики нашли четырёхлетнего Диму, пропавшего 10 июня в райо-не Рефтинского водохранили-ща. Как сообщил «ОГ» пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Сверд-ловской области полковник 
Валерий Горелых, измождён-ного мальчика доставили в больницу Асбеста, сразу встал вопрос о его срочной эвакуа-ции в Екатеринбург.Вскоре представитель ре-гионального минздрава Кон-
стантин Шестаков написал на своей странице в Facebook, что вертолёт Территориаль-ного центра медицины ката-строф уже приземлился на пло-щадке Областной клинической больницы № 1, а мальчик, со-стояние которого тяжёлое, на-ходится в приёмном покое.— У Димы сильно истощён организм, произошло обезво-живание и переохлаждение. Есть подозрение на пневмо-нию. На теле у малыша множе-ственные укусы клещей. Сня-тые клещи отправлены на ис-следование на предмет зараже-ния энцефалитом. Угрозы жиз-ни ребёнка, по мнению специа-листов, нет, — подчеркнул Ва-лерий Горелых.

Он отметил, что в розыске мальчика участвовали до 500 человек из числа сотрудников полиции, МЧС, Росгвардии, во-еннослужащих Минобороны и волонтёров, а также 20 служеб-но-розыскных собак, обучен-ных работе по следу.— Начальник ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области генерал-лейтенант полиции 
Михаил Бородин намерен хо-датайствовать о награждении госнаградами наиболее отли-чившихся при поиске пропав-шего ребёнка, — подчеркнул пресс-секретарь регионально-го полицейского главка.Сейчас сыщики угрозыска выясняют детали и подроб-ности крайне затянувшегося «путешествия» Димы. Напом-ним, что по факту его пропажи 

Следственный комитет России по Свердловской области воз-будил уголовное дело.Как это случилось? Ранним субботним утром, 10 июня, ма-ленький Дима вместе с родите-лями отправились отдохнуть на берегу Рефтинского водо-хранилища. Отец, взяв ребёнка, пошёл в лес за хворостом для костра (по другой версии, на рыбалку), мать осталась хло-потать у палатки. Мальчик за-капризничал, запросился к ма-тери, и отец отправил его к па-латке одного. А когда вернулся сам, мальчика не было. Родите-ли пытались искать его само-стоятельно, но потом обрати-лись в полицию.К обеду лес прочёсывали более 50 спасателей и поли-цейских из Асбеста, Екатерин-

бурга, Сухого Лога и Богдано-вича. Позже к ним присоедини-лись волонтёры. Спасатели-во-долазы обследовали прибреж-ную зону водохранилища. Сы-щики уголовного розыска, за-подозрив причастность роди-телей к исчезновению ребён-ка, проверили их на детекторе лжи, который показал, что зло-го умысла не было.В тот же день в зону поиска доставили беспилотник МЧС России, позволяющий транс-лировать картину местности с высоты птичьего полёта, он об-наружил детские следы около ЛЭП, а также несколько лосей и медведя. На другой день мед-ведь вышел из леса к волонтё-рам и напугал их, после чего си-ловики и спасатели решили от-править по домам женщин и 

детей из числа добровольцев, а оставшимся волонтёрам запре-тили углубляться в чащу.  Поиски, к которым под-ключились военнослужащие и бойцы Росгвардии, продолжа-лись четыре дня. За это время были сильные ливни и грозы. Ягод, которые можно было бы кушать, в лесу ещё нет. Орга-низм четырёхлетнего ребёнка совершенно не готов к голода-нию и длительному хождению по болоту.  В среду утром мальчика об-наружили поисковики. О том, что он жив, они сообщили по радиостанции. Сотовая связь в лесу не работала, и в течение всех дней поиска связь обеспе-чивал командир роты Асбеств-ского ОВО лейтенант Росгвар-дии Дмитрий Язов. Он был в 

отпуске, но подключился к по-искам мальчика, а единствен-ным источником обмена ин-формацией между поисковы-ми группами стал ретрансля-тор, установленный на теле-скопической мачте его автомо-биля. Вскоре на странице ВКон-такте поисковых отрядов «Со-кол» и «Лиза Алерт» появились сообщения: «Найден. Жив. В тяжёлом состоянии. Идёт эва-куация».Многочисленные коммен-тарии, которые последовали за этим сообщением, подтверж-дают, как много людей следи-ли за этой историей и сопере-живали малышу. «Самая ра-достная новость, которую мож-но было услышать! Прямо до слёз!», «Я преклоняюсь перед всеми, кто принимал участие! Огромное счастье! Слёзы радо-сти! Димочка большущий ум-ничка и самый настоящий ге-рой!», «Не могу остановить слё-зы… Вы все герои. Мы всей об-ластью переживали за малы-ша. Здоровья тебе, Димочка. Ты нам всем стал уже родной». «Парень, ты пережил всё это, я представляю, как это…. я шёл в этом лесу один, почти ночью, мне было жутко. Но ты спра-вился, надеюсь, теперь ты бу-дешь ещё сильнее, здоровее. Мы были рядом с тобой, про-сти, что не смогли тебя найти раньше». Число таких коммен-тариев сложно сосчитать, и всё время появляются новые.

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской области:

— Очень рад, что эта история закончилась хорошо. Ребён-
ка удалось найти. Уверен, врачи сделают всё необходимое, чтобы 
мальчик был здоров. Хотел бы поблагодарить всех, кто принял уча-
стие в поисковой операции — и сотрудников специальных служб, 
и простых свердловчан, откликнувшихся на чужую беду. Сплочён-
ность людей помогла спасти жизнь маленькому ребёнку. Это доро-
гого стоит! И, конечно, это лишний раз показывает, как важно объ-
единиться для достижения поистине важной цели.

Показательно, как много простых уральцев вышли на поиски, 
многие люди выражают готовность помочь ребёнку и его семье 
сейчас. Этот год мною был объявлен Годом добровольцев. И эта 
ситуация показывает, что добровольческие силы необходимо под-
держивать, дорожить готовностью свердловчан объединиться, как 
можно больше рассказывать о людях, готовых отложить дела ради 
помощи близкому. Улицы, в конце концов, называть в их честь.


