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106 млрд $
По версии журнала Bloomberg, в такую сумму 

оценено состояние основателя 
интернет-магазина Amazon Джеффа Безоса. 

Занимающий второе место основатель 
Microsoft Билл Гейтс владеет 93,3 млрд 

долларов, обладатель «бронзы» — инвестор 
Уоррен Баффет — 87,3 млрд долларов

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Савченко

Дмитрий Бугров

Семён Гальперин

Бывший банковский служа-
щий, приехавший в Верх-
нюю Салду четыре месяца 
назад, стал новым главой го-
рода.

  II

Заместитель ректора УрФУ 
провёл заседание комиссии 
по этике, которая рассмо-
трела скандал с преподава-
телем университета.

  V

Продюсер «Телеклуба» рас-
сказал, благодаря чему ека-
теринбургское заведение 
попало в тройку самых посе-
щаемых клубов Европы.
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Россия

Березники 
(II) 
Глазов (VI) 
Москва 
(I, II, V) 
Нижний 
Новгород 
(VI) 
Норильск 
(VI) 
Санкт-
Петербург (V) 

а также

Пермский 
край (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия 
(II) 
Греция 
(II) 
Казахстан 
(II, V, VI) 
Китай 
(II) 
Перу 
(VI) 
США (II) 
Чили 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЕС — НАШЕ БОГАТСТВО ФИЗКУЛЬТУРУ В МАССЫ?

ЦИФРА
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Раньше граждане часто поднимали проблемы здравоохранения. 
Сейчас этот вопрос не входит даже в пятёрку самых актуальных. 

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области, — об обращениях свердловчан в 2017 году

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ 
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Уважаемые жители Свердловской об-
ласти!

11 января в России отмечается 
День заповедников и националь-
ных парков. Это значимая дата 
для нашего региона, около семи 
процентов площади которого за-
нимают охраняемые природные 
территории.

Жемчужины Среднего Урала — 
заповедники «Денежкин Камень» и Ви-
симский, национальный парк «Припышминские боры» — неслу-
чайно имеют федеральный статус. В стране и за рубежом известны 
наши природные парки «Река Чусовая», «Оленьи ручьи», минера-
логический заказник «Режевской». Высококлассные специалисты 
проводят на этих объектах мониторинг экосистем, восстанавлива-
ют популяции редких животных и растений, занимаются вопросами 
экологического воспитания, цивилизованного отдыха и туризма. 
Активную помощь им оказывают волонтёрские организации, пред-
ставители «зелёного» движения.

Защита первозданных уголков природы является делом госу-
дарственной важности, подчёркивает Президент России Владимир 
Путин. 2017 год, объявленный Годом экологии и особо охраняемых 
природных территорий, дал дополнительный импульс этой работе. 
Уверен, что и в наступившем году Свердловская область добьётся 
весомых результатов.

Дорогие уральцы!
Инвестиционная и туристическая привлекательность региона, 

комфортные условия жизни, а значит, и успех областной програм-
мы «Пятилетка развития» во многом зависят от состояния окружа-
ющей среды. Призываю вас ответственно относиться к заповедным 
местам родного края, беречь и приумножать природные богатства 
региона для будущих поколений.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Свердловский гонщик 
Сергей Карякин 
выиграл четвёртый этап 
ралли «Дакар» 
в классе квадроциклов

www.oblgazeta.ru
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В 2017 году 
предприятия 
Среднего Урала 
увеличили 
поставки за рубеж 
своей продукции 
высокого передела 
и вышли по этому 
показателю 
на второе место 
в России. 
Один из крупнейших 
в регионе 
производителей 
экспортных товаров 
— Корпорация 
«ВСМПО-Ависма» 
(на снимке — 
кузнечный цех 
одного из её 
предприятий 
в Верхней Салде) 
экспортирует свою 
продукцию 
в 48 стран мира
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Инвесторы спасут Лобву от безработицы и «чёрных лесорубов»

Пять лет назад в посёлке Лобва закрылось градообразующее предприятие — лесопромышленный 
комбинат. Новую жизнь в посёлок вдохнули инвесторы: на территории начала работать 
компания «Лесной Урал Лобва», дочернее предприятие серовского холдинга «Леcной Урал»

Корт преткновения

В редакцию «ОГ» обратился житель посёлка Малышева, который рассказал, что вот уже 
второй год подряд самый крупный корт не пригоден для катания: лёд не залит, и снег не убран. 
Открытая летом 2016 года универсальная спортивная площадка должна была летом 
принимать футболистов, а зимой хоккеистов, но на деле оказалось иначе

В Верх-Исетском районе в этом году снесут более 1600 гаражейОльга КОШКИНА
Администрация Верх-
Исетского района Екате-
ринбурга в течение года 
намерена убрать 1 613 ме-
таллических гаражей для 
благоустройства террито-
рий: объявление для вла-
дельцев построек с адре-
сами объектов, подлежа-
щих ликвидации, было 
опубликовано на сайте ад-
министрации.От гаражей район очи-щают на основании подпи-санного ещё в 2000 году экс-главой города Аркадием 
Чернецким постановления «Об утверждении положе-ния «О ликвидации метал-лических гаражей на терри-тории муниципального об-разования «город Екатерин-бург». Под раздачу попали постройки, расположенные в санитарно-защитных зо-

нах социальных объектов, в охранных зонах объектов коммунальной инфраструк-туры и на территориях, вы-деленных под строитель-ство социально значимых объектов. Как пояснил «ОГ» глав-ный специалист отдела зе-мельных отношений адми-нистрации Верх-Исетского района Владимир Сико-
ра, в районе остался один крупный гаражный массив на полторы тысячи гаражей — в квартале улиц Красных Зорь — Крауля, где будут строить спортивно-оздоро-вительный комплекс. Остав-шиеся гаражи расположены возле многоквартирных до-мов.— На практике пример-но в большинстве гаражей машины никто не хранит, — объяснил Владимир Сико-ра. — Они используются для хранения ненужных вещей 

или автомобилей, которые уже не эксплуатируются.В гаражных кооперати-вах с этим утверждением по-спорили, хотя на террито-рии того же массива №3 мы 
действительно увидели не-сколько гаражей, ставших пристанищем свалок пустой тары, макулатуры и отжив-ших своё стиральных машин и холодильников. Несколько 

человек и вовсе признались, что приспособили гаражи под овощные ямы.В ближайшее время вла-дельцев гаражей лично уве-домят о необходимости убрать гаражи — их можно бу-дет перевезти на свой земель-ный участок. «Потерявшихся» хозяев попытаются найти че-рез СМИ и объявления, рас-клеенные на самих гаражах. Если владельца гаража не вы-

явят, то администрация будет вправе демонтировать и ути-лизировать постройку, а сред-ства от реализации обнару-женных в гараже материаль-ных ценностей направить в бюджет района. Льготные ка-тегории граждан — инвали-ды, ветераны и многодетные семьи — при вывозе гаражей смогут рассчитывать на по-мощь администрации. 

Средний Урал вышел в лидеры по экспорту несырьевой продукции

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 С

.К
АР

ЯК
И

Н
А

О
БЛ

АС
ТН

О
Й

 Д
И

П

Серов (I)

Реж (I)

Ревда (II)

Новая Ляля (II)

Нижняя Салда (II)

п.Малышева (I,VI)

п.Лобва (I,II)

Кушва (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

п.Верхняя Синячиха (II)Верхняя Салда (I,II)

п.Бисерть (II)

п.Белоярский (II)

с.Байкалово (II)

Асбест (VI)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

 ВАЖНО
В этом году ликвидации под-
лежат гаражи, расположенные 
по следующим адресам:
 улица Ленинградская, 27;
 улица Шаумяна, 90, 92, 94;
 улица Гурзуфская, 30;
 улица Гурзуфская, 51;
 улица Крауля, 87;
 улица Волгоградская, 190;
 улица Металлургов, 18а;
 улица Белореченская, 5;

 улица Ясная, 14;
 улица Нагорная, 8а;
 улица Бебеля, 114а;
 гаражный массив №3 в квар-
тале улиц Красных Зорь — 
Крауля;
 гаражи в квартале улиц: Ре-
пина, Токарей, Крылова, Верх-
Исетский бульвар, переулка 
Пестеревского, Московской, 
Малышева.

На месте не слишком эстетичного гаражного массива 
в квартале улиц Красных Зорь — Крауля планируется 
построить спортивный комплекс


