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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Фигура

Полина Мурашко

Сергей Федяков

Испытатель измеритель-
ных систем из Нижней Сал-
ды, работая в свободное вре-
мя тренером по шахматам, 
подготовил 90 разрядников.

  IV

Режиссёр фильма «Николай 
II. Опережая время» расска-
зала, что в документальной 
ленте представлены только 
факты, на основании кото-
рых зритель самостоятель-
но сделает выводы.

  III

Директор кинотеатра «Ко-
лизей» сообщил, что старей-
шая киноплощадка Екате-
ринбурга возобновила свою 
работу прокатом авторско-
го кино.
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Россия
Иркутск (II) 
Москва (I, IV) 
Новосибирск (IV) 
Тольятти (IV) 
Уфа (IV) 
Челябинск (IV) 
Шадринск (IV) 

а также

Красноярский 
край (II) 
Республика 
Хакасия (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (IV) 
Беларусь (IV) 
Великобритания (III) 
Германия (IV) 
Греция (III) 
Испания (III) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV) 
Корея, Республика (IV) 
Норвегия (IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Турция (III) 
Франция (IV) 
Чешская Республика (II) 
Швейцария (IV) 
Швеция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГЛАДИАТОРЫ НА ЛЬДУ

КОСМИЧЕСКИЙ ГРУЗОВИК «ПРОГРЕСС» СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ 
СТАРТОВАЛ К МКС

Как передает «Интерфакс», ракета-носи-
тель «Союз 2.1а» с транспортным кора-
блём стартовала вчера в 11:13 по Москве. 
Пуск, ранее намеченный на 11 февраля, 
не состоялся и был перенесён на резерв-
ную дату.

Кораблю «Прогресс МС-08» предсто-
ит доставить на МКС более двух тонн раз-
личных грузов, в числе которых топли-
во, воздух, оборудование для поддержа-
ния станции в рабочем состоянии, а так-
же посылки.

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛИЛИ 575 МЛН РУБЛЕЙ 
НА РАЗВИТИЕ АВТОДОРОГ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение «О предоставлении 
в 2018 году межбюджетных трансфертов 
субъектам Федерации на финансирование 
дорожной деятельности». 

В рамках распоряжения между 30 субъ-
ектами Федерации в этом году будет рас-
пределено 17,05 млрд рублей. Свердловская 
область получит из федерального бюджета 
575 млн рублей на реализацию проектов в 
дорожной сфере.

СВЕРДЛОВЧАНЕ ХРАНЯТ НА СВОИХ БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ 
661,7 МЛРД РУБЛЕЙ

По данным на 1 января 2018 года, в Сверд-
ловской области объём вкладов населе-
ния в банках составил 661,7 млрд рублей. 
Об этом сообщает отдел по связям с обще-
ственностью Уральского главного управле-
ния Банка России.

По сравнению с началом прошлого года 
этот показатель увеличился на 6,4%. Тогда 
свердловчане хранили на депозитах 621,8 
млрд рублей.

САМЫЙ БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК РОССИИ СМОГ БЫ СОДЕРЖАТЬ 
СТРАНУ ДВЕ НЕДЕЛИ

Агентство Bloomberg составило «Индекс Ро-
бин Гуда», посчитав, сколько дней самые 
богатые жители 49 стран смогут оплачи-
вать все правительственные расходы при 
отсутствии финансирования. 

Алексей Мордашов, по версии 
Bloomberg богатейший человек России с 
состоянием 19,7 млрд долларов, мог бы 
оплачивать все государственные расхо-
ды из своего кармана в течение двух не-
дель. Это обошлось бы ему в 1,399 млрд 
долларов.
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Если мы всё воплотим, здесь будет весь мир... 
Эдуард РОССЕЛЬ, член Совета Федерации РФ, — 

вчера, на совещании по созданию туристического кластера на базе 
спортивно-развлекательного комплекса «Гора Белая»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Елена АБРАМОВА
Министерство труда и соци-
альной политики РФ подго-
товило законопроект о со-
кращении сроков принятия 
решения о предоставлении 
семье сертификата на полу-
чение материнского капита-
ла. Документ размещён на 
федеральном портале про-
ектов нормативных право-
вых актов regulation.gov.ru 
и находится на стадии обще-
ственного обсуждения.Сейчас Пенсионный фонд России (ПФР) рассматрива-ет документы и заявление на получение сертификата в те-чение месяца. После приня-

тия закона бумаги будут рас-сматриваться вдвое быстрее — за 15 дней. Дело в том, что для подтверждения достовер-ности предоставленной ин-формации и права семьи на господдержку ПФР делает за-просы в различные ведомства. В частности, получает сведе-ния о том, не было ли приня-то решение об отмене усынов-ления, не лишены ли отец с матерью родительских прав, не совершали ли они престу-плений против ребёнка. При выявлении подобных обстоя-тельств в выдаче сертифика-та на маткапитал отказыва-ют. Сейчас ведомства рассма-тривают запросы Пенсионно-го фонда в течение двух не-

дель, после принятия закона они будут обязаны давать от-вет в течение пяти дней. За счёт этого ПФР сократит срок рассмотрения заявлений ро-дителей.— Это новый шаг в плано-мерной политике государства, направленной на поддерж-ку семей с детьми, — сказала «ОГ» председатель Свердлов-ского отделения Российского детского фонда Марина Чер-
касова. — Родители, как пра-вило, с нетерпением ждут рож-дения ребёнка и мечтают обе-спечить ему счастливое буду-щее, маткапитал для них — су-щественная поддержка. Сей-час по некоторым направлени-ям его использования не нуж-

но ждать, когда ребёнку испол-нится три года, как это было прежде. Поэтому очень хоро-шо, что срок рассмотрения за-явлений сократится. Как пояснили «ОГ» в ОПФР по Свердловской области, сра-зу после получения сертифи-ката можно оформить ежеме-сячную денежную выплату на второго ребёнка из средств маткапитала, направить день-ги на дошкольное образование ребёнка, на улучшение жилищ-ных условий,  частичное или полное погашение ипотечного кредита. Также можно исполь-зовать средства на реабилита-цию ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Маткапитал будут оформлять в два раза быстрее

Екатеринбург повышает звёздностьГостиницам с миллиардными инвестициями готовы дать налоговые льготы

100 лет назад большевики 
«украли» у России 13 дней: 
после 31 января 
наступило 14 февраля.

  III

Галина СОКОЛОВА
Вчера в мэрии Нижнего Та-
гила было весьма оживлён-
но: заместители главы го-
рода ютились в зале засе-
даний, а в их рабочих каби-
нетах шёл приём граждан. 
Его проводили семь мини-
стров Свердловской обла-
сти. Записаться на приём 
смогли более пятидесяти 
тагильчан.Самая большая очередь выстроилась к министру энергетики и ЖКХ Николаю 
Смирнову. Каждый со сво-ей проблемой: протекающая крыша, не подключённый к газу дом, отсутствие улично-го освещения… Порог люди переступали хмурясь, а вы-ходили довольно улыбаясь. И дело не только в обаянии ми-нистра. Предварительно та-гильские чиновники прора-ботали все вопросы записав-шихся на приём, облазили проблемные подвалы и кры-ши, обсудили пути решения. Проделанная накануне рабо-та сделала встречу Николая Смирнова с тагильчанами весьма результативной.— Наша пятиэтажка на 

Орджоникидзе, 1 нуждает-ся в срочном ремонте. Кров-ля, стены — всё разрушается. Не знаю, сможем ли до кон-ца зимы дотянуть с дырявы-ми трубами. Просим передви-нуть срок капремонта с 2033 года поближе. Министр на-шу просьбу поддержал, дом включили в план следующе-го года, — поделилась с «ОГ» итогами приёма жительница Вагонки Юлия Савина.Многие вопросы в сфере ЖКХ требуют дополнитель-ного разбирательства. Ди-ректор департамента госу-дарственного жилищного и строительного надзора Алек-

сей Россолов увёз из Нижне-го Тагила жалобы на рабо-ту управляющих компаний и теплоснабжающей организа-ции.У посетителей были как частные просьбы, так и гло-бальные, влияющие на раз-витие всей отрасли. Напри-мер, директор городско-го Дворца творчества юных 
Оксана Михневич обсудила с министром общего и про-фессионального образования 
Юрием Биктугановым во-прос о финансировании пе-реподготовки педагогов до-полнительного образования. А ветеран коксохимического 

производства Юрий Степа-
нов попытался убедить руко-водителя минздрава Андрея 
Цветкова в необходимо-сти строительства современ-ной поликлиники на Гальян-ке. Большинство вопросов по медицине касались доступ-ности услуг и проведения ре-монта в больницах.Нашли понимание та-гильчане, обратившиеся к министру физической куль-туры и спорта Леониду Рапо-
порту.— Предприниматель Ва-
лерий Казанцев планирует открыть тренажёрный зал на проспекте Ленина, он собрал 

подписи 53 процентов жите-лей дома. Буду рекомендо-вать нижнетагильской адми-нистрации поддержать эту инициативу, — прокоммен-тировал одну из встреч Лео-нид Рапопорт.Активно отозвались на приглашение министерств родители детей-инвалидов. На приёме у министра со-циальной политики Андрея 
Злоказова они подняли про-блему трудоустройства лю-дей с ограниченными воз-можностями здоровья.К министру транспорта и дорожного хозяйства Ва-
силию Старкову люди при-

шли с просьбами установить дополнительные останов-ки у больницы на Новострое и в селе Шиловка, а также оборудовать шумозащитны-ми экранами южный въезд в город. Столь же актуаль-ные вопросы были адресова-ны министру строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Миха-
илу Волкову.— Ко мне обратились две многодетные семьи. Они не-довольны медленным дви-жением очереди по предо-ставлению жилья. Познако-мил их с перспективами. Жи-тели дома на проспекте Ми-ра пожаловались на строи-тельство металлического ан-гара посреди двора. Нацелил специалистов по земельному контролю провести там про-верку. Обсудил также с посе-тителями возможность по-лучения льгот, — перечисля-ет сделанное за приём Миха-ил Волков.И он, и другие руководи-тели министерств считают, что приём граждан в Ниж-нем Тагиле прошёл успешно и был полезен обеим сторо-нам.

Семь министров принимали граждан в Нижнем Тагиле. Длиннее всех была очередь к Смирнову
От Николая Смирнова тагильчане выходили довольные, и дело 
не только в обаянии министра
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  КСТАТИ
Во второй половине дня личный приём тагильчан провёл губерна-
тор Евгений Куйвашев. Житель посёлка Черноисточинск Рамиль 
Хакимов обратил внимание главы региона на необходимость сроч-
ных мер по реабилитации Черноисточинского пруда. 

— Сегодня я был на объекте, будем плотно работать по этой 
теме, — пообещал глава региона.

Поступило несколько вопросов по улучшению городской ин-
фраструктуры. Жители пожаловались на перебои с холодной во-
дой в микрорайоне Верхняя Черемшанка, отсутствие освещения 
в Горбуново, разбитые дороги во дворах. По всем обращениям 
приняты положительные решения. Урегулирован также вопрос по 
выделению средств на строительство спортзала в Православной 
гимназии, деньги в бюджете на эти цели будут предусмотрены.
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Строительство гостиничного комплекса “Hayatt place — Екатеринбург” началось в июне 2017 года, и сейчас в самом разгаре. 
Ранее сообщалось, что объект планируют сдать до ЧМ-2018. А башня “Исеть” (на заднем плане), где расположился апарт-отель, 
уже введена в эксплуатацию в январе прошлого года. Апартаменты оборудованы интеллектуальными инженерными системами

Глава Среднего 
Урала Евгений 
Куйвашев 
для увеличения 
в регионе числа 
гостиниц высокого 
уровня предложил 
ввести для них 
налоговые льготы. 
Преференции будут 
предоставляться 
на пять лет 
тем отелям, 
которые введены 
в строй начиная 
с 2016 года 
при капитальных 
вложениях более 
1 млрд рублей. 
Это необходимо, 
чтобы регион 
смог принять 
гостей в случае 
победы заявки 
Екатеринбурга 
на проведение 
ЭКСПО-2025

«Русских медведей» завалить невозможно
Мотогонщик из Каменска-Уральского Дмитрий Хомицевич 
в составе сборной России стал чемпионом мира в седьмой раз. 
Всего же сборная завоевала уже 36 высших титулов.
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п.Черноисточинск (I)

Талица (IV)Первоуральск (II)

Нижняя Салда (I,IV)
Нижний Тагил (I,II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


