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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Величко

Андрей Кириленко

Валерий Сыромятников

Недавно избранный гла-
ва Гаринского городского 
округа рассказал об основах 
местной экономики и о том, 
когда сделают участок про-
блемной дороги Гари – Ан-
дрюшино.

  II

Руководитель Российской 
федерации баскетбола вы-
разил заинтересованность 
в создании в Екатеринбурге 
команды уровня Лиги ВТБ.

  III

Старший диспетчер Урал-
химмашзавода, представи-
тель династии из пяти се-
мей и 28 человек на одном 
предприятии, получил бла-
годарственное письмо гу-
бернатора Свердловской об-
ласти.

  II
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Россия

Алабино
(I)
Москва 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(II)

а также 

Московская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (III) 
Бельгия (III) 
Бразилия (III) 
Венгрия (III) 
Германия (III) 
Дания (III) 
Египет (I, III) 
Ирландия (III) 
Испания (III) 
Китай (I, II, III) 
Мексика (I, III) 
Перу (I, III) 
США (III) 
Сенегал (I, III) 
Сербия (III) 
Турция (III) 
Уругвай (I, III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Должна быть социальная ответственность, что мы не бросаем наших потребителей. 
До парадокса доведу эту ситуацию: а если 200 долларов будет за баррель, – это что, 
значит, надо весь бензин вывезти из нашей страны и оставить сухие бензоколонки? 

Игорь АРТЕМЬЕВ, глава Федеральной антимонопольной службы, – 
вчера, о ситуации с ростом цен на бензин (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  II

«ОГ» представляет:
Фотопроект «Большая игра» 

к чемпионату мира-2018.
Торжественное открытие 4 июня в 12:00

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39 
(у входа в здание главпочтамта).

Приглашаем всех желающих 
стать частью Большого события 

в преддверии главного футбольного 
первенства планеты!ВЛ
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«Областная газета» завершает проект, посвящённый ЧМ-2018Данил ПАЛИВОДА, Пётр КАБАНОВ
«Областная газета» завер-
шает проект, посвящённый 
чемпионату мира по футбо-
лу. В сегодняшнем номере 
мы представим последнюю 
из восьми стран, которая 
проведёт свой матч в Ека-
теринбурге, – Францию.На протяжении восьми недель мы публиковали ма-териалы о странах – участни-цах чемпионата мира, кото-рые приедут в столицу Урала. Причём представляли свои сборные местные журнали-сты, с которыми нам удалось связаться.Да, скажем, что не так про-сто найти иностранных жур-налистов и убедить их в важ-ности этого проекта. Хотя, скорее, со вторым проблем 

было меньше. Так, первыми откликнулись Швеция и Се-негал, практически на следу-ющий день прислав нам отве-ты на наши вопросы. Большая трудность возникла со стра-нами Южной Америки – Уруг-ваем и Перу. Из-за большой разницы во времени мы дол-го не могли выбрать время для общения. В Уругвае даже пришлось привлечь к помощи пресс-аташе национальной сборной, но в итоге всё сло-жилось удачно. Не обошлось, кстати, и без забавных ситу-аций. Так, когда журналист перуанской газеты «Perú21» 
Альфредо Луна Виктория 
Вере узнал, что мы также об-ратились в спортивную газе-ту «EL Bocon», прислал свои ответы на день раньше, пояс-нив, что его изданию гораздо важнее быть первым и обо-гнать конкурентов.

Для нас очень важно, что проект вызвал обратную связь. По ходу работы вноси-лись небольшие изменения и доработки, в том числе и бла-
годаря читателям. Так, появи-лась рубрика «Говорим по…», в которой публиковались фразы на языке прибывающей сбор-ной, чтобы россияне могли по-

мочь иностранным болельщи-кам. Она возникла по инициа-тиве одного из читателей, ко-торый был возмущён выска-зыванием мексиканского жур-

налиста Луиса Антонио Гар-
сиа Оливо, который сказал, что россияне – очень холодные и недружелюбные люди.Обратная связь у нас воз-никла и с иностранными жур-налистами. Они стали инте-ресоваться нашим мнением о чемпионате мира, прогно-зах на победу или просто до-говариваться о встрече в Ека-теринбурге, когда они при-едут на матчи. А журналист шведской газеты Sydsvenskan 
Фредрик Линдстранд, в свою очередь, попросил кор-респондентов «ОГ» ответить на вопросы для публикации в их издании. Практически все выпуски почтой мы отправи-ли журналистам, которые со-гласились нам помочь.
Продолжение 
темы

УРАЛВАГОНЗАВОД ПОДГОТОВИТ 80 ТАНКОВ ДЛЯ «ТАНКОВОГО 
БИАТЛОНА – 2018»

Для международных соревнований «Танковый 
биатлон – 2018» Уралвагонзавод (Нижний Та-
гил) подготовит 80 танков Т-72Б3. 

Напомним, состязания состоятся с 28 июля 
по 11 августа на военном полигоне Алабино 
в Московской области. В ходе соревнований 
бронетехника должна продемонстрировать вы-
сокую подвижность, меткость стрельбы. Пер-
вая партия из десяти танков от УВЗ уже переда-
на российским военным для тренировок.

ЭНЕРГЕТИКИ ПРОСТЯТ СВЕРДЛОВСКИМ ДОЛЖНИКАМ ПЕНИ

Энергетики простят свердловским должникам 
пени. Акция под названием «Пени исчезают 
в полдень» стартовала вчера, 1 июня, и прод-
лится до 1 августа 2018 года.

В течение этого периода при полной опла-
те суммы основного долга пени будут списаны 
автоматически. Такая возможность будет дей-
ствовать в 12 муниципальных образованиях ре-
гиона – территориях присутствия компании. 

В ЦЕНТРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА ПОЯВЯТСЯ АВТОРСКИЕ САДЫ

На первый Евразийский фестиваль ландшафт-
ного искусства «Атмосфера» в Екатеринбург съе-
дутся ландшафтные дизайнеры. Они создадут 
авторские сады в сквере у Дворца молодёжи.

Фестиваль будет проходить с 11 по 20 ав-
густа. В эти дни гости мероприятия смогут по-
сетить выставочные шоу-сады, выстроенные в 
реальном размере, погрузиться в их атмосферу 
и прочувствовать новую эстетику жизни.

39 СВЕРДЛОВСКИХ ПРОЕКТОВ ПОЛУЧАТ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ

В России подведены итоги первого в этом году 
конкурса президентских грантов. Свыше 3,15 
млрд рублей будут распределены между 1 551 
организацией страны.

В списке победителей – 39 проектов Сверд-
ловской области, среди них – фестиваль «Ста-
рый новый рок» (9,9 млн руб.) и фестиваль до-
кументального кино «Россия» (3 млн руб.).

oblgazeta.ru

Средний Урал обновит лифты без роста цен на ЖКХОлег ШАРГУНОВ
В России более 110 тысяч 
лифтов отработали норма-
тивный срок службы. Та-
кие данные содержатся 
в письме главного государ-
ственного жилищного ин-
спектора России Андрея 
Чибиса, которое чиновник 
направил вице-премьеру 
Дмитрию Козаку с прось-
бой принять меры. В связи с тем, что модер-низация лифтов потребу-ет колоссальных затрат, мо-гут вырасти тарифы на кап-ремонт. Однако в Свердлов-ской области нашли способ решить проблему без повы-шения цен на коммуналь-ные услуги.Как отметил Андрей Чи-бис, необходимо заменить 25 процентов от всего пар-

ка лифтов. Стоит также учи-тывать, что около 10 ты-сяч подъёмных механиз-мов ежегодно вырабатыва-ют свой нормативный срок 
службы – 25 лет. Поэтому для замены всех лифтов с истекшим межремонтным сроком – при средней стои-мости замены одного лифта 

в 2 миллиона рублей – по-требуются десятки милли-ардов. Сейчас замена лифтов про-исходит в рамках региональ-ных программ капремонта. В текущем году в России преду-смотрена замена порядка 16 тысяч лифтов, но этого мало. 

В Министерстве строитель-ства и ЖКХ РФ не исключа-ют, что для решения пробле-мы придётся повышать тари-фы для населения. При суще-ствующем среднем размере минимального взноса за кап-ремонт 6,68 рубля жителям среднестатистического девя-

тиэтажного дома придётся копить деньги на замену лиф-та почти 10 лет.Между тем регионам России рекомендуют брать пример в решении лифто-вой проблемы со Свердлов-ской области. В регионе су-ществует программа «1000 лифтов», которая позволи-ла с сентября 2016-го по май 2017 года обновить парк бо-лее чем на треть. За счёт раз-ных источников финансиро-вания в муниципалитетах области уже заменили около 1200 лифтов. Благодаря это-му износ парка грузоподъ-ёмных механизмов снизился до 13 процентов. Сейчас Свердловская об-ласть входит в пятёрку субъ-ектов Федерации с самым безопасным лифтовым обо-рудованием.
В Екатеринбурге работы по замене лифтов сейчас проводят 
в Верх-Исетском районе, на ЖБИ и Сортировке
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Китай открывает двери для российских инноваций
Шёлковый путь 
исторически был 
путём открытий 
и сотрудничества. 
Сегодня Китай 
выстраивает 
взаимодействие 
с Россией в сфере 
инновационного 
развития по этому 
же принципу. 
На прошлой неделе 
в технопарке 
высоких технологий 
«Университетский» 
в Екатеринбурге 
побывали 
представители 
Российско-Китайской 
Ассоциации молодых 
предпринимателей. 
В высоко-
технологичной 
зоне в Чанше, 
где побывала 
российская 
делегация, тоже 
готовы к совместным 
проектам 
с уральцами

В музее планирования в Чанше гостям всегда показывают цифровую «песочницу» – интерактивную карту города 
с точностью до дома. Высокотехнологичная зона занимает ключевое место и на этой карте, и в жизни города и провинции

 ВАЖНО

К концу текущего года областное министерство энергетики и 
ЖКХ планирует обновить еще 515 лифтов. В реестр муниципа-
литетов, в которых будут проводиться эти мероприятия, вклю-
чено 12 территорий, адресный список домов опубликован на 
сайте ведомства.

– Ремонт лифтов пройдёт в тех домах, взносы на ремонт 
которых аккумулируются на счетах регионального оператора 
– в так называемом «общем котле». Финансирование соответ-
ствующих работ будет осуществляться по прежней схеме – с 
трёхлетней рассрочкой платежа, без дополнительной нагруз-
ки на жителей, областной и муниципальные бюджеты, – по-
яснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-
колай Смирнов.

Египет Франция

МексикаЯпония

Уругвай Перу

ШвецияСенегал

15 июня 

24 июня 

21 июня 

27 июня 

17:00

20:00

20:00

19:00

  III

п.Шаля (А)

Нижний Тагил (I)

Дегтярск (II)

п.Гари (I,II)

п.Буланаш (II)

с.Андрюшино (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,A)


