Спустя полторы недели
после трагедии подводим
печальные итоги. В подъезде было прописано 110 человек, 15 оказались в гостях. От всего подъезда осталась одна стена, да и та вотвот могла обрушиться, как
и другие оставшиеся конструкции. Уцелевшую стену демонтировали до третьего этажа, срезали и убрали всё, что висело над завалом. В этот же день, 31 декабря, спустя несколько часов после ЧП, в Магнитогорск прибыли Владимир
Путин и полпред президента в Уральском федеральном
округе Николай Цуканов.
Жителей всего дома эвакуировали в соседнюю школу. В городе был объявлен
режим чрезвычайной ситуации. На месте происшествия развернули оперативный штаб во главе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.
Позже Дубровский организовал и ежедневный приём пострадавших граждан
– кому-то были срочно нужны новые паспорта, комуто деньги на погребение погибших.
Для ликвидации последствий обрушения из Москвы
прибыли
аэромобильный
спасательный отряд «Центроспас», команда из Центра
по проведению спасательных операций особого риска
«Лидер», специалисты экстренной
психологической
помощи МЧС России (46 специалистов помогали людям
перенести горе), а также кинологические расчёты.
Спасатели разбирали за-
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 29.12.2018 № 728-УГ «Об утверждении структуры Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области» (номер опубликования 20105).

Распоряжения Правительства
Свердловской области
 от 29.12.2018 № 833-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Серовского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1463РП» (номер опубликования 20106);
 от 29.12.2018 № 834-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии города Качканара по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1456РП» (номер опубликования 20107).

Приказ Министерства социальной
политики Свердловской области
 от 24.12.2018 № 505 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от
20.04.2016 № 152 «Об утверждении Перечня целевых субсидий
и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и
Порядка расчета объема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, подведомственным Министерству социальной политики Свердловской области, на иные цели» (номер опубликования 20088).

Приказы Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
 от 27.12.2018 № 558 «О внесении изменений в инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью
«Водоканал-НТ» на 2017–2018 годы, реализуемой за счет платы за подключение к системе водоснабжения, утвержденную
приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 448» (номер
опубликования 20089);
 от 29.12.2018 № 564 «О внесении изменений в инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью
«Водоканал-НТ» на 2017–2018 годы, реализуемую за счет платы за подключение к системе водоотведения, утвержденную
приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 449» (номер
опубликования 20090).

Приказ Министерства инвестиций
и развития Свердловской области
 от 28.12.2018 № 295 «О внесении изменения в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области от
17.05.2017 № 109 «О Порядке составления, ведения и утверждения бюджетной сметы Министерства инвестиций и развития
Свердловской области» (номер опубликования 20091).

Приказы Департамента по охране,
контролю и регулированию
использования животного мира
Свердловской области
 от 22.08.2017 № 220 «Об утверждении Порядка осуществления приема граждан, обеспечения своевременного и полного
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, при-

Уральского школьника
наградят за спасение
своей семьи из огня

Ледяную композицию высотой под три метра
скульпторы из Сергиева Посада сделали
всего за пять дней

Для изготовления ледовых скульптур было завезено 150 кубометров льда
с Северского пруда

Ледяное «Евангелие»

Победитель «Вифлеемской звезды» рассказал, что лёд не прощает ошибок
Наталья ДЮРЯГИНА

У Храма-на-Крови к Рождеству выросли два десятка ледяных скульптур. Мастера со всей России пять
январских дней трудились, создавая силой фантазии из холодного льда тёплые христианские сюжеты. В XIII Фестивале-конкурсе ледовых скульптур «Вифлеемская звезда», ставшем
визитной карточкой Екатеринбурга, участвовало
19 команд из разных городов России. Победу одержали Александр СМОЛЕНЦЕВ и
Владимир Алманов из Сергиева Посада с ледовой композицией «Евангелие». Автор эскиза победившей
скульптуры Александр Смоленцев поделился с «Облгазетой», что преодолеть последствия неточной работы со льдом бывает невозможно.

– Как пришла идея композиции «Евангелия»?
– Вначале мы разработали два эскиза. Вова сделал рисунок фигуры по теме, посвящённой 130-летию Анны Ахматовой, а я изобразил скульптуру на тему Евангелия. В
конце концов остановили выбор на втором варианте – он
показался нам содержатель-

В ТЕМУ

На «Вифлеемской звезде» в 2019 году было представлено 19 ледовых скульптур. II место заняла ледовая композиция «Рождество
Христово» мастеров из Санкт-Петербурга, III место – «Журавль и
волк» автора из города Нарьян-Мара. Приз митрополита Екатеринбургского и Верхотурского получила скульптура «Любимые басни»
мастеров из Новоуральска. Любоваться скульптурами можно будет
всю зиму, пока они не начнут таять.

нее. В композиции совмещена земная и духовная жизнь.
Дети – главная ценность христиан, и в нашей скульптуре
они являются одними из центральных персонажей. По задумке, дети изучают Евангелие, а ангелы-хранители спускаются к ним с небес.
– Насколько сложно изготовить такую тонкую ледяную композицию?
– При достаточном опыте
не так уж и сложно. Мы приступили к работе над скульптурой
2 января и закончили за пять
суток, но работали с утра до вечера, при свете фонарей, чтобы
успеть в срок. Такие фигуры изготавливаются из заранее подготовленных блоков льда, которые бывают разных размеров. Нам же предоставили блоки по 80 килограммов размером примерно один метр на 40
сантиметров и толщиной 25
сантиметров. Из них сначала
монтируется стена, а затем на

нятия по ним решений и направления заявителям ответов в
установленный законодательством срок в Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного
мира Свердловской области» (номер опубликования 20092);
 от 28.05.2018 № 117 «Об утверждении Перечня должностей
государственной гражданской службы Свердловской области,
при замещении которых государственным гражданским служащим Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (номер опубликования 20093);
 от 13.09.2018 №198 «О внесении изменений в Порядок осуществления приема граждан, обеспечения своевременного и
полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятия по ним решений и направления заявителям ответов в установленный законодательством срок в Департаменте
по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, утвержденный приказом Департамента по охране, контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области от 22.08.2017 № 220»
(номер опубликования 20094);
 от 27.12.2018 № 293 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области от 12.12.2018
№ 273 «Об организации проведения государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета на территории Свердловской области в
2019 году» (номер опубликования 20095).

Постановления Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
 от 25.12.2018 № 321-ПК «Об установлении единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям
Свердловской области» (номер опубликования 20096);
 от 25.12.2018 № 323-ПК «О внесении изменений в некоторые
постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 20097);
 от 27.12.2018 № 326-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской
области от 25.12.2018 № 321-ПК «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Свердловской области» (номер опубликования 20098);
 от 27.12.2018 № 327-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) на территории Свердловской области» (номер опубликования 20099);
 от 27.12.2018 № 328-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) акционерным обществом «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург)» номер опубликования 20100);
 от 27.12.2018 № 329-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Нижнетагильским муниципальным унитарным предприятием «Горэнерго» (город Нижний Тагил) на территории города Нижний Тагил» (номер опубликования 20101);
 от 27.12.2018 № 330-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) на территории отдельных муниципальных образований Свердловской области» (номер опубликования 20102);
 от 27.12.2018 № 332-ПК «Об установлении размеров платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» (номер опубликования 20103);

неё наносят рисунок, по контуру которого и выпиливается
фигура. Выравнивание скульптуры и проработка её мелких
деталей проводится стамеской
и резцами. Но нужно быть аккуратным: если какие-то добавочные детали к ледяной
композиции можно монтировать, то основной рельеф нужно полностью переделывать,
если допускаешь ошибку.
– Вы профессионал? Давно занимаетесь изготовлением фигур изо льда?
– Уже три года делаю ледовые городки в городах Ямало-Ненецкого
автономного
округа. С детства любил мастерить разные деревянные фигурки, учился в художественной школе. Потом окончил Богородское художественно-промышленное училище по отделению скульптуры и факультет декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в Московском государ-

ственном гуманитарном университете имени Шолохова. Но
моя основная сфера деятельности, в которой я уже 20 лет – изготовление скульптур из дерева. Этим же занимается и Владимир Алманов, вместе с которым мы работали над «Евангелием». Принципы работы одинаковые, главное здесь – профессиональное образование
или художественные навыки,
опыт. У меня четверо детей, и
им нравится, чем я занимаюсь,
но научить их скульптурному
делу пока не просят.

– Раньше вы уже участвовали в конкурсах ледяных
фигур?
– Это наш второй опыт с
Владимиром: в прошлом году приняли участие в международном зимнем фестивале
«Гиперборея» в Петрозаводске, где заняли III место с ледяной композицией «Щелкунчик». Этой зимой планируем
поехать на конкурсы ледяных
скульптур в Ижевск и Красноярск: делать ледяные фигуры
в команде намного проще. Но
изготовление скульптур изо
льда не может быть основным
занятием скульптора: всётаки это сезонная работа. Мы
с Владимиром так расширяем
нашу профессиональную деятельность.

СПРАВКА «ОГ»
В «Вифлеемской
звезде»
трудились команды
из Свердловской
области,
Санкт-Петербурга,
Подмосковья, Твери,
Перми, Соликамска
и Нарьян-Мара.
Темы: «Праздник
Рождества
Христова»,
«Под Патриаршим
омофором»
к 430-летию
установления
Патриаршества
на Руси,
«Христианский
мудрец Иван
Андреевич Крылов»
к 250-летию
баснописца,
«Я была тогда
с моим народом…»
к 130-летию Анны
Ахматовой

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
6 января у начальника отдела интернет-проектов и информационной безопасности «ОГ»
Антона Ростовцева и его супруги Ирины родилась дочь
Анастасия!
Это третий ребёнок в семье Ростовцевых: у новорождённой есть два старших брата – Андрей и Сергей.
Редакция «ОГ» поздравляет семью с радостным событием, желает малышке и её родителям здоровья и счастья.

В праздники на Среднем
Урале родились шесть
пар двойняшек

 от 27.12.2018 № 333-ПК «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям»
(номер опубликования 20104).

В новогодние каникулы в Областном перинатальном центре Свердловской областной
детской клинической больницы на свет появились 89 малышей. Среди них — шесть пар
двойняшек.
В первые дни 2019 года чаще рождались
мальчики: во время каникул в перинатальном
центре на свет появились 50 мальчиков
и 39 девочек.
Первым ребёнком, который родился
в 2019 году, стал младенец весом четыре килограмма. Мальчик появился на свет 1 января в 3 часа 5 минут.
Сообщается, что и новорождённые, и их
матери сейчас чувствуют себя хорошо и уже
выписаны из больницы.

Приказ Министерства
агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
 от 29.12.2018 № 585 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области от 18.06.2018 № 269 «Об утверждении
административных регламентов Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
по осуществлению регионального государственного контроля
(надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» (номер опубликования 20108).

Приказы Министерства по управлению
государственным имуществом
Свердловской области
 от 27.12.2018 № 3284 «Об утверждении схемы размещения
рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Нижние Серги – г. Михайловск – р.п.
Арти» (номер опубликования 20109);
 от 27.12.2018 № 3285 «Об утверждении схемы размещения
рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «Южный подъезд к г. Нижний Тагил от км
120+085 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (номер опубликования 20110);
 от 27.12.2018 № 3286 «Об утверждении схемы размещения
рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск»
(номер опубликования 20111).
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Приказы Министерства общественной
безопасности Свердловской области
 от 26.12.2018 № 350 «О внесении изменений в перечень мест
массового пребывания людей, находящихся в собственности
Свердловской области, а также мест массового пребывания людей, правообладателями которых являются исполнительные органы государственной власти Свердловской области, государственные учреждения Свердловской области, государственные
унитарные предприятия Свердловской области и юридические
лица, создаваемые с использованием государственного казенного имущества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской
области от 30.05.2018 № 142» (номер опубликования 20112);
 от 27.12.2018 № 353 «О внесении изменений в приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области от
15.09.2017 № 288 «Об образовании совета стратегического развития Министерства общественной безопасности Свердловской
области» (номер опубликования 20113);
 от 27.12.2018 № 360 «Об утверждении Устава государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской
области № 19» (номер опубликования 20114).

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

В новогодние каникулы в одном из частных
домов Ревды случился пожар, который чуть
было не привёл к трагедии: в огненном плену
оказались пожилая пара и трое внуков. Если
бы не отвага одного из них — пятнадцатилетнего подростка Сергея Жуликова — всё могло
бы закончиться крайне печально.
Как рассказали спасатели, огонь вспыхнул рано утром
на веранде дома, где Сергей
со своим братом
и сестрой гостили у дедушки с
бабушкой. Когда они заметили
возгорание, по- Юный герой из Ревды
кинуть дом через Сергей Жуликов
двери уже было вынес из горящего
невозможно. По- дома бабушку,
этому домочад- сестру и брата
цам пришло выбираться из окна. Первым покинул пожар
пожилой мужчина, но из-за полученных
ожогов он не смог помочь своим близким.
На помощь им пришёл Сергей. Сначала он
спас через оконный проём бабушку, а затем вернулся в горящий дом и вывел брата и сестру.
– Пожар в деревянном строении развивался стремительно, и к прибытию огнеборцев дом уже был охвачен огнём на всей площади, – отметил заместитель начальника пожарно-спасательной части № 65 Василий
Стерхов. – В этой экстремальной ситуации
подросток действовал смело и решительно.
Сергей помогал и пожарным, подробно описал руководителю тушения пожара планировку дома, указал, где могут находиться ценные
вещи и документы, которые необходимо спасти от огня в первую очередь.
За спасение своей семьи Сергея Жуликова представят к ведомственной награде МЧС
России. Сейчас уральские спасатели готовят
необходимые для этого документы, чтобы отправить их в Москву.
Станислав МИЩЕНКО

ГУ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛ. ОБЛАСТИ

В Магнитогорске 31 декабря обрушился подъезд
жилого дома, погибло
39 человек, из них шестеро – дети, разрушено
48 квартир. Взрыв раздался на третьем этаже
ранним утром.

валы, доставали живых и
мёртвых. Ситуацию осложняло то, что дом был построен по оригинальному
проекту в 1972–1973 годах.
Это он с виду казался похожим на панельный, а на самом деле он крупноблочный, так что без строительной техники при разборе
обрушений было не обойтись никак. Из Уфы срочно доставили специальный
экскаватор с гидроножницами. Была создана группа
из 900 человек и 200 единиц техники.
В результате спасательных работ из-под завалов
извлекли 43 человека, увы,
39 из них – без признаков
жизни. Чудом удалось вытащить 11-месячного мальчика Ваню Фокина.
В одну из «минут тишины» спасатели услышали плач ребёнка, стали разбирать завал, а чтобы мальчик не замёрз – температура
опустилась до минус 20 градусов – это место обогревали тепловой пушкой. И спасли! Он срочно был отправлен в Москву, и сейчас, после
ряда операций, врачи уверены – его жизни ничего не
угрожает. Спустя трое суток
непрерывной работы, 3 января, спасатели доложили:
под завалами больше никого нет.
Масла в огонь добавило ещё одно происшествие
– взорвалась и сгорела недалеко от места трагедии пассажирская «Газель», работавшая на метане. К тому же
в одной из квартир рухнувшего подъезда жила семья
мигрантов из Средней Азии.
По городу и в соцсетях поползли слухи – уж не теракты ли? Однако вместе со спасателями завалы разгребали и эксперты-криминалисты, и уже 3 января на сайте Следственного комитета
России было объявлено: следов взрывчатки не обнаружено.

Четверг, 10 января 2019 г.

Льготный период оплаты
штрафов за нарушение
ПДД продлён
ВАЖНО!
Сроки
для оплаты
со скидкой
не продлеваются
автоматически.
Для этого
нужно написать
ходатайство
сотруднику ГИБДД,
который вынес
постановление

В России вступил в силу закон о продлении срока 50-процентной оплаты штрафов
ГИБДД. Такая норма действует, если уведомление о привлечении водителя к административной ответственности пришло
с опозданием.
В случае, если копия постановления о
назначении штрафа, направленная нарушителю по почте, поступила на его адрес после
истечения 20-дневного льготного периода,
этот срок можно продлить. Для этого водитель, нарушивший правила дорожного движения, должен самостоятельно подать ходатайство об оплате штрафа со скидкой
50 процентов.
Ирина ПОРОЗОВА

Россельхознадзор
не пустил в Екатеринбург
144 певчих птицы
В Курганской области задержали партию
певчих птиц, следовавших из Казахстана
в Екатеринбург. Пернатых пытались провезти
на Средний Урал без ветеринарных сопроводительных документов.
Как сообщает пресс-служба управления
Россельхознадзора по Курганской области,
автомобиль со 140 канарейками и четырьмя
чёрными дроздами, следовавший из Астаны в
Екатеринбург, был задержан на 464-м км автотрассы «Иртыш». Как выяснилось, птиц перевозили без необходимых документов. В отношении пернатого груза был составлен акт
возврата. Певчих птиц вернули в Республику Казахстан. С нарушителем проведена беседа о провозе животноводческой продукции и животных по территории Таможенного Союза.
Валентин ТЕТЕРИН
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