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Найдены пропавшие на севере Среднего Урала туристы Наталья ДЮРЯГИНА
Трёхдневная операция 
по поиску двух туристок, 
пропавших в районе горы 
Сухогорский (Казанский) 
Камень в Карпинском 
городском округе, завер-
шилась вчера в 14:45. 
К сожалению, одна из де-
вушек погибла, другую 
с признаками обмороже-
ния доставили в лечебное 
учреждение Красно-
турьинска. На гору Казанский Ка-мень в пяти километрах от туристической базы «Сере-брянский Камень» группа уральских туристов из трёх женщин и двух мужчин от-правилась в субботу, 19 ян-варя. Туристы дошли до 

нужного места, но при подъ-ёме на горную вершину на-чался снегопад, видимость ухудшилась, и они начали спуск обратно. Через неко-торое время продвинувша-яся вперёд часть группы за-метила, что две девушки от-стали, и вернулась за ними. Двухчасовые поиски тури-стов-любителей оказались безрезультатными, поэто-му по возвращении на базу они сразу сообщили о слу-чившемся.МЧС, поисково-спаса-тельный отряд, полиция, по-жарные и волонтёры раз-вернули большую поиско-вую работу по розыску тури-стической группы, которая отправилась на маршрут, не зарегистрировавшись у спа-сателей. Долгое время уста-

навливали точное местона-хождение пропавших, сде-лать это удалось после то-го, как девушки дважды не-надолго выходили на связь по телефону. Всего в поис-ках, по данным ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской обла-

сти, задействовали более 60 человек, вертолёт Ми-8 МЧС России и 21 единицу техники, количество кото-рой увеличивалось по ходу операции. – Девушек обнаружили на южном склоне Казанско-

го Камня наземным спосо-бом. Одна их них действи-тельно погибла, другая гос-питализирована в медицин-ское учреждение Красно-турьинска, – сообщила «Обл-газете» руководитель пресс-службы главного управле-ния МЧС России по Сверд-ловской области Наталья 
Зырянова.При этом спасательную операцию несколько ослож-няли снег и сильный ветер, а температура воздуха в райо-не поиска ночью опускалась до минус 18 градусов, что давало существенный повод беспокоиться о состоянии пропавших девушек. – В походы ходят только в хорошую погоду и правиль-но рассчитывают время, а не поднимаются в гору в снего-

пад и плохую видимость, ког-да уже начинает смеркаться, что сделали эти туристы. На-верняка у них ещё и спичек не было, чтобы разжечь ко-стёр, поэтому их так долго не замечали спасатели. При таких условиях эти авантю-ристы были изначально об-речены заблудиться, – счи-тает заслуженный путеше-ственник России, председа-тель клуба туристов «Урал-маш» Леонид Букрин. – Я не раз был в этих горах и знаю, что опытный турист там не заблудится. 
Вчера же была предпри-

нята попытка захвата авиа-
лайнера, совершавшего рейс 
Сургут – Москва. 

Подробности 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ПРИУМНОЖИЛ ПЕНСИОННЫЕ 
НАКОПЛЕНИЯ РОССИЯН

По результатам 2018 года доход Пенсионного 
фонда России (ПФР) от размещения средств 
пенсионных накоплений на депозиты кредит-
ных организаций составил 7,2 млрд рублей, со-
общает сайт фонда.

Основная часть этой суммы – доходы от 
размещения резерва по обязательному пенси-
онному страхованию, и лишь 0,14 млрд – 
от размещения страховых взносов. Сообщает-
ся, что ПФР уже более семи лет успешно раз-
мещает средства на финансовом и фондовом 
рынках и полученный за это время доход пре-
высил 74 млрд рублей. Эти средства разнесены 
по лицевым счетам граждан.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ЗА ГОД ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ 
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ

В 2018 году в Свердловской области построе-
но 2 миллиона 76 тысяч кв. метров жилых по-
мещений, сообщает департамент информполи-
тики региона. 

В Екатеринбурге в эксплуатацию сдали 
1 миллион 100 тысяч кв. метров жилья, а кроме 
областного центра в лидеры по по этому пока-
зателю вышли Верхняя Пышма (102 тысячи кв. 
метров), Сысертский (97 тысяч) и Белоярский 
(70,7 тысячи) городские округа. 

УТВЕРЖДЁН НОВЫЙ ПОРЯДОК СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Евгений Куйвашев подписал поста-
новление областного правительства «О регио-
нальном государственном строительном над-
зоре на территории Свердловской области». 
Документ опубликован в полной версии сегод-
няшнего номера «Областной газеты».

Постановлением регламентируется поря-
док организации и осуществления госнадзора 
при строительстве и реконструкции объектов, 
права и обязанности должностных лиц, осу-
ществляющих такой надзор, и устанавливается 
допустимое количество проверок в период про-
ведения строительных работ. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Чернецкий

Александр Капустин

Сергей Карякин

Член Совета Федерации 
предлагает построить на 
главной площади Екатерин-
бурга многоуровневую авто-
парковку.

  III

Начальник регионального 
управления архивами со-
общил, как трудно и дол-
го рассекречивать государ-
ственные архивы.

  III

Екатеринбургский гонщик 
рассказал «ОГ» о намерении 
побороться за победу в гон-
ке «Дакар-2020».

  IV
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Россия

Казань (IV) 
Калининград (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Новосибирск (IV) 
Самара (IV) 
Сургут (III) 
Ханты-Мансийск (III) 
Ярославль (IV) 

а также

Краснодарский 
край (IV) 
Мурманская 
область (III) 
Республика 
Мордовия (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(III) 
Венгрия 
(IV) 
Германия 
(III) 
Перу (IV) 
Польша 
(III) 
Румыния 
(IV) 
США (IV) 
Франция 
(IV) 
Швеция 
(II, IV) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАЗНАЧЕНИЯ

www.oblgazeta.ru

Мы ищем точки роста для каждой территории, 
особое внимание уделяя агломерационным процессам. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, 
на совещании уполномочного представителя 

Президента России в УрФО

 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
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Сысерть (I,II)

Реж (II)

Ревда (IV)

Первоуральск (II,IV)

Новоуральск (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,IV)

Невьянск (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (I,II)Карпинск (I)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)
Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I,IV)
Богданович (II)

п.Белоярский (I)

с.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

К новой системе 
обращения 
с отходами 
внимание сегодня 
пристальное. 
Больше всего 
жителей 
интересуют 
вопросы оплаты. 
Почему в северной 
зоне области 
тарифы выше, 
чем в западной 
или восточной? 
Разве частный 
сектор производит 
больше мусора, чем 
многоквартирные 
дома? 
Есть ли льготы 
для ветеранов 
и инвалидов? 
На прямую линию 
с читателями 
в редакции «ОГ» 
вышел областной 
министр энергетики 
и ЖКХ Николай 
Смирнов

Алексей Кожемяко возглавил Инпарк «Уралмаш»Михаил ЛЕЖНИН
Бывший первый замглавы 
Екатеринбурга Алексей Ко-
жемяко вступил в долж-
ность гендиректора ООО 
«Управляющая компания Ин-
дустриальный парк «Урал-
маш». До этого он 20 лет про-
работал в администрации об-
ластного центра, где в раз-
ное время курировал вопро-
сы капстроительства, ЖКХ, 
управления муниципальны-
ми земельными участками.Как сообщили «Облгазе-те» в пресс-службе организа-ции, в новой должности Алек-сей Кожемяко будет занимать-ся вопросами развития про-

мышленной площадки Урал-машзавода площадью более 28 тыс. кв. м, размещённой на территории в 300 гектаров. В его обязанности будет входить координация работы инфра-структурных объектов (в том числе дочерних предприятий УЗТМ – «Энергосберегающая компания» и «Водоканал-59»), а также привлечение аренда-торов и инвесторов для этой площадки.В ближайшее время УК Ин-парк «Уралмаш» планирует ре-ализовать два крупных проек-та. При содействии областно-го правительства идут перего-воры о создании здесь совмест-ного предприятия по произ-водству редукторов с крупным 

иностранным инвестором. Па-раллельно с этим обсуждает-ся вопрос о привлечении круп-ного логистического операто-ра для строительства большого контейнерного терминала.По словам зампредседате-ля правления Газпромбанка – председателя совета директо-ров Уралмашзавода Яна Цен-
тера, Алексей Кожемяко обла-дает колоссальным опытом и высокими компетенциями для того, чтобы в полном объёме реализовать основную задачу индустриального парка и кон-центрации на промплощадке Уралмашзавода предприятий машиностроения и смежных отраслей. 

На «Старшее поколение» в регионе выделили 3,3 млрд Михаил ЛЕЖНИН
В Свердловской области 
начала работать новая 
программа «Старшее по-
коление», которая направ-
лена на координацию де-
ятельности государствен-
ных и общественных ин-
ститутов для решения су-
ществующих проблем по-
жилых граждан. Объём финансирования мероприятий на ближайшие семь лет превысит 3,3 мил-лиарда рублей, в том числе 2,6 млрд из областного бюд-жета и 764 млн рублей – из федерального бюджета.Напомним, прежняя про-грамма поддержки старшего поколения была запущена в 2011 году. Тогда Свердлов-ская область стала одним из 

первых субъектов РФ, запу-стивших такую программу. Сейчас начался новый этап в реализации мер поддержки и развития потенциала по-жилых людей. Как рассказал министр социальной политики реги-она Андрей Злоказов, цель программы – повышение продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения.– Среди задач комплекс-ной программы – повыше-ние качества и доступности медицинской помощи для пожилых, вовлечение граж-дан в культурную жизнь об-щества, повышение доступ-ности туристских услуг, соз-дание условий для система-тических занятий физкуль-турой и спортом, – пояснил министр.

По словам председате-ля Законодательного собра-ния, координатора партий-ного проекта «Единой Рос-сии» «Старшее поколение» 
Людмилы Бабушкиной, ежегодно по этой програм-ме бесплатные услуги по зу-бопротезированию получа-ют сотни ветеранов войны, тружеников тыла, лиц, при-знанных пострадавшими от политических репрессий. Эта мера поддержки бы-ла и остаётся востребован-ной у людей старшего поко-ления. Она также отметила, что приоритетная цель по существенному увеличению продолжительности жизни россиян потребует привле-чения дополнительных ре-сурсов, в том числе финан-совых. 

«Мусорная реформа»: первые шаги

 ВАЖНО
Правила безопасности в горном походе от опытного туриста Лео-
нида Букрина.
 Совершать основную часть похода в горы в утренние часы, избе-
гать движения в тумане, ненастье и темноте.
 Ориентироваться чётко по компасу, но запоминать окружающую 
местность, чтобы не потерять ориентира.
 Иметь с собой вещи первой необходимости: спички, нож, сухой 
паёк. 
 Держаться вместе всей туристической группой и следить, чтобы 
никто не отставал и надолго не отлучался. 
 Двигаться по сугробам осторожно и по возможности возвра-
щаться по своим следам на снегу.
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