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Новости
Президент подписал закон, рас-

ширяющий категорию ветеранов 
Великой Отечественной войны

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в 
Федеральный закон "О ветеранах". Текст документа опубликован на офици-
альном портале правовой информации. Закон расширяет категорию инвали-
дов Великой Отечественной войны. Согласно документу, к их числу будут 
относиться граждане, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР 
и органами местной власти к разминированию территорий и объектов, сбо-
ру боеприпасов и военной техники в период c 22 июня 1941 года по декабрь 
1951 года, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при проведении указанных работ. В действующей редакции за-
кона сроки другие – с 1 февраля 1944 года по декабрь 1951 года. Отметим, 
что аналогичным образом уточняются положения данного Федерального за-
кона, касающиеся участников Великой Отечественной войны.  

В Свердловской области 
увеличился спрос на внутренний 
туризм

В Свердловской об-
ласти увеличился спрос 
на рынке внутреннего 
туризма. Как сообщает  
департамент информ-
политики губернатора, 
турпоток по линии дет-
ского туризма и семей-
ного отдыха в текущем 
году увеличился на 30%. 
Несмотря на растущий 
спрос, цены на путёвки 
и проживание не вырос-
ли.  Директор Центра 
развития туризма Сверд-
ловской области Эльми-
ра Туканова отметила, 
что россияне оперативно 
переориентировались на 
внутренний туризм, на 
новогодние каникулы за-
бронированы практиче-
ски все санатории, дома 
отдыха и гостиницы ре-

гиона. Свердловская область оказалась готова к такому  наплыву гостей - 
как с точки зрения необходимых средств размещения, так и с позиции раз-
нообразных туристических предложений.

Регион готов принять и любителей активного отдыха – на Среднем Урале 
работают более 50 горнолыжных центров. Новое развитие получил и оздо-
ровительный туризм. Санатории области заполнены туристами круглый год, 
кроме того появилось много предложений выходного дня, таких как спа-тур, 
совмещённый с экскурсионной программой.

На Среднем Урале более 130 туристических компаний заняты детским 
туризмом. "Сегодня родители с удовольствием стали отправлять детей в 
туристические поездки по Уралу, популярны туристические поезда, дети 
с удовольствием посещают Верхотурье, Алапаевск, Ирбит", - поделилась 
председатель комиссии по детскому туризму при Совете по туризму Сверд-
ловской области Наталья Ларионова.

Строка "Общедомовые 
нужды" исчезнет из платёжек 
в 2016 году

Строка расходов на 
общедомовые нужды исчезнет 
из платёжек за услуги ЖКХ 
с 2016 года. Но исчезнет 
только как строка – сумма за 
общедомовые нужды будет 
включена в плату за жилищные 
услуги и будет рассчитываться 
исходя из норматива, который 
самостоятельно установят 
регионы. Об этом сообщил 
замминистра строительства и 
ЖКХ Андрей Чибис.    

"Норматив вводится специально, чтобы управляющие компании больше 
не могли любой небаланс скидывать на собственника", - сообщил Чибис, 
отметив, что проверить точность этой суммы раньше обычному гражданину 
было невозможно.

Для установления порядка оплаты расходов на общедомовые нужды уже 
готов проект постановления правительства. "Хорошо известно, какое коли-
чество электроэнергии необходимо на общедомовые нужды для 5-этажного 
или 10-этажного дома, сколько нужно воды для отопления и его промывки, 
для мытья полов, ровно в размере этих нормативов это и перейдёт в плату за 
жилищную услугу", - пояснил Чибис.

19 декабря в Свято-Троицкий 
храм Арамили прибыла чудот-
ворная икона с частицей мощей 
святого преподобного Сергия 
Радонежского

Преподобный Сергий – по-
кровитель Руси и русского 
народа во все времена, объ-
единитель земли русской, 
великий труженик, работав-
ший с младых лет до конца 
своих дней. Преподобному 
Сергию молятся о детях, ко-
торым трудно дается учеба. 
К святому Сергию прибега-
ют в поиске смирения, избав-
ления от гордыни. К помощи 
прп. Сергия Радонежского 
обращаются в любой беде и 
в любом затруднении. При-
глашаем вас прийти в храм, 
помолиться святому и попро-
сить его небесного заступни-
чества. Святыня пробудет в 
нашем храме до Рождества 
Христова


