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ЛЮДИ НОМЕРА

Мавзиля Юдина

Андрей Руцинский

Алексей Лобанов

Председатель региональ-
ного отделения организа-
ции «Всероссийское обще-
ство слепых» вошла в со-
став Общественной палаты 
региона.

Бывший главный федераль-
ный инспектор по ХМАО – 
Югре назначен главным фе-
деральным инспектором по 
Свердловской области.

Тренер ревдинского «Тем-
па» выведет команду на 
первый финальный матч 
Кубка России по баскетболу.
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Россия

Самара 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II)       

Каменск-Уральский (I)

Карпинск (I)

Нижний Тагил (I)

Ревда (II)

Серов (I)

Верхотурье (I)

с.Бутка (II)

Прокуратура Карпинска заново проверит дома для «ветховиков» после публикации «Облгазеты»Юлия БАБУШКИНА
Прокуратура города Кар-
пинска начала проверку 
фактов из материала «Об-
ластной газеты». Напом-
ним, в январе этого года 
мы опубликовали статью 
«Жители Карпинска пере-
ехали из аварийного жи-
лья… в аварийное» (№6 от 
16.01.2020), где рассказа-
ли о том, как живётся горо-
жанам в новых многоквар-
тирных домах, построен-
ных по программе пересе-
ления из ветхого и аварий-
ного жилья. Карпинцы по-
жаловались нам на «гуля-
ющий» фундамент зданий, 
балконы, лежащие на зем-
ле, холод и грибок в квар-
тирах. 13 февраля редакция на-правила в прокуратуру Кар-пинска официальный запрос с целью выяснить – жалова-лись ли ранее карпинцы на качество построенных до-мов (улица  М. Горького, 14а и улица Советская, 113) и бы-ли ли выявлены нарушения законодательства в процес-се строительства. 21 февра-ля прокуратура предостави-ла газете развёрнутый ответ, 

где подробно описала ситуа-цию. Со слов заместителя про-курора города Елены Худо-
рошковой, от жителей ули-цы М. Горького, 14а обраще-ний по качеству предостав-ленных жилых помещений в прокуратуру не поступало. Нарушений сроков при стро-ительстве дома не установле-но. Что касается жителей до-мов по улице Советской, 113, в 2015 году обращения были. Тогда проверка показала, что на придомовой территории не выполнены работы по бла-гоустройству двора. В адрес директора подрядной орга-низации ООО «Гранит Плюс» прокуратура внесла пред-ставление, оно рассмотрено, и все нарушения устранены. Зампрокурора также от-метила, что по условиям му-ниципального контракта 

срок завершения строитель-ства домов по улице Совет-ской, 113 был установлен до первого декабря 2014 года. Подрядчики не уложились в этот срок, однако админи-страция округа выдала раз-решения на ввод объектов в эксплуатацию. – По данному факту ма-териалы проверки направле-ны в орган предварительного следствия для дачи уголов-но-правовой оценки. В адрес руководства администрации Карпинска и директора ООО «Гранит Плюс» внесены пред-ставления. В результате рабо-та по строительству домов была активизирована, – сооб-щила Елена Худорошкова. В прокуратуре проинфор-мировали, что в 2016 году в городе прошла ещё одна про-верка по соблюдению строи-тельных правил и норм при 

возведении многоквартир-ных домов. В ходе провер-ки установлено, что в домах по улице Советской, 113 бы-ли «некачественно установ-лены сантехнические при-боры, газовое оборудование, электрические розетки; вы-явлены следы протечек на потолке». А в доме по ули-це М. Горького, 14а  «не вы-полнены работы по устрой-ству пандусов, частично от-сутствует штукатурный слой на боковых стенках крыльца, по периметру дома частично разрушен отделочный слой цоколя». В адрес подрядных организаций внесены пред-ставления: выявленные на-рушения устранены. После публикации в «Об-ластной газете» прокуратура Карпинска приняла решение провести повторную провер-ку фактов, указанных в ста-тье. О результатах станет из-вестно дополнительно, ска-зала Елена Худорошкова. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Средний Урал назвал первых кандидатовСтанислав МИЩЕНКО

Вчера Совет Федерации РФ 
одобрил закон о присвоении 
почётного звания «Город тру-
довой доблести», который 14 
декабря 2019 года внёс в Гос-
думу Президент России Вла-
димир Путин. В Свердлов-
ской области на это звание 
сейчас претендуют три горо-
да – Екатеринбург, Нижний 
Тагил и Каменск-Уральский. 
В дальнейшем региональ-
ные власти планируют рас-
ширить этот список.

Вице-губернатор Свердлов-ской области Сергей Бидонько вчера рассказал о перспекти-вах присвоения звания «Город трудовой доблести» пока трём уральским городам. Сбор не-обходимых для этого докумен-тов чиновники на местах нача-ли ещё в конце прошлого года. Работа велась в архивах, музе-ях и муниципальных админи-страциях. Пакеты с документа-ми полностью сформируют к середине марта, чтобы потом их можно было передать вме-сте с экспертными заключе-

ниями Института российской истории РАН (г. Москва) на рас-смотрение в Российский орга-низационный комитет «Побе-да». Вице-губернатор пообе-щал, что власти региона сдела-ют всё возможное, чтобы прой-ти все процедуры к маю.– Какой из свердловских муниципалитетов станет го-родом трудовой доблести пер-вым, пока сказать сложно – всё будет зависеть от решения Пре-зидента России, – подчеркнул Сергей Бидонько. – На это зва-ние может претендовать пода-

вляющее большинство городов Среднего Урала. Так или иначе во время войны все они были связаны с производством важ-ной военной продукции. Главы других свердловских муниципалитетов тоже рассчи-тывают на присвоение их тер-риториям звания «Город трудо-вой доблести». В частности, за это выступают жители Серова, где в годы войны ударно рабо-тал Надеждинский металлур-гический завод и другие про-мышленные предприятия.Но профессор УрФУ, доктор 

исторических наук Анатолий 
Кириллов считает, что вряд ли городами трудовой доблести будут называть все населён-ные пункты подряд. Между тем Екатеринбург и Нижний Тагил вскоре отметят 300-летие, так что в преддверии юбилея по-лучение почётного звания для них будет как нельзя кстати.– Если провести аналогию с городами воинской славы, то это почётное звание в год дава-ли не более восьми российским городам, – добавил историк. – Трудовых городов в годы вой-

ны было очень много. Но имен-но в наших краях располага-лись самые мощные производ-ственные ресурсы, и я считаю, что Средний Урал должен стать одним из первых регионов, в котором появятся первые горо-да трудовой доблести.
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

ИЗ ВАНКУВЕРА С МЕДАЛЬЮ
22-летний биатлонист из Екатеринбурга стал един-
ственным представителем Свердловской области, су-
мевшим завоевать медаль на завершившихся Олим-
пийских играх. «Шипулин был самым молодым би-
атлонистом, и нет сомнений, что мы можем рассчи-
тывать на его удачное выступление на предстоящих 
играх в Сочи-2014», – писала тогда «ОГ».

«И ВЫШЛА БЕЗ ЗАДЕРЖКИ НАУТРО, КАК ВСЕГДА…»
«Областная газета» празднует 20-летие и рассказы-
вает читателям, как всё начиналось: «Трудно предста-
вить, но 20 лет назад у редакции не было компьюте-
ров. Ни одного. А автомобиль был один. И один води-
тель, он же — завхоз. Диктофоны были громоздкие, 
кассетные. А редакция находилась в Доме правитель-
ства»…

ПЕРВЫЙ ИННОПРОМ
В июле 2010 года на Среднем Урале состоялась пер-
вая Уральская выставка промышленности и иннова-
ций «ИННОПРОМ». После её успешного завершения 
возникла идея провести в Екатеринбурге ЭКСПО-2020. 
Официальная заявка была подписана председателем 
Правительства РФ В. Путиным.

«ПИСЬМА ГУБЕРНАТОРУ»
«Какая работа проводится по обращениям граждан? 
Как губернатор Мишарин помогает уральцам спра-
виться с проблемами?»: в «Областной газете» – пре-
мьера рубрики. Один раз в месяц издание будет де-
лать подборку из почты, поступившей на имя главы 
региона.

«ВЕРХОТУРЬЕ: НОВЫЙ ЭТАП ВОЗРОЖДЕНИЯ»
Готовится к старту новая областная программа «Ду-
ховный центр Урала». Своего рода предисловием к ней 
стало письмо Президенту РФ Д. Медведеву Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла, написанное ему 
вскоре после визита патриарха в Екатеринбургскую 
епархию. Эта тема стала для «Областной газеты» од-
ной из приоритетных на несколько ближайших лет.

«В «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ» – НОВЫЙ РЕДАКТОР»
«Губернатор Свердловской области утвердил кадро-
вую перестановку, – сообщила «ОГ» 22 октября. – 
Главный редактор Н. Тимофеев назначен советником 
главы региона, а бывший советник губернатора Р. Чуй-
ченко назначен руководителем творческого коллекти-
ва крупнейшего печатного издания на Урале». Проща-
ясь с коллективом, Николай Тимофеев сказал: «Мы 
замечательно потрудились вместе. Достигли много-
го. У газеты немало хороших традиций. Времена меня-
ются, меняются и СМИ. Желаю вам новых творческих 
успехов».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

В прошлом году российское гражданство 
получило почти полмиллиона человек. 

Это почти в 2,5 раза больше, чем среднегодовой 
показатель за последние 10 лет. 

Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ, министр внутренних дел России, – 
вчера, на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ

 ЦИТАТА ДНЯ

     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Талисман выберут в мае. 
Доработают – до конца года
Разработка талисмана Всемирных летних студенческих игр-2023 
завершится в декабре 2020 года. Такую информацию сообщила 
начальник управления по физической культуре и спорту админи-
страции города Людмила Фитина на заседании гордумы Екатерин-
бурга.

Людмила Фитина ещё раз актуализировала данные о первом 
этапе выбора талисмана, который прошёл с 25 декабря 2019 года 
по 1 февраля 2020-го.

– Проголосовало около 70 тысяч человек, – сказала она. – Бы-
ли определены 12 наиболее популярных героев.  

12 претендентов – это бурый медведь, северный олень, ено-
товидная собака, чёрный аист, соболь, волк, лиса, лось, кабан, 
ящерица, а также  образы «серебряное копытце» и «малахит». 
Именно за них голосовали люди на официальном сайте 
talisman.ekat2023.com. 

Теперь отрисовкой талисмана занимаются студенты худо-
жественных вузов страны. Потом специальное жюри выберет 
три  эскиза. Лучший из них определят голосованием, которое 
завершится 31 мая. И только в декабре после доработки, в том 
числе и дизайнерами, будет представлен итоговый вариант та-
лисмана.

Людмила Фитина на заседании также раскрыла подробно-
сти соревновательной части. Почти за десять дней (с 8 по 19 авгу-
ста 2023 года) на Универсиаде разыграют 247 комплектов наград 
в 18 видах спорта. Больше всего медалей будет в лёгкой атлетике 
– 50. К слову, 12 августа станет самым насыщенным днём – сту-
денты будут соревноваться сразу по 14 видам спортивной про-
граммы. 

– Для проведения Игр задействуют 33 спортивных объекта: 14 
соревновательных, остальные – тренировочные, – добавила Люд-
мила Фитина.

Пётр КАБАНОВ

 К СЛОВУ
13 февраля «Областная газета» направила официальный запрос 
главе Карпинска Андрею Клопову. Мы попросили мэра ответить на 
вопросы: как администрация округа осуществляла контроль за хо-
дом строительных работ и соблюдением графиков строительства 
и проводились ли проверки в отношении подрядных организаций, 
допустивших нарушения? На момент вёрстки номера ответа от гла-
вы не поступило.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Дома по улице 
Советской, 113 
в Карпинске 
называют 
«картонными». 
В 2015 году 
в них переехали 
семьи из аварийных 
бараков. Новое 
жильё оказалось 
с «сюрпризом»: 
по словам жильцов, 
в стенах домов 
нет утеплителя, 
неисправна 
вентиляция, 
пол «пошёл» 
волнами. Карпинцы 
попросили 
«Облгазету» 
рассказать 
о непростых 
условиях, 
в которых 
им приходится 
жить. Проблему 
жителей взяла 
на контроль 
местная 
прокуратура
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