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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Хазин

Олег Аверьянов

Екатерина Глазырина

Известный экономист, пу-
блицист и блогер дал экс-
клюзивное интервью 
«Облгазете».

  II

Главный врач Свердловской 
областной детской клини-
ческой больницы рассказал, 
как устраняют замечания 
по итогам внеплановой про-
верки медучреждения реги-
ональным минздравом.

  III

Свердловская биатлонист-
ка, не успев оправиться от 
болезни, приняла участие в 
чемпионате Европы в Бело-
руссии.

  IV
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Россия

Москва 
(I)
Ярославль 
(IV)

а также

Курганская 
область 
(I)
Тюменская 
область 
(I)
Челябинская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I, IV)
Италия 
(III)
Китай 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
О защите прав потребителей в Екатеринбурге
Ваш собеседник – директор Екатеринбургского муниципального 
центра защиты потребителей Янина Владимировна Голубева 

10 марта 2020 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефону 8 (343) 262 -54 -88 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

  IV

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

р.п.Арти (III)

Красноуфимск (I)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)

Сысерть (II)

Новоуральск (I,II)

Заречный (II)

Верхняя Тура (II)

с.Шурала (I)
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1990 – 2020

«Областной газете»

ЛЕТ302013

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».

«ОГ» – ВЕРСИЯ 3.0
Для удобства читателей в «Областной газете» поменялась кон-
цепция первой страницы: она стала состоять из одного-двух 
небольших материалов и нескольких заметок о главных собы-
тиях, произошедших накануне. Вторым нововведением стало 
разграничение каждой страницы на две равные части по ли-
нии сгиба – верхнюю и нижнюю. Также газета запустила мас-
штабный проект «Книга рекордов Свердловской области», ко-
торый продолжается и сегодня.

УРАЛЬСКОЕ НЕБО ОЗАРИЛ МЕТЕОРИТ
15 февраля в 09:20 жители Свердловской, Челябинской, Тю-
менской и Курганской областей стали очевидцами падения на 
землю неизвестного небесного тела. Им оказался метеорит, 
который пролетел над Уралом и, расколовшись на части, рух-
нул в окрестностях Челябинска и озера Чебаркуль. Экспеди-
цию по поднятию осколков метеорита со дна водоёма возгла-
вил член Комитета по метеоритам РАН профессор УрФУ Вик-
тор Гроховский. Учёные собрали фрагменты метеорита массой 
более 650 килограммов. «ОГ» подробно следила за всеми эта-
пами поиска, а журналисты издания стали одними из первых, 
кто увидел обломки «небесного пришельца».

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
Доступ к электронной подшивке «ОГ» стал свободным, а ди-
зайн печатного архива существенно изменился. Искать нуж-
ную публикацию стало значительно проще. Отныне газету 
можно найти и по номеру, и по дате выхода. 

ГУБЕРНАТОР ПОДПИСАЛСЯ НА «ОГ»
В конце июля на традиционной встрече губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева с журналистами глава реги-
она подписался на «ОГ». Губернатор рассказал, что регуляр-
но читает газету и прямо в своей резиденции в Екатеринбурге 
оформил подписку.

«БЕНЕФИС» ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТОВ «ОБЛГАЗЕТЫ»
В августе начался проект под названием «Бенефис». В нём мы 
познакомили читателей с работами нашего «отдела кадров»: 
трёх фотокорреспондентов – Алексея Кунилова, Станисла-
ва Савина, Александра Зайцева и «примкнувшего» к ним со-
ветника главного редактора Владимира Васильева. Каждый 
из них на одной газетной странице разместил порядка десяти 
своих лучших снимков.

ГРЯЗНЫЕ ВЫБОРЫ
Во время сентябрьских выборов мэра Сысертского ГО в по-
чтовые ящики местным жителям пришла фейковая «Област-
ная газета». Грязные на руку кандидаты решили так опоро-
чить конкурентов. Но сысертцы без труда отличили настоящую 
«ОГ» от подделки. Руководство издания обратилось с заяв-
лением в полицию. ГУВД по Свердловской области не увиде-
ло «в действиях неустановленных лиц события преступления». 
Крайним оказался только 18-летний парнишка-распространи-
тель лжегазет, которого наказали штрафом в 1000 рублей.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Мы ни с кем не собираемся воевать, 
но мы создаём такую ситуацию в сфере 

обороны, чтобы никому и в голову не пришло 
воевать с нами. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – в воскресенье, 
в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину»

 ЦИТАТА ДНЯ

Успеют ли на Среднем Урале обновить адресные таблички к переписи? Галина СОКОЛОВА
Этой осенью пройдёт Всерос-
сийская перепись населения. 
Муниципалитеты Сверд-
ловской области ещё в про-
шлом году получили зада-
ние навести порядок в адрес-
ных указателях. Каждая ули-
ца должна иметь табличку с 
названием, а дома, подъезды 
и квартиры – номера. Одна-
ко достучаться до всех вла-
дельцев недвижимости не 
удалось.  

Кто отвечает 
за частный сектор?Согласно федеральному закону «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации», наименование улиц и нумерация домов от-носятся к вопросам местного значения. Адресная табличка должна быть на всех объек-тах недвижимости, имеющих официальную регистрацию в государственном адресном реестре. Требования к ука-зателям чаще всего устанав-ливают в Правилах благо-устройства. В Екатеринбурге регла-мент установки указателей с наименованиями улиц и но-мерами домов прописан до-вольно подробно, но требова-ния, которых более двадцати, чётко выполняют только за-стройщики при сдаче зданий.– На территории Екате-ринбурга расположено почти 29 тысяч жилых домов, – со-общил первый заместитель главы Екатеринбурга Алек-

сандр Ковальчик. – Мы уже проверили 84 процента жил-фонда на наличие элементов адресного хозяйства. Выяви-ли 4 699 проблемных домов. Почти все – в частном секторе. В Нижнем Тагиле за уста-новку табличек на многоквар-тирных домах ответствен-ны управляющие компании и товарищества собствен-ников жилья. Владельцы до-мов частного сектора должны снабдить фасады табличками самостоятельно. К слову, сто-
имость таких табличек ва-
рьируется от 400 рублей за 
пластиковые изделия до се-
ми тысяч – за литьё.– Всем направлены уве-домления о необходимости установить таблички с но-мерными знаками. В январе и феврале вопрос по адрес-ному хозяйству был снят в 136 многоквартирных домах и 300 индивидуальных, – со-общил заместитель главы ад-министрации Нижнего Таги-ла Алексей Бурдилов.Предупреждения подей-ствовали не на всех. В горо-де по-прежнему отсутствуют номерные знаки на 162 мно-гоэтажках и 2041 частном 

жилом доме. Их хозяева полу-чат новые письма из мэрии. 
Уговаривают 
несогласныхНаводят порядок в адрес-ном хозяйстве и другие му-ниципалитеты. Так, в Ново-уральске в прошлом году бы-ло выявлено, что на 12 мно-гоэтажках и 43 индивиду-альных жилых домах адрес-ные таблички отсутствовали. Кроме того, на многоквар-тирных домах отсутствовало 39 табличек с номером подъ-езда и номерами квартир. На сегодняшний день на МКД все необходимые таблички установили. А вот на инди-видуальных домах – лишь на тринадцати. С несогласными мэрия продолжает разъясни-тельную работу.В отделе архитектуры Красноуфимска разработан новый порядок установки и содержания адресных ука-зателей. Правила действу-ют для тех домовладений, где таблички необходимо ме-нять или размещать заново. Жителям предложено три ва-рианта дизайна: совмещён-

ный (название улицы и но-мер дома), эконом (номер до-ма 200х200 мм) и для цен-тральных улиц – гостевой (сине-белый указатель дли-ной от 1 метра).Впрочем, ВИП-таблички в Красноуфимске уже есть. Иногда частные предприни-матели на домах, где распола-гаются их организации, раз-мещали адресные таблички, где указывали как настоящее название улицы, так и исто-рическое. К примеру, Карла 
Маркса (Торговая).В Невьянске пошли ещё дальше. Там можно увидеть таблички, где есть современ-ное название улицы и преды-дущее плюс написание обе-их версий латиницей. Такие указатели украшают места, где обычно кучкуются тури-сты, например, улицу Проф-союзов. Под стать городу и окрестные сёла.– К 300-летию Шуралы мы украсили дома табличка-ми, где указали и сегодняш-нее название улиц, и пред-шествующее. Считаю, что это вызвало интерес жителей к прошлому села. Многие исто-рические названия сегодня вызывают улыбку: Собачья, Козловка, Забегаловка, – по-делилась специалист мест-ной администрации Вален-
тина Ушакова.
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».

На туристических маршрутах Невьянска можно увидеть 
старые и новые названия улиц на латинице
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«Мы готовы принять и Эрмитаж, и Лувр»В Екатеринбурге показали, как будет выглядеть новый культурно-просветительский центр
В мае 
в Екатеринбурге 
откроется 
здание центра 
«Эрмитаж-Урал». 
На днях заместитель 
гендиректора 
Государственного 
Эрмитажа Алексей 
Богданов приехал 
в уральскую столицу, 
чтобы оценить 
ход строительства 
центра. Вместе 
с ним на объекте 
побывали 
и корреспонденты 
«Облгазеты».
Что теперь 
находится 
внутри рекон-
струированного 
здания на Вайнера, 
11, как выглядит 
возведённая 
часть центра и кто 
отвечает за погоду 
в помещениях?

Директор «Урал. Опера. Балет» Андрей Шишкин (справа) 
попросил Ольгу Любимову (в центре) оказать театру помощьПервый визит нового министра культуры 
Пётр КАБАНОВ
Министр культуры Россий-
ской Федерации Ольга Люби-
мова посетила столицу Ура-
ла – это первый её визит в го-
род после официального на-
значения. В первую очередь 
министру были презентова-
ны концепция нового кон-
цертного зала Свердловской 
филармонии и планы по ре-
новации Дворца народного 
творчества в Екатеринбурге. Ольга Любимова отметила, что реновация Дворца творче-ства должна стать «сотворче-ством со зрителями». – При реализации это-го проекта стоит вниматель-но прислушиваться к мнению жителей, – добавила глава Ми-нистерства культуры. – Нуж-но создать своеобразный «жи-вой чат» с горожанами, для ко-торых и предполагается прове-сти все изменения.После этого министр лично осмотрела три культурные точ-

ки города – строительную пло-щадку будущего центра «Эр-митаж-Урал», театр «Урал. Опе-ра. Балет» и оценила ход рекон-струкции Уральской государ-ственной консерватории име-ни М.П. Мусоргского. Ольга Любимова отпуска-ла комплименты учреждени-ям культуры и обещала оказать необходимую помощь. В част-ности, во время визита в «Урал. Опера. Балет» директор теа-тра Андрей Шишкин попросил министра выделить средства на реконструкцию покрытия главной сцены, новый пульт для управления штанкетами и современный видеопроектор. Эти вопросы будут обсуждать-ся на личной встрече с Андреем Шишкиным в Москве. 
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».

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В


