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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Котов

Жанна Рябцева

Илья Прусикин

Глава Южаковской терри-
ториальной администра-
ции за пять лет насчитал в 
«Облгазете» 37 крупных ма-
териалов о своих земляках.

  II

Руководитель регионально-
го исполкома ОНФ в Сверд-
ловской области рассказа-
ла о работе с обращениями 
уральцев, поступившими на 
Прямую линию с Владими-
ром Путиным.

  II

Лидер музыкальной груп-
пы Little Big приоткрыл тай-
ну песни, с которой коллек-
тив поедет на Евровиде-
ние-2020.

  II
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Россия

Грозный 
(II)
Москва 
(II)
Ярославль 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II)       

Алапаевск (I)Нижний Тагил (II)

Серов (II)

Сухой Лог (I,II)

Каменск-Уральский (II)Полевской (II)

Невьянск (II)

Первоуральск (I)

Карпинск (I)

Реж (II)

Асбест (II)

Верхняя Пышма (I)

с.Кайгородское (II)

п.Нейво-Шайтанский (I)

с.Южаково (II)

с.Мурзинка (II)

д.Корнилова (II)

1990 – 2020

«Областной газете»

ЛЕТ302015

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».

«ОГРОМНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ»
В первом номере газеты за 2015 год «Областная» напомни-
ла своим читателям, что ровно 60 дней остаётся до 25-летия 
газеты. В преддверии юбилея в Екатеринбурге по маршруту 
№18 (ВИЗ – Шарташ) начал курсировать фирменный трамвай 
со слоганом «ОГромный заряд энергии». Позже, в День поэ-
зии 21 марта, «Областная газета» и уральские поэты провели в 
нём уникальную акцию – все желающие могли прочитать пас-
сажирам свои любимые стихи. Среди выступающих были пять 
уральских поэтов и главред «ОГ» Дмитрий Полянин. «Длина 
маршрута, как оказалось, — ровно 50 стихотворений», – пи-
сали коллеги. 

НА СВЯЗИ – ГУБЕРНАТОР 
Дважды в редакции «ОГ» побывал губернатор Евгений Куйва-
шев. В начале февраля он пообщался с сотрудниками изда-
ния: за 1 час 14 минут ответил на 35 вопросов. А в марте со-
стоялась традиционная прямая линия с главой региона, на ко-
торую поступило более ста вопросов свердловчан. На боль-
шинство из них губернатор ответил в ходе разговора, а осталь-
ные забрал с собой, заверив, что все, кто обратился к нему, 
получат ответы. Кроме того, в начале 2015 года на страницах 
издания вышла вторая программная статья Евгения Куйваше-
ва «Мобилизация на успех». 

70 СТИХОВ СВЕРДЛОВСКИХ ПОЭТОВ
За 70 номеров до праздничного выпуска, посвящённого Дню 
Победы, стартовал ещё один значимый поэтический проект 
«ОГ» – «70 стихов свердловских поэтов о войне». Журналисты 
по крупицам собирали информацию об авторах в архивах, му-
зеях, библиотеках. Опубликованные стихи стали активно рас-
пространяться в Сети, их стали читать и обсуждать в школах 
региона. А сам проект «ОГ» был отмечен в специальной номи-
нации на фестивале «Вся Россия – 2015» в Сочи. 

КНИГА-СУДЬБА 
Год литературы, объявленный Президентом России в 2015-м, 
красной нитью проходил в номерах «Областной газеты» весь 
год. На первой странице выходила рубрика «Книга-судьба», 
где уральцы рассказывали о своих любимых книгах и о том, 
как то или иное произведение повлияло на их жизнь или из-
менило представления о мире. Проект Ирины Клепиковой 
имел большой общественный резонанс. Спустя год он был от-
мечен дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Русский 
язык в зеркале СМИ».

ВНУТРЕННЯЯ КУХНЯ
В номере, который вышел в День российской печати, «ОГ» на-
чала знакомить своих читателей с сотрудниками издания. 
В этот день мы поведали о нашем внештатном корреспонден-
те Дмитрии Сивкове, который много лет собирает старые фо-
тоаппараты. А штатные фотокорреспонденты «ОГ» Алексей 
Кунилов и Александр Зайцев рассказали о фототехнике, с ко-
торой им приходилось работать. В следующих номерах появи-
лись материалы и о других сотрудниках «Областной». 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Все наши средства массовой информации больше 
посвящают свои эфиры хайпу, проблемам и ток-
шоу, правильно было бы сейчас всем, понимая 

ответственность, сосредоточиться над разъяснениями 
и обсуждением норм будущей Конституции. 

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Госдумы РФ, – во вторник, 
в интервью телеканалу «Россия 24» – говоря о том, 

что в СМИ недостаточно разъясняют гражданам работу 
над поправками в основной закон страны (duma.gov.ru)
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БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

НИ ПА НАЗАД Мэрия Карпинска озвучила свою позицию по домам для «ветховиков»Юлия БАБУШКИНА
Администрация Карпинска 
прокомментировала ситу-
ацию с многоквартирными 
домами для переселенцев из 
ветхого, аварийного жилья. 
Технического обследования 
домов на предмет выявления 
и устранения дефектов не бу-
дет, заявили в мэрии. Напомним, о непростых ус-ловиях жизни людей мы рас-сказали в статье «Жители Кар-пинска переехали из аварийно-го жилья… в аварийное» (№6 от 16.01.2020) . 13 февраля редакция на-правила в прокуратуру Кар-пинска официальный запрос с целью выяснить, жаловались ли ранее жители на качество домов и выявлялись ли нару-шения в процессе строитель-ства.21 февраля прокуратура предоставила газете подроб-ный ответ (мы опубликовали его в газете №035 от 27.02.2020 г.) и сообщила – после публика-ции «ОГ» будет повторная про-верка домов для «ветховиков».  Тогда же, 13 февраля, «Обл-

газета» направила официаль-ный запрос главе Карпинска 
Андрею Клопову. Ответ от мэ-рии пришёл 3 марта – за под-писью исполняющей обязан-ности главы администрации Карпинска Ларисы Сарычевой (как выяснилось, глава Андрей Клопов сейчас находится в от-пуске). Со слов Сарычевой, в этом году жалоб от собственников (нанимателей) жилых помеще-ний  домов №14а по улице М. Горького и №113/1 и №113/2 по улице Советской в адрес ад-министрации не поступало. Работы по строительству до-ма №14а по улице М. Горько-го выполняла подрядная орга-низация ООО «СК СОЮЗ», стро-ительство домов по улице Со-ветской – ООО «Гранит Плюс». Контроль за ходом строитель-ных работ и соблюдением гра-фиков строительства адми-нистрация «осуществляла по-средством инвестора по муни-ципальным контрактам – МКУ «Управление коммунального хозяйства». Акты приёмки ра-бот были подписаны директо-ром МКУ «Управление комму-нального хозяйства».

– В настоящее время адми-нистрация не планирует прове-дение технического обследова-ния вышеуказанных домов на предмет выявления и устране-ния дефектов, – сообщила Ла-риса Сарычева. «Облгазета» изучила му-ниципальные контракты с подрядчиками и выясни-ла, что строительство домов по улице Советской (подряд-чик ООО «Гранит Плюс») обо-шлось в 141 млн рублей, а до-ма по улице М. Горького, 14а (подрядчик ООО «СК СОЮЗ») – в 96,2 млн рублей. Средства были выделены из Фонда со-действия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов. ООО «Гранит Плюс» вы-играло электронный аукцион «на право заключения муни-ципального контракта на при-обретение жилых помещений путём инвестирования в строи-тельство» (это был единствен-ный участник торгов). Кон-тракт был подписан в июле 2013 года, подрядчик должен был построить 99 жилых поме-щений общей площадью 4 075 кв. метров и ввести их в эксплу-

атацию не позднее 1 декабря 2014 года. При этом он давал пятилетнюю гарантию на весь комплекс работ, включая вну-треннюю отделку и установку оборудования.  В обязанности ООО «СК СО-ЮЗ» вменялось выполнить «общестроительные работы по возведению новых много-квартирных жилых зданий», при этом фирма действова-ла на основании договора суб-подряда, а генподрядчиком (главным застройщиком) вы-ступила фирма ООО «ТСК Мо-нолит». Контракт был подпи-сан в мае 2014 года. По данным официального сайта госзакупок, оба контрак-та считаются исполненными. Сейчас «Облгазета» ждёт ре-зультатов повторной проверки городской прокуратуры и гото-вит запрос в областной депар-тамент Госжилнадзора. 
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».

Начато строительство моста через Тагильский пруд – работы 
по подготовке площадки начаты в километре от кромки 
водоёма. На правах субподрядчика расчисткой территории 
и строительством подъездов к мосту занимается МУП 
«Тагилдорстрой»: это самый крупный подряд в истории 
муниципального предприятия

Правительство России присудило 12 премий в области 
культуры за 2019 год. Лауреаты традиционно получат 
по 2 млн рублей, следует из документа, опубликованного 
на сайте кабмина. В числе награждённых – представители 
«Урал. Опера. Балет» за постановку балета «Пахита». Это автор 
идеи, координатор проекта Павел Гершензон, хореограф-
постановщик, художественный руководитель балетной труппы 
театра Вячеслав Самодуров и композитор, автор оркестровой 
транскрипции балета Юрий Красавин. 
Кроме того, награду правительства получила свердловчанка 
Ольга Славникова за роман «Прыжок в длину»
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Природная копилка Среднего Урала пополнилась тремя месторождениями Рудольф ГРАШИН
Минерально-сырьевая база 
Свердловской области уве-
личилась на три месторож-
дения общераспространён-
ных полезных ископаемых. 
За счёт недропользователей 
были найдены новые запасы 
природного камня и строи-
тельного песка.– Прирост запасов строи-тельного камня составил 6,4 миллиона кубических метров, строительных песков – 500 ты-сяч кубических метров. Наи-более крупным из них являет-ся Западно-Хвощёвское место-рождение строительного кам-ня, – сообщил министр природ-ных ресурсов и экологии Сверд-

ловской области Алексей Куз-
нецов.Разведанные залежи строи-тельного камня находятся в Ре-жевском городском округе.– По классификации запа-сов, месторождение под Ре-жом относится к крупным, – пояснияет начальник отдела минеральных ресурсов Сверд-ловского министерства при-родных ресурсов и экологии 
Ольга Щипачёва. – Строи-тельный камень предполага-ется использовать в качестве щебня при дорожном строи-тельстве. Министерство природ-ных ресурсов и экологии ве-дёт учёт территориальных ба-лансов по 12 видам общерас-пространённых полезных ис-

копаемых. Это – гипс, грун-ты, карбонаты на известь, ке-рамзитовое сырьё, кремни-стое сырьё, природный обли-цовочный камень, строитель-ный песок, песчано-гравийная смесь, торф, сырьё для произ-водства кирпича, строитель-ный камень, сапропель.Больше всего на террито-рии Среднего Урала разведа-но торфа – 770 месторожде-ний. Их запасов при нынеш-них объёмах добычи хватит на 80 тысяч лет. Всего в обла-сти учтено 1 262 месторожде-ния общераспространённых полезных ископаемых, 239 из них предоставлены в пользо-вание. В прошлом году за счёт их разработки казна Сверд-ловской области получила в 

качестве налога на добычу по-лезных ископаемых 174,2 мил-лиона рублей.Также за прошлый год были утверждены запасы подземных вод 10 водозаборов, располо-женных в Первоуральске, Верх-ней Пышме, Сухом Логе. Недав-но на баланс были поставлены запасы питьевых подземных вод разведанного в 2019 году месторождения в посёлке Ней-во-Шайтанский, расположен-ного близ Алапаевска.
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».
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Обследования не будет
В январе жители 
многоквартирных 
домов в Карпинске 
по ул. М. Горького, 
14а и ул. Советская, 
113, построенных 
по программе 
переселения 
из ветхого 
и аварийного жилья, 
пожаловались 
в «Облгазету» 
на «гуляющий» 
фундамент зданий, 
лежащие на земле 
балконы, холод 
и грибок 
в квартирах. 
Журналисты 
решили 
разобраться 
в ситуации. 
В городской 
прокуратуре 
пообещали 
провести повторную 
проверку жилья. 
На днях свою 
позицию 
обозначила 
администрация 
муниципалитета

2015
Номер 

за 7 марта открывала 
фотография, 

на которой можно 
было увидеть 
практически 

всех тогдашних 
сотрудников «ОГ». 

На следующий день 
газете исполнилось 

25 лет


