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Благодаря капремонту 26 тысяч семей в регионе улучшили условия проживания Лариса СОНИНА
Одним из главных вопросов 
повестки вчерашнего заседа-
ния правительства области 
стал капремонт многоквар-
тирного жилого фонда – 
господдержка при замене 
лифтов и своевременные из-
менения данных по объек-
там капремонта.

Евгений Куйвашев под-черкнул, что обеспечение эф-фективности программы капи-тального ремонта, улучшение жилищных условий граждан – приоритетное для региона на-правление. Итоги 2019 года ещё раз подтвердили, что Сред-ний Урал набрал хороший темп и вышел на достойный уровень качества ремонтных работ.В текущем году, напомнил глава региона, программа ка-питального ремонта охватит 1 180 многоквартирных до-мов (МКД). Задача профиль-ных министерств, надзорных ведомств и глав муниципаль-ных образований – вместе с об-

щественными организация-ми и жителями многоквартир-ных домов отслеживать ход, ка-чество и сроки проведения ре-монтных работ. Отдельное внимание орга-нов местного самоуправления, подчеркнул он, должно быть уделено своевременной акту-ализации данных по объектам капремонта.– Статус жилого фонда мо-жет меняться, часть зданий пе-

реходит в разряд аварийных. Это должно оперативно отра-жаться в региональной про-грамме капремонта, – сказал глава региона. Губернатор напомнил, что к 2025 году в многоквартирных домах Среднего Урала предсто-ит заменить свыше 3 300 лиф-тов, значительная часть из ко-торых находится в домах, соби-рающих деньги на капремонт на специальных счетах.

Он также сообщил, что в 2020 году для снижения затрат жителей этих домов из област-ного бюджета будет выделено 250 млн рублей.– Прошу министерство энергетики и жилищно-ком-мунального хозяйства со-вместно с министерством фи-нансов взять на особый кон-троль вопросы предоставле-ния субсидий муниципалите-там. Поддержка должна быть оказана своевременно и в пол-ном объёме, – сказал Евгений Куйвашев.Стоит отметить, что в ре-гиональную программу капре-монта многоквартирных домов 

Свердловской области включе-но почти 28 тысяч многоквар-тирных домов. Как доложил на заседании заместитель губер-натора Сергей Швиндт, объ-ём работ, запланированный на 2019 год региональным опера-тором, выполнен на 100 про-центов – в муниципалитетах отремонтировано 1 357 мно-гоквартирных домов. Благо-даря этому условия прожива-ния улучшили свыше 26 тысяч уральских семей.В этом году, сообщил он, в регионе планируется отремон-тировать еще 1 044 МКД и по 136 – выполнить проектирова-ние. Сейчас  работы идут на 800 

объектах, в 47 домах ремонт за-вершён.Глава регионального Фон-да капремонта Станислав Су-
ханов, также выступивший на заседании правительства, со-общил об увеличении собирае-мости взносов на капремонт по сравнению с прошлым годом.– Это произошло по двум причинам. Первая – Фонд стал взыскивать задолженности по взносам, когда долг накапли-вается в размере трёх тысяч рублей и выше. Причём такие взыскания происходят в упро-щённом порядке, на основа-нии вынесенного судебного приказа. Вторая – население, видя отремонтированные до-ма, стало охотнее оплачивать капремонт, – отметил Станис-лав Суханов.
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СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Международным днём театра!
Свердловская область заслуженно считается одним из крупней-

ших театральных центров страны. В нашем регионе работают 35 теа-
тров, которые представляют практически все виды и жанры современ-
ного театрального искусства.

В Свердловской области в минувшем году, объявленном Прези-
дентом России Годом театра, прошло свыше 400 спектаклей, зрителя-
ми которых стали более 160 000 человек. Значительно расширилась 
география гастрольной деятельности уральских театров.

Жители Крыма и Севастополя увидели лучшие постановки Сверд-
ловского театра музыкальной комедии. Свердловский театр дра-
мы представил свои спектакли жителям Красноярска. Нижнетагиль-
ский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка провёл гастроли в 
Комсомольске-на-Амуре, а Новоуральский театр кукол «Сказ» – в Калуге.

В минувшем году мы значительно укрепили материально-техниче-
скую базу уральских театров. Более 39 миллионов рублей бюджетных 
средств было направлено на поддержку муниципальных театров в горо-
дах Ирбит, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Первоуральск, Серов и 
Новоуральск. Свыше 15 миллионов рублей получили детские и куколь-
ные театры Екатеринбурга и Нижнего Тагила, проведены капитальный 
ремонт Новоуральского театра кукол и первый этап капитального ре-
монта Екатеринбургского театра кукол.

Театральная жизнь региона всегда насыщена яркими событиями, 
крупными международными и всероссийскими конкурсами и фести-
валями. В прошлом году в Екатеринбурге с успехом прошли: XV Все-
российский фестиваль «Реальный театр», XIII Международный теа-
тральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays», IX 
международный фестиваль современного танца «На грани» и другие.

Уральские зрители смогли увидеть и оценить лучшие спектакли 
российских театров в рамках празднования 25-летия Российской на-
циональной театральной премии «Золотая маска».

Уважаемые работники театра: актёры, режиссёры, художники, ос-
ветители, звукооператоры, гримёры, костюмеры, работники сцены!

Благодарю вас за весомый вклад в создание особой культурной 
атмосферы в нашем регионе, за укрепление статуса Свердловской об-
ласти как признанного театрального центра. 

Ваше творчество, талант, труд и вдохновение дарят уральцам яр-
кие и интересные спектакли, способствуют росту внутренней культуры и 
укреплению идеалов добра, справедливости и гуманизма в обществе.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческо-
го вдохновения, интересных премьер и благодарных зрителей!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Вутирас

Иван Кабаков

Ведущая солистка Екате-
ринбургского оперного теа-
тра, представительница из-
вестной актёрской дина-
стии в День театра размыш-
ляет об особенностях театра 
XX и XXI веков и делится с 
«ОГ» секретами профессии.

  IV

Первый секретарь Сверд-
ловского обкома партии 
был расстрелян в 1937 году 
не по политическим моти-
вам, а за коррупционную де-
ятельность.
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Предлагается наделить Правительство РФ 
(координационный орган единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций) правом на введение 

режимов повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на всей территории РФ либо на ее части. 

Из пояснительной записки законопроекта, внесённого вчера 
на рассмотрение в Госдуму

 ЦИТАТА ДНЯ

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ   ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

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».

Опыт работы команды 
на рынке 6 лет

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 
НА ВСЮ СУММУПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ10, 8 %Сумма до 5 млн. руб. Срок до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Акция до 31 марта 2020 года «Ставка 10,8% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Строгий государственный контроль ЦБ, Росфинмониторинг, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок сбережений Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 10,0%   10,8% 10 000      10 800

500 000 12 мес 10,4%   10,8% 52 000       54 000

1 000 000 12 мес 10,6%   10,8% 106 000    108 000

1 500 001 24 мес 10,8% 324 000

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 164/22). Сбережения застрахованы в НПО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход 9-10,8%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Акция «Проценты вперед»*

 3
7

Валерия Гаращенко
Екатеринбургская спорт-
сменка рассказала, как в 
свои 18 лет выиграла два 
чемпионата мира по сноу-
кайтингу.
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За прошлый год в муниципалитетах было отремонтировано 
1 357 многоквартирных домов
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Основной закон станет 
«просемейным»
Несмотря на перенос даты голосования по Конституции, в Рос-
сии продолжают обсуждать предложенные поправки. Многие 
из них касаются защиты и поддержки семьи, поэтому СМИ уже 
окрестили Основной закон «просемейным». Отдельной статьёй 
предлагается закрепить норму о том, что дети являются прио-
ритетом политики государства. Предложенный пункт 4 статьи 
671 выглядит так: 

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной 
политики России. Государство создаёт условия, способствую-
щие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуаль-
ному и физическому развитию детей, воспитанию в них патри-
отизма, гражданственности и уважения к старшим. Государ-
ство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берёт на 
себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся 
без попечения».

Как рассказал «Облгазете» заведующий кафедрой приклад-
ной социологии УрФУ Анатолий Меренков, при обилии суще-
ствующих нормативных документов, посвящённых охране се-
мьи, ни в одном из них не закреплён тот факт, что все предше-
ствующие поколения создают основу для последующих. При-
чём речь идёт не только о всевозможных материальных ме-
рах поддержки по созданию условий для жизни и всесторонне-
го развития детей. 

– Нам нужно вовремя готовить подрастающее поколение 
к меняющимся ценностям и приоритетам, – считает Анатолий 
Меренков. – А для этого нужно менять семейное воспитание, 
менять школьное образование, чтобы оно действительно шло 
на шаг вперёд, а не транслировало прошлое. Сегодня в головах 
многих представителей среднего и старшего поколения сидит 
тезис: «Моя ценность выше, я убедился во всём на своём опы-
те, я должен его передать». Но через пять лет в нашем быстро 
меняющемся мире этот опыт может быть уже не востребован. 
Отсюда и возник идеологический аспект: только воспитав под-
растающее поколение, которое будет понимать при всех изме-
нениях науки, техники и общественной жизни ценность своих 
предков, нам удастся сохранить государство. 

По словам эксперта, сегодня многими эта поправка в Кон-
ституцию воспринимается только в контексте материального 
обеспечения семей с детьми. Хотя это тоже важно.

– Когда мы прописываем в Основном законе, что дети – это 
приоритет государственной политики – это значит, что все су-
ществующие меры материального обеспечения не могут быть 
временной мерой. Они становятся обязанностью государства, 
потому что Конституция – это закон, который действует вне за-
висимости от экономических обстоятельств. Сейчас в непро-
стое время это особенно актуально, – отметил Анатолий Ме-
ренков. 

Елизавета ПОРОШИНА

Шахматный турнир претендентов 
в Екатеринбурге приостановлен

  IV

В связи с тем, что ряд компаний перевели своих сотрудников на дистанционный режим работы, в России повысился спрос 
на интернет-покупки. Следующая неделя официально объявлена нерабочей, а значит, ещё больше жителей нашей страны 
окажутся дома. Какие товары россияне сейчас покупают не вставая с дивана, и готовы ли компании, в том числе – 
свердловские, играть по новым правилам?

  КСТАТИ
Очередное заседание областного правительства из-за принятых 
мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавиру-
са прошло в режиме видеоконференции. Отметим, что и на входе 
в здание правительства на Октябрьской площади охранник прове-
рял входящих тепловизором: тем, у кого температура 37 градусов 
и выше, вход был запрещён. Впрочем, формат видеоконференции 
был выдержан не строго: на заседании лично присутствовали гу-
бернатор Евгений Куйвашев и его заместители. 

Шопинг на карантинеКак ситуация с коронавирусом подтолкнула свердловчан к покупкам на дому?


