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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Ноженко

Евгений Новосёлов

Николай Данилов

Министр экономики Сверд-
ловской области заявил, что 
второй пункт МФЦ в Сбер-
банке намечено открыть в 
Каменске-Уральском.

  III

Екатеринбургский пры-
гун в воду сегодня пер-
вым из свердловчан вы-
ступит на чемпионате ми-
ра по водным видам спор-
та в Казани. 

  X

Профессор-консультант 
УрФУ, а в прошлом — пер-
вый заместитель председа-
теля регионального прави-
тельства стал 47-м почёт-
ным гражданином Сверд-
ловской области.
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Россия

Казань (X) 
Москва (III, X) 
Нижнекамск 
(X) 
Нижний 
Новгород (X) 
Омск (III, X) 
Санкт-Петербург (X) 
Тюмень (IX) 
Уфа (X) 

а также

Курганская 
область (IX) 
Ленинградская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(X) 
Беларусь 
(X) 
Бразилия 
(X) 
Германия (X) 
Испания (X) 
Казахстан 
(X) 
Китай (X) 
Корея, 
Республика (X) 
Латвия 
(X) 
США (IX, X) 
Швеция (X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СУХОЙ ЗАКОН

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы
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Раиса БОБКОВА, председатель Полевского городского совета ве-
теранов, в прошлом — директор Дворца культуры Северского 
трубного завода:

— Не могу похвастаться, что 
в доме моего детства было мно-
го книг, но от матушки, у которой за 
плечами было два класса церковно-
приходской школы, досталась тяга к 
чтению, и я записалась в библиотеку 
при Доме пионеров им.Сталина, где 
библиотекарем работала удивитель-
ный человек — Виктория Никифо-
ровна Молокова. Из нас, постоянных 
читателей, она организовала литера-
турный кружок и прививала нам та-
ким образом любовь к классической 
литературе: прозе и поэзии. Имен-
но из тех лет помню: мне почему-то 
ближе всего оказалось творчество 
М.Ю. Лермонтова и не только потому, думаю, что у нас с ним день 
рождения приходится на одну дату — 15 октября, а потому, что 
мне дорого звучащее в его произведениях объяснение в любви к 
Отчизне. Помните у поэта русский пейзаж, который стал эмблемой 
России и повторяется многократно и в живописи, например: «Лю-
блю дымок спалённой жнивы, в степи ночующий обоз и на холме 
средь жёлтой нивы чету белеющих берёз…».

Позже, когда я стала ловить на себе взгляды одноклассников, все-
рьёз увлеклась лирикой поэта. Мне нравились герои Лермонтова, ко-
торые были трагичны, но полны сил, гордости и благородства. Любовь 
к творчеству Лермонтова не мешала принимать участие в спектаклях 
по мотивам произведений А.С.Пушкина и других авторов, которые ста-
вила Виктория Никифоровна с нами, участниками литературного круж-
ка. Но Лермонтов оставался превыше всего. Однажды моя однокласс-
ница,  зная о моих пристрастиях, принесла мне книгу М.Сизовой «Из 
пламя и света». Шестьсот пятьдесят страниц о жизни великого русско-
го поэта Лермонтова до сих пор остаются моей настольной книгой.

Лермонтов не научил меня писать стихи, но на седьмом десятке 
своей жизни я сознаю: он научил меня быть человеком, любящим 
свою Родину. А с Викторией Никифоровной Молоковой, которая в 
отрочестве прививала нам любовь к русской классике, мне удалось 
поработать в одном Дворце культуры: она работала художествен-
ным руководителем, я — директором, но для меня Молокова была 
и есть мой учитель в познании русской литературы (нынче Виктории 
Никифоровне исполняется 90 лет!). А я нет-нет да и возвращаюсь 
к биографическому повествованию о великом русском поэте, где в 
финале есть такие строки: «В апрельское сияющее утро, когда в без-
облачной синеве заливались беззаботные жаворонки, тархановский 
народ опускал в землю тело русского поэта. Никто не нёс за ним ор-
денов на бархатных подушечках, ни медалей, ни боевого золотого 
оружия. Но у него было золотое и грозное оружие, принадлежащее 
только ему и завещанное им родине и миру: его слово, рождённое 
из «пламя и света». Как сильно сказано!..

FO
TO

.J
P.

D
K В управленческих округах создадут рабочие группы по капремонтуВластелина КРЕЧЕТОВА

Вчера, 23 июля, губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев встретил-
ся с министром энергети-
ки и ЖКХ Николаем Смир-
новым, директором Депар-
тамента государственного 
жилищного и строительно-
го надзора Алексеем Россо-
ловым и директором Фон-
да содействия капремон-
ту многоквартирных домов 
Александром Караваевым.Они обсудили наиболее актуальные задачи в сфере ЖКХ, в частности — проведе-ние капитальных ремонтов многоквартирных домов. На встрече Евгений Куй-вашев сообщил о реше-нии создать в управленче-ских округах региона рабо-чие группы по вопросам каче-ства капитальных ремонтов многоквартирных домов. Ку-рировать эту работу и пору-чено Департаменту государ-ственного жилищного и стро-ительного надзора, в котором не так давно завершилась ре-организация. Капремонты во многих многоквартирни-ках не проводились десяти-летиями, поэтому особенно важно обеспечить качество работ, соблюдение сроков и прозрачность распределения подрядов. По словам губер-натора, для этого необходимо выстроить конструктивное взаимодействие с муниципа-литетами. Создавать рабочие группы департамент будет совместно с Фондом содей-ствия капремонту. Евгений Куйвашев подчеркнул, что все возникающие вопросы по капремонтам необходимо ре-шать на заседаниях с глава-ми и руководителями управ-ляющих компаний (УК), при-чём собираться не реже одно-го раза в месяц.Как отметил Алексей Рос-солов, для контроля качества капремонтов уже есть пред-варительные договорённо-сти с правоохранительны-ми органами по организации проверок.

— Поставленные перед на-ми задачи понятны, мы гото-вы к их выполнению, — сказал директор департамента.Александр Караваев доло-жил губернатору о том, что в этом году капремонт начнётся в 961 доме. Часть работ будет завершена в этом году, какие-то из них перейдут на следую-щий год. Это позволит макси-мально эффективно использо-вать средства жителей и про-вести ремонт систем отопле-ния в межотопительный се-зон. Кстати, капремонты уже ведутся в Ирбите, Заречном, Сухом Логе, Тавде и других на-селённых пунктах.Особое внимание, по сло-вам губернатора, Департа-мент государственного жи-лищного и строительно-го надзора должен уделять всем реализуемым в сфере строительства и ЖКХ про-граммам. В их число входят программы как по возве-дению нового жилья, так и по переселению из ветхого и аварийного. В частности, контролировать качество строящегося по таким про-граммам жилья.

— К пяти процентам из 250 домов, которые мы сда-ли в течение последних трёх лет, есть вопросы по качеству. Останавливать стройку нель-зя, поэтому нужно выстра-ивать взаимодействие с за-стройщиками и в текущем ре-жиме контролировать каче-ство и сроки проведения ра-бот. Люди ждут получения но-вых, комфортных квартир, — отметил Евгений Куйвашев.— На Департамент госу-дарственного жилищного и строительного надзора возло-жен серьёзный функционал. Необходимо, с одной сторо-ны, не ухудшить инвестици-онный климат, не препятство-вать развитию строительства, не блокировать работу пред-приятий ЖКХ, с другой — до-биться высокого качества вы-полнения этой работы, — ска-зал Евгений Куйвашев.Напомним, Госжилинспек-ция и Госстройнадзор Сверд-ловской области с 2015 го-да объединены в одно ведом-ство — Департамент государ-ственного жилищного и стро-ительного надзора.

  КСТАТИ
Об отрицательных примерах уже не раз писала и «ОГ». Так, в 
номере за 1 июля этого года были названы сразу 12 адресов 
новостроек, качество которых вызывает много вопросов. Речь 
идёт о домах в пяти муниципалитетах области — Нижнесер-
гинском МР, ГО Заречный, Берёзовском ГО, Камышловском ГО, 
ГО Карпинск. 

Причина банальна 
— повсеместное 
браконьерство, 
особенно во время 
нереста. 
На Среднем Урале 
около тысячи 
водоёмов, 
а за порядком 
на них следят 
всего 
36 инспекторов 
департамента 
по охране 
животного мира. 
Да и те 
по нынешним 
законам не имеют 
права штрафовать 
браконьера — 
могут только изъять 
сеть и составить 
сообщение для 
рыбнадзора
о нарушении. 
За первое 
полугодие 
отправлено 
уже 289 таких 
сообщений

Ровно 25 лет назад, 24 июля 1990 года, Совет Министров СССР отменил введённый пятью 
годами ранее запрет на продажу в розничной торговле алкогольных напитков с 14 до 19 часов. 
Тем самым была поставлена точка в антиалкогольной кампании, инициированной 
тогдашним руководителем страны Михаилом Горбачёвым

В этом году планируется капитально отремонтировать 
961 дом по всей Свердловской области
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Краснотурьинск изменит статусТатьяна БУРДАКОВА
При формировании терри-
тории опережающего раз-
вития (ТОР) в Красноту-
рьинске упор будет сделан 
на привлечение в качестве 
инвесторов субъектов ма-
лого и среднего бизнеса. Об 
этом, по сообщению депар-
тамента информполитики 
губернатора,  вчера заявил 
первый вице-премьер об-
ластного правительства — 
министр инвестиций и раз-
вития Алексей Орлов.Напомним, 22 июля гу-бернатор Евгений Куйвашев принял участие в совещании по созданию территорий опе-режающего развития, кото-рое в Иркутской области про-вёл председатель правитель-ства РФ Дмитрий Медведев. В ходе совещания глава реги-

она выступил с инициативой создать пилотную террито-рию опережающего развития в Краснотурьинске.Алексей Орлов отметил, что наряду с развитием ин-дустриального парка «Бого-словский» наделение Красно-турьинска статусом ТОР по-зволит получить серьёзные федеральные преференции.— При создании террито-рии опережающего развития в Краснотурьинске мы бу-дем делать упор на малый и средний бизнес. Это позволит местным жителям быть уве-ренными в завтрашнем дне — иметь стабильную работу, достойную зарплату. Более активно в городе будет раз-виваться сфера услуг, — ска-зал Алексей Орлов.Среди перспективных на-правлений деятельности пер-вый вице-премьер областного 

правительства назвал перера-ботку отходов производства.— В Краснотурьинске со-средоточена огромная мас-са накопленных техногенных отходов, которые можно пу-стить во вторичную перера-ботку — а это одно из серьёз-ных направлений развития. Поэтому приоритет будет от-даваться предприятиям, ко-торые предложат проекты в этом направлении, — сооб-щил Алексей Орлов.Кстати, позитивный при-мер переработки промыш-ленных отходов в Красноту-рьинске уже есть — один из резидентов индустриально-го парка наладил производ-ство синтетических моющих средств, сырьём для которых стали отходы глинозёмного производства Богословского алюминиевого завода.

Антиалкогольную кампанию признал ошибкой
даже сам её организатор

Талица (IX)

Тавда (IX)

Ревда (II,X)

Новоуральск (X)
п.Верх-Нейвинский (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (III,X)

Краснотурьинск (I)

Кировград (II)

Карпинск (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I,X)
Заречный (I,II)

п.Гари (II)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (II) Берёзовский (I)

Алапаевск (X)

Екатеринбург (II,III,IX,X)

Ни хвоста, ни чешуиНа Среднем Урале с каждым годом всё меньше ценных пород рыб


