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ВЛАДИМИР ПУТИН И КИМ ЧЕН ЫН ДОГОВОРИЛИСЬ 
О СКОРОЙ ВСТРЕЧЕ

Владимир Путин согласился на встречу 
с главой КНДР. Президент РФ положитель-
но ответил на телеграмму Ким Чен Ына.

«Я подтверждаю свою готовность в 
ближайшее же время встретиться с вами, 
чтобы обсудить безотлагательные вопро-
сы двухсторонних отношений и важные ре-
гиональные вопросы», – написано в отве-
те Владимира Путина на телеграмму Ким 
Чен Ына.

В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ ЗАКРЫЛИ ПОЖАРООПАСНЫЕ 
КИНОТЕАТР И ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, в ходе надзорных 
мероприятий были выявлены грубые нару-
шения требований пожарной безопасности 
в кинотеатре «Кинофокс» и парке развлече-
ний «Ягода Малина». 

В частности, проектные решения кино-
театра не отвечали требованиям пожарной 
безопасности, также отсутствовал эваку-
ационный выход из помещений 1 и 2 эта-
жей.

В здании парка развлечений «Ягода Ма-
лина» детская игровая комната расположе-
на на путях эвакуации, а между боулингом 
и кафе для противопожарной преграды не 
обустроены двери на путях эвакуации.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ УТВЕРЖДЕНЫ ОХРАННЫЕ ГРАНИЦЫ БАНИ 
НА ПЕРВОМАЙСКОЙ

Правительство Свердловской области ут-
вердило границы зон охраны нескольких 
объектов культурного наследия региональ-
ного значения. 

Речь идёт об «Особняке мещанина П.Ф. 
Блинова» на ул. Вайнера, 38, «Здании обще-
ственном» на ул Кирова, 2, «Штаб-квартире 
Екатеринбургского комитета РСДРП (б), где 
жил в 1906 г. Я.М. Свердлов, К.Т. Новгород-
цева, М.О. Авейде, Н.Н. Замятин и другие» 
на ул. Кирова, 31, а также «Банях» на Пер-
вомайской, 71.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Гурарий

Виктор Рахманов

Евгений Буженинов

Замруководителя админи-
страции губернатора отме-
тил, что на «Школе мэров» 
было уделено внимание 
разработке проектов, ведь 
главам предстоит защищать 
стратегию развития терри-
торий на 15 лет.

  II

Депутат думы Серовского ГО 
объяснил, почему в посёлке 
Медянкино, где официаль-
но завершена газификация, 
долгожданное топливо по-
лучат только восемь домов.

  II

Генеральный директор «Во-
доканала» рассказал, как 
превратить озеро Здохня в 
рекреационную зону для го-
рожан.

  V
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Россия

Казань 
(V) 
Москва 
(I) 
Норильск 
(VI) 
Самара 
(VI) 
Тюмень 
(VI) 
Ухта 
(VI)
Скипидарск (IV) 

а также

Ингушетия (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(VI) 
Вьетнам (VI)
Дания (VI) 
Казахстан (VI)
Китай (VI)
Корея, 
Народно-
Демократическая 
Республика (I) 
Таиланд (VI)
Финляндия 
(VI) 
Франция 
(VI) 
Япония 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОПУТНОГО ВЕТРА!

  VI

О дружбе и предательстве, благородстве и подлости мы впервые узнавали 
благодаря героям Успенского. Если бы их не было, то страна, занимающая 
седьмую (а до 1991 года одну шестую) часть суши, была бы другой. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ, обозреватель «Областной газеты», об Эдуарде Успенском

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta
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Скорректирован список домов, где пройдёт капремонтЕлизавета МУРАШОВА
Приняты изменения в реги-
ональную программу прове-
дения капремонта на 2015–
2044 годы. С декабря 2017 
года из неё было исключено 
119 домов и добавлено 118 
новых. Посмотреть, есть ли 
ваш дом в программе, мож-
но на портале правовой ин-
формации pravo.gov66.ru, 
где опубликовано постанов-
ление правительства обла-
сти № 508-ПП.Как рассказали «Област-ной газете» в Фонде капре-монта области, среди исклю-чённых домов – постройки с высокой степенью износа, до-ма на одну или две квартиры, а также здания, которые попа-ли в программу случайно – на-пример, дома с двойным адре-сом, которые ранее были вне-

сены в список дважды. Боль-шинство из них находится в Камышлове (34), Алапаевске (14), Ирбите (12), Красноту-рьинске (10) и Екатеринбур-ге (9). Большинство домов, вновь включённых в програм-му – новостройки, жители ко-торых ранее не платили взно-сы в Фонд.Всего с 2014 года – с момен-та принятия программы – из списка было исключено 1886 построек. Корректировка спи-ска идёт в постоянном режи-ме. В случае, если администра-

ция признаёт дом ветхим или аварийным, по нормам Жил-кодекса РФ она должна при-нять решение о включении до-ма в программу переселения из ветхого и аварийного жилья или заняться его реконструк-цией.Сейчас в программе кап-ремонта – 27,9 тысячи мно-гоквартирных домов: 1470 из них будет отремонтирова-но в текущем году. На работы будет потрачено более 7 млрд рублей.

  КСТАТИ
Также изменился порядок контроля за соответствием деятельности 
Фонда капремонта области – постановление правительства №520-ПП 
также опубликовано на официальном портале правовой информа-
ции. Теперь анонимные заявления, которые не содержат информа-
цию о конкретных нарушениях требований, не могут служить основа-
нием для проведения внеплановой проверки Госжилстройнадзором. 

п.Шаля (II)

с.Туринская 
Слобода (II)

Талица (I)

Тавда (V)

с.Таборы (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

п.Сосьва (V)

Серов (I,II,V)

п.Пышма (V)
Первоуральск (I,V)

Новоуральск (II,V)

Нижняя Тура (V)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,V)

Нижние Серги (II)

Невьянск (V)

Кушва (V)

Красноуфимск (I,V)

Краснотурьинск (I,II)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I,II,V)

Ирбит (I,V)

Верхняя Тура (V)

Верхняя Салда (II)

Богданович (II)
п.Бисерть (II)

Берёзовский (II)

Асбест (I)
п.Арти (V)

Арамиль (V)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

На переработку мусора в регионе потратят 10 млрд рублейТатьяна МОРОЗОВА
Министерство энергетики 
и ЖКХ Свердловской обла-
сти доработало схему обра-
щения с отходами. Соглас-
но ей, до 2025 года в регио-
не будет построено 12 меж-
муниципальных центров 
с мусоросортировочными 
комплексами.В настоящий момент один из таких центров дей-ствует в Каменске-Ураль-ском. Заключены концесси-онные соглашения по строи-тельству аналогичных ком-плексов в Красноуфимске, Первоуральске, Нижнем Та-гиле, Краснотурьинске, Ала-паевске, Асбесте и Талице. Места для остальных цен-

тров по переработке отходов ещё определяются.Как пояснили «Област-ной газете» в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, для строительства этих объектов необходимо око-ло 10 миллиардов рублей. В рамках концессионных со-глашений деньги будут вкла-дывать инвесторы, в осталь-ных случаях предстоит уча-ствовать бюджету.– После сортировки пла-нируется переработка мусо-ра. Основная задача сейчас заключается в том, чтобы определиться с потребите-лями переработанных отхо-дов. В этой части ведётся ра-бота в том числе с предпри-ятиями цементной промыш-ленности, которые могут ис-
пользовать их в своей техно-логии как альтернативное топливо. Отдельно планиру-ется организовать перера-ботку пластиковых отходов, стекла и бумаги, – рассказа-ли в министерстве.

Самый крупный муни-ципалитет региона – Екате-ринбург – планирует утили-зировать отходы совместно с соседними городами. Бла-го, что есть хороший опыт: ещё восемь лет назад на 

Широкореченском полиго-не был построен мусоропе-рерабатывающий завод, ко-торый возвращает в хозяй-ственный оборот около 60 процентов поступающих от-ходов. Впрочем, пока город-ские власти только строят планы.– Нам нужно вместе с близлежащими городами выбрать места для перера-ботки мусора. Их количе-ство зависит от числа про-живающих на территории людей и от объёма отходов, которые они производят. Мы подсчитали, что необхо-димо определить примерно пять мест для переработки мусора. Они должны быть спланированы так, чтобы не встали между двумя города-

ми и вообще на пути разви-тия агломерации. Пока ни-чего более конкретного ска-зать о них нельзя, – расска-зал «Облгазете» замести-тель главы администрации Екатеринбурга по стратеги-ческому планированию, во-просам экономики и финан-сам Андрей Корюков.Не определились го-родские власти и с тем, как именно будут утилизировать отходы. При этом чиновни-ки не исключают строитель-ство мусоросжигающих за-водов. Между тем на регио-нальном уровне данную тех-нологию уже забраковали, сравнив подобную утилиза-цию мусора с выбрасывани-ем денег на ветер.

 ЗА ЧТО ПЛАТИМ?
Мусорная реформа стартует в Свердловской области с 1 ноября 
этого года. Предполагается, что жители Екатеринбурга станут пла-
тить за вывоз отходов около 160 рублей с человека в месяц. В дру-
гих городах сумма может быть несколько меньше. Окончательное 
решение по этому вопросу примет Региональная энергетическая 
комиссия.

Деньги будут тратиться на вывоз и утилизацию мусора. При 
этом вводится такая система, что перевозчикам станет невыгодно 
сбрасывать груз где-нибудь в лесочке, ведь деньги за свою работу 
они будут получать только на мусорных полигонах в зависимости 
от веса привезённых отходов. Предполагается, что такая система 
избавит регион от несанкционированных свалок.

Пережившие штиль

В Екатеринбурге стартовал чемпионат мира по матчевым гонкам среди женщин. 45 сильнейших 
спортсменок из шести стран до 18 августа будут соревноваться на акватории Верх-Исетского 
пруда. Первый день с яхтсменками провёл корреспондент «Облгазеты», 
который наблюдал за соревнованиями прямо «с воды»

Владимир 
Путин поставил 
Министерству 
просвещения РФ 
задачу: к 2025 году 
образование страны 
должно войти 
в десятку лучших 
в мире. Для этого 
из бюджета 
с 2019 по 2024 год 
будет выделено 
почти 700 млрд 
рублей, которые, 
прежде всего, 
пойдут в регионы 
на строительство 
школ 
и образовательные 
центры нового 
поколения. На днях 
совет при Президенте 
РФ рассмотрел 
нацпроект 
«Образование», 
содержащий 
10 направлений. 
«Облгазета» 
рассказывает 
о пяти из них, 
предназначенных 
для школы

Новые возможности для детей
Про гра мма  Дня го ро да   

Ека теринб урга
  VI

Вчера в Екатеринбурге открыли новое здание гимназии №39, которое рассчитано на 150 учеников. Всего в Свердловской области 
в 2018 году будет создано около 5 000 мест в школах


