ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!
Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты»
со всеми официальными документами области
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа
пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты:
ул. Малышева, 101, 3-й этаж
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
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Павел КОЛОБКОВ, министр спорта РФ, – о восстановлении прав Паралимпийского
комитета России в Международном паралимпийском комитете (sport24.ru)

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

Суббота, 9 февраля 2019 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Депутат Законодательного
собрания Свердловской области выдвинут кандидатом на должность руководителя регионального исполкома «Единой России».

Это очень долгожданное решение. 2,5 года Национальный
Паралимпийский комитет России работал над восстановлением.
Сегодня я поздравляю всех и благодарю за проделанную работу.

Отец и сын

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Накануне своих юбилеев Юрий и Владислав Пинаевы рассказали
друг о друге то, чего мы раньше о них не знали

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Серов (I)
Краснотурьинск (II)

Нижний Тагил (I,II)
п.Свободный (II)

Нынешний февраль –
важный месяц
для семьи Пинаевых.
Глава рода Юрий
Григорьевич
готовится отметить
80-летие, а его
сыну Владиславу
Юрьевичу на днях
исполняется 50.
Оба – известные
в нашем регионе
люди, их биографии
можно найти
в любом справочном
издании. Но сегодня
бывший глава
Асбеста и нынешний
глава Нижнего
Тагила раскроются
перед читателями
по-новому

Выпускница Екатеринбургского театрального института, ставшая с осени прошлого года штатным драматургом Русского театра Эстонии, рассказала, как ей живётся и работается на новом
месте.

III
Николай Чернышёв
Предприниматель из Екатеринбурга даёт советы по выбору пиломатериалов для
дачного строительства.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

№ 24 (8566).

A
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Планета

Казань
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Москва
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Нижний
Новгород
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Новосибирск
(I, III)
СанктПетербург
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Латвия
(III)
Литва
(III)
Финляндия
(III)
Франция
(I)
Эстония
(I, III)
Япония
(I)
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Асбест, 1970 год

ПРЕДОСТАВЛЕНО ФОНДОМ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ

В Екатеринбургской думе состоялось заседание, которое положило конец дискуссиям
относительно места для храма Святой Екатерины. Депутаты одобрили изменения в правила
землепользования, и теперь территория сквера у Театра драмы, обозначенная ранее
как земля рекреационного назначения, будет предназначена для строительства религиозных
объектов. Храм будет построен к 300-летию Екатеринбурга.
www.oblgazeta.ru
Предположительно первый камень заложат летом этого года



УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

ТАМАРА РОМАНОВА

TWITTER.com/oblgazetaru

Елизавета МУРАШОВА

Вчера полномочный представитель Президента РФ
в УрФО Николай Цуканов
и губернатор Евгений Куйвашев провели совещание по
промежуточным итогам реализации нового «майского»
указа главы государства. Полпред оценил результаты развития Среднего Урала в 2018
году и поставил задачу «догнать и перегнать» регионылидеры.

– Сегодня Свердловская область должна ставить перед собой амбициозные задачи. Необходимо конкурировать по показателям роста с такими горо-

Минагропром
области меняет
название
Елизавета МУРАШОВА

В четверг на площадке у Серовской городской больницы дважды
приземлялся вертолёт санитарной авиации Территориального
центра медицины катастроф. Первый раз – чтобы доставить
в ГКБ №40 Екатеринбурга пострадавшую в пожаре женщину
с ожогами. Второй – уже поздним вечером – для транспортировки
двухлетнего ребёнка, получившего бытовое отравление.
Впервые бригада медиков совершала вылет в тёмное время
суток. «Чтобы подобные полёты перестали быть уникальными,
в рамках национального проекта «Здравоохранение» вертолётные
площадки наших больниц будут обеспечены оборудованием
для ночной навигации», – прокомментировал глава областного
минздрава Андрей Цветков

Полпред нацелил регион
на конкуренцию… с Москвой

Губернатор Евгений Куйвашев скорректировал название областного министерства агропромышленного комплекса и продовольствия, заменив в названии
«продовольствие» на «потребительский рынок». Согласно указу губернатора
№ 52-УГ, опубликованному на портале правовой информации pravo.gov66.ru,
данные поправки в областной закон о правительстве
вступят в силу 1 сентября.

Сейчас наряду с подразделениями,
курирующими
развитие
животноводства,
земледелия, фермерских хо-

INSTAGRAM.com/oblgazeta

зяйств, в составе министерства есть отделы, отвечающие за развитие торговли,
алкогольного рынка, сферы
общественного питания и услуг. Их курирует заместитель
министра Светлана Островская.
Отметим, блок правительства, отвечающий за развитие торговли, питания и услуг, неоднократно переподчиняли от одного ведомства
другому. Ранее это было самостоятельное министерство,
которое позже реорганизовали в департамент и присоединили к областному министерству экономики и территориального развития, а затем и к
минагропрому.

FACEBOOK.com/oblgazeta

дами, как Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, может быть,
Москва, – подчеркнул Николай
Цуканов.
Среди отмеченных – сфера
строительства. В минувшем году сдано более 2 млн кв. м жилья – это 35 процентов всего
введённого жилья в УрФО. А
Екатеринбург, который сдал 1,1
млн кв. м, в два раза опередил
Нижний Новгород, почти на
треть – Казань. Среди сфер, где
накопились нерешённые вопросы, – образование, здравоохранение, социальная политика и ЖКХ. Комментируя журналистам результаты старта «мусорной реформы», полпред отметил, что в нашем регионе она
идёт планомерно.



2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

– Сейчас главное, чтобы
региональные и муниципальные власти ответственно подошли к разъяснительной работе. В Свердловской области
и других регионах идёт спор
о тарифах. Нужно сделать информацию предельно открытой, – подчеркнул Николай
Цуканов.
В свою очередь, Евгений
Куйвашев сообщил, что в нашем регионе разработаны 54
паспорта региональных проектов, сформирована система
мониторинга достижений. В
2019 году их финансирование
превысит 30 млрд рублей, 18,1
млрд из них выделят из областного бюджета.

ЭПИЗОД 007

ОБЪЕХАЛИ ПОЛМИРА
Екатеринбург
Сысерть
Полевской

Полевской
(в состав
которого теперь
входит
Северский) и от
Екатеринбурга,
и от Сысерти
удалён примерно
на одинаковое
расстояние –
порядка 40 км
по прямой

Матрёшки – послы заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025,
объехавшие полмира, вернулись домой. Пока они выставлены
в Центре культуры «Урал», затем их можно будет увидеть
на других общественных пространствах города. Напомним,
20 двухметровых матрёшек-послов в октябре прошлого года
отправили в десять крупнейших городов планеты, а затем привезли
в Париж, где выбирали город – столицу Всемирной универсальной
выставки-2025. Десять матрёшек оформляли российские
художники, ещё десять – их зарубежные коллеги. После того
как Екатеринбург уступил Осаке, о судьбе арт-объектов ничего
не было слышно. Вчера стало известно, что они наконец вернулись
из путешествия

VK.com/oblgazeta96

OK.ru/oblgazeta

Бажовские места: Северский завод

Территория Северского завода сейчас входит в состав города Полевского, и для современного человека это всё – одно и то же
место. Но в XIX веке это были разные предприятия и разные насёленные пункты.

КОНСТАНТИН ПУДОВ



ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ
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Павел Бажов в сказе «У старого рудника» писал, что «из пяти заводов б. Сысертского горного округа Полевской был единственным, где мне не приходилось жить и
даже бывать до одиннадцатилетнего возраста». При этом Бажов около пяти лет – с
1880 по 1885 год – прожил в Северском заводе, куда перевели из Сысерти его отца.
Оба завода – Полевской и Северский –
возникли примерно в одно время – в начале XVIII века. Полевской был построен чуть
раньше на реке Полевая (приток Северушки), а Северский – на самой Северушке.
В Северском заводе в то время проживало около тысячи человек, половина из которых работала на заводе (население Сысерти, для сравнения, было примерно в 8
раз больше).
Два завода стали одним населённым
пунктом уже при советской власти: 4 марта
1946 года Северский рабочий посёлок был
включён в городскую черту Полевского.
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