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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Харлов

Кирилл Сладков

Ричард Дьюэлл

Представитель МИД России 
в Екатеринбурге сообщил, 
что во время саммита GMIS 
в аэропорту Кольцово будет 
работать временный кон-
сульский пункт.

  II

И.о. председателя Синодаль-
ного отдела по делам моло-
дёжи Русской православной 
церкви объявил об откры-
тии в Екатеринбурге коор-
динационного центра УрФО 
по делам молодёжи.

  V

Экс-заместитель посла и 
консула дипломатической 
миссии Великобритании в 
Киргизии назначен на пост 
генконсула Великобрита-
нии в Екатеринбурге.

  II
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Россия

Великий 
Новгород (VI) 
Казань (I)
Москва (I, II, V) 
Санкт-
Петербург (II) 
Сочи (II) 

а также

Республика 
Башкортостан (II) 
Республика 
Удмуртия (II) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Великобритания 
(I, II) 
Германия (V) 
Исландия (V, VI) 
Испания (V) 
Киргизия (I, II) 
Новая 
Зеландия (VI) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (II) 
США (V, VI) 
Словения (VI) 
Чили (VI) 
Швейцария (V) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СДВИНУЛИСЬ С МЁРТВОЙ ТОЧКИ

Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос 
больше не поднимался. В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся 
в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста 
не предусмотрено. 

Максим ОРЕШКИН, министр экономического развития РФ, – 
вчера, о пенсионной реформе («Ведомости»)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
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

п.Смычка (V)

Сухой Лог (I)

Серов (V)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (V)

Невьянск (V)

п.Лобва (V)

Верхотурье (V)

Верхняя Пышма (II)
п.Верх-Нейвинский (V)

п.Билимбай (II)

п.Баранчинский (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

ЭПИЗОД  010

2019-й – Год Павла Бажова

Образованием обязан церкви 

По совету Николая Смородинцева, 10-летнего 
Павла Бажова решено было отправить учить-
ся в екатеринбургское духовное училище. 

Там была самая низкая плата за учёбу. 
Кроме того, в духовном училище не требо-
валось форменной одежды и имелись вари-
анты для решения жилищного вопроса. При 
этом качество обучения было весьма высо-
ким: из стен училища вышла целая плеяда 
светских и церковных деятелей, прославив-
ших науку и культуру России – писатель Дми-
трий Мамин-Сибиряк, изобретатель радио 
Александр Попов, последний обер-прокурор 
Святейшего синода Антон Карташев…

Бажов успешно сдал вступительный эк-
замен и был зачислен в училище. Остановил-
ся он поначалу в доме Смородинцева, а по-
том перешёл в так называемую «учениче-
скую квартиру», где жило девять мальчиков 
разного возраста. Чуть позже его перевели в 
общежитие духовного училища – в ту самую 
бурсу, которую так красочно описал Николай 
Помяловский в своих «Очерках бурсы».

Длительность учёбы в духовных учили-
щах в то время составляла четыре года (рань-
ше было шесть лет). Поступив в 1889 году, 
Бажов выпустился в 1893-м. Ему было 14 лет.

Здание 
екатеринбургского 

духовного училища. 
Сегодня здесь 
располагается 

один из корпусов 
Уральского 

государственного 
экономического 

университета 
(УрГЭУ)

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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  VI

Жильё будет доступнее, городская среда благоприятнее, а проблема обманутых дольщиков – решена окончательно Леонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
принял участие в расши-
ренном заседании президи-
ума Государственного сове-
та по вопросу о работе орга-
нов исполнительной власти 
субъектов РФ по улучшению 
жилищных условий населе-
ния и формированию благо-
приятной городской среды, 
которое Президент России 
Владимир Путин провёл 12 
февраля в Казани, сообщает 
департамент информполи-
тики региона.Отмечается, что меропри-ятие прошло в обновлённом формате – сначала были про-

ведены предварительные об-суждения на круглых столах по семи подгруппам, после чего глава государства про-вёл итоговое заседание, по-свящённое реализации при-оритетного национального проекта «Жильё и городская среда». Евгений Куйвашев в период подготовки к заседа-нию возглавлял подгруппу, прорабатывавшую направ-ление модернизации строи-тельной отрасли и повыше-ния качества индустриально-го жилищного строительства.По словам главы Среднего Урала, практически все пред-ложения, подготовленные подгруппой, утверждены и значительно облегчат реали-зацию национального проек-

та. Среди одобренных пред-ложений – рекомендации по внедрению цифровой мар-кировки строительных ма-териалов, по освоению тех-нологий BIM-моделирования (управления жизненным ци-клом объектов капитально-го строительства), а также 

по формированию реестра экономически эффективной проектной документации по-вторного использования.Комментируя итоги рас-ширенного заседания пре-зидиума Госсовета, Евгений Куйвашев отметил, что мно-гие задачи, озвученные на 

нём Президентом России, в Свердловской области уже выполняются. Например, Вла-димир Путин призвал глав ре-гионов к строительству мно-гофункциональных микро-районов и к стимулирова-нию застройщиков – осваи-вать новые городские терри-тории с учётом всех запросов и потребностей граждан, се-мей с детьми, пожилых лю-дей. А как раз такие проекты комплексной застройки уже реализованы в столице Урала. Это микрорайоны Академиче-ский, Солнечный, Мичурин-ский, где ещё на этапе про-ектирования закладывались все необходимые объекты со-циальной инфраструктуры – школы и детские сады, меди-

цинские и спортивные учреж-дения, скверы и парки.На заседании президиума Госсовета шла также речь о поддержке обманутых доль-щиков, проблема которых должна быть полностью за-крыта уже в текущем году, о переселении людей из вет-хого и аварийного жилья, об ипотечном кредитовании и новой схеме финансирова-ния жилищного строитель-ства, которая вступит в силу с 1 июля 2019 года.Евгений Куйвашев выра-зил уверенность, что все на-меченные планы по реализа-ции нацпроекта на Среднем Урале будут успешно выпол-нены.

  КСТАТИ
Национальный проект «Жильё и городская среда» рассчитан на 
шесть лет и включает в себя четыре блока: наращивание объёмов 
жилищного строительства, развитие ипотеки, создание комфорт-
ной городской среды, расселение аварийного фонда.

Проектом предусмотрено увеличение к 2024 году объёмов ввода 
жилья в стране до 120 миллионов квадратных метров в год и достиже-
ние показателя в 5 миллионов граждан, ежегодно улучшающих жилищ-
ные условия, а также снижение ипотечной ставки ниже 8 процентов, 
развитие механизмов аренды и социального найма жилых помещений.

Сухой Лог остался без отопления из-за аварииАнна ПОЗДНЯКОВА
Вчера ночью в Сухом Логе 
в результате коммунальной 
аварии 23 многоквартир-
ных дома, два детских сада, 
два отделения горбольни-
цы, здание налоговой ин-
спекции и спортивной шко-
лы остались без отопления. 
Произошёл порыв трубы, 
на замену которой регио-
нальное правительство уже 
выделяло в 2014 году бо-
лее 80 млн рублей. Тогда го-
род практически на месяц 
остался без воды. Сообщение об аварии по-ступило в 01:15, в ликвида-ции её последствий были за-действованы 12 человек и че-тыре единицы спецтехники, сообщает официальный сайт 

Главного управления МЧС России по Свердловской об-ласти. Сейчас сотрудники ад-министрации города и боль-ниц следят за температур-ным режимом в учреждениях и жилом секторе. «Облгазета» связалась с главой Сухого Лога Романом 
Валовым в момент устра-нения аварии. Он расска-зал, что порыв произошёл на центральной магистрали ди-аметром 500 мм. Труба про-ходит по улице Белинско-го от котельной № 1, кото-рая отапливает практически весь город.– Как только случился по-рыв, котельная в автомати-ческом режиме прекратила работу. Сразу же подняли все бригады, начался поиск утеч-ки воды. Через полтора часа 

место аварии было найдено. К 10:30 аварию устранили. Возобновить подачу тепла сразу мы не можем – система должна наполниться. Будем по очереди подключать объ-екты – начнём с обществен-но значимых, затем много-квартирные дома, – проком-ментировал Роман Валов.Глава Сухого Лога подчер-кнул, что в этом году из об-ластного бюджета муниципа-литет на ремонт участка те-плосети получит 81 миллион рублей, ещё 9 миллионов вы-делит местный бюджет. Все-го же на ремонт трубопрово-да требуется 180 миллионов рублей. Получается, что на-болевший коммунальный во-прос будет решён пока только наполовину. 
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Строительство в Екатеринбурге Академии волейбола Николая Карполя получило финансирование, 
которое предусмотрено обновлённой программой «Реализации основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». Проект 
академии был согласован в управлении архитектуры Екатеринбурга ещё в мае 2016 года (на фото), 
однако строительство комплекса было отложено

«У будущей Академии волейбола Карполя теперь есть проект, место и деньги»

Лес рубят, минуя казну
На этой неделе 
председатель  
Совета Федерации 
Валентина 
Матвиенко 
предложила 
временно 
запретить вывоз 
леса из России. 
По её мнению, 
это позволит 
справиться 
с незаконным 
расхищением 
государственного 
богатства 
и сократит число 
«чёрных» рубок 
в регионах. 
В Свердловской 
области 
эта проблема 
стоит особенно 
остро: в нашем 
регионе происходит 
наибольшее число 
«чёрных» рубок 
во всём УрФО. 
«Областная газета» 
разбирается 
в причинах 
сложившейся 
ситуации


