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В первоуральском доме, где прошёл капремонт, обрушилась стенаЕлизавета МУРАШОВА
В Первоуральске в двухэтаж-
ном доме на Энгельса, 13, 
где проживают 32 челове-
ка, произошло ЧП. В одном 
из подъездов частично обру-
шилась стена между комна-
тами и потолочное перекры-
тие между первым и вторым 
этажом. По иронии судьбы 
за два года до обрушения 
в доме 1950 года постройки 
провели капитальный 
ремонт, затратив 4,3 млн 
рублей. В ликвидации последствий происшествия были задейство-ваны 22 человека. На место так-же выехали глава Первоураль-ска Игорь Кабец и сотрудни-ки горадминистрации. Осмо-трев здание, замглавы Дми-
трий Зайцев заявил: разруше-

ние произошло из-за того, что помещение не эксплуатируется и содержится в ненадлежащих условиях. Сейчас два из трёх подъездов находятся в пригод-ном для жизни состоянии, а жи-телей пострадавшего подъез-да – пять семей – было решено расселить на время тщательно-го обследования. Также в пер-воуральской администрации вчера прошло внеплановое со-брание комиссии по ЧС, где гла-ва муниципалитета дал поруче-ние укрепить в доме межэтаж-ные перекрытия и устранить повреждения теплосетей. Как подтвердили «Облгазе-те» в Фонде капремонта обла-сти, работы в доме в 2017 го-ду проводила компания «Пром-стройсервис» – обновили фа-сад, оснастку, крышу, системы холодного водоснабжения, во-доотведения, теплоснабжения. 
– Никаких нареканий к ка-честву выполнения работ не было. В том, что произошло об-рушение стены, подрядная ор-ганизация не виновата. Меж-этажные перекрытия в про-

грамму капремонта тоже не включены. Для выполнения таких видов работ необходи-мо временно отселять людей. За эксплуатацию жилфонда от-вечает управляющая компа-
ния – вопрос правильнее адре-совать им, – пояснила «ОГ» пресс-секретарь фонда Евге-
ния Гирш. Несмотря на то что из про-граммы капремонта ежегодно 

исключается более сотни до-мов (большая часть из них – по причине нецелесообразности проведения работ), дом по Эн-гельса, 13 остался в программе.Как пояснили «Облгазете» в администрации Первоураль-ского ГО, управляющая компа-ния, которая отвечала за двух-этажное строение, обанкроти-лась в 2018 году. Несмотря на то что неоднократно объявля-лись конкурсы, ни одна компа-ния не согласилась взять на се-бя управление домом.По данным «Облгазеты», последний раз такие разруше-ния после проведения ремонт-ных работ в многоквартирни-ках Среднего Урала возникали в 2016 году – в Асбесте и Севе-роуральске. Тогда во время кап-ремонта в домах обвалились потолки. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Наймушина

Тамара Благодаткова

Найджел Доус

Председатель комитета бла-
гоустройства администра-
ции Екатеринбурга заяви-
ла, что чуть менее полови-
ны городских дорог не име-
ют освещения.

  II

Художница-иллюстратор 
рассказала, как «оживля-
ет» двухмерные рисунки 
и какую роль сыграли в её 
творчестве иранские мини-
атюры.

  IV

Капитан «Автомобилиста» 
забросил свою 28-ю шайбу и 
установил новый рекорд ре-
зультативности клуба в рам-
ках одного сезона.

  IV
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Россия

Казань 
(III) 
Москва 
(II) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Тольятти 
(IV) 
Шадринск 
(IV) 

а также

Республика 
Татарстан 
(I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Канада 
(IV) 
Корея, 
Республика 
(II) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА ЯЗЫКЕ ТРАДИЦИЙ
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В нашей стране глава семьи во все времена был оплотом благополучия 
и стабильности, олицетворял собой уверенность в завтрашнем дне. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, в приветствии 
участникам I Всероссийского форума отцов в Екатеринбурге
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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

с.Туринская Слобода (II)

п.Тугулым (II)

Тавда (II)

с.Таборы (II)

Североуральск (I)

Полевской (IV)

Первоуральск (I,IV)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II)

д.Усть-Манчаж (I,III)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II)Карпинск (II)

Каменск-Уральский (IV)
Заречный (II)

с.Байкалово (II)

Асбест (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ЭПИЗОД  014

2019-й – Год Павла Бажова

Страшная месть 

В 1903 году Бажов попытался воплотить меч-
ту своей жизни – поступить в университет.

Как выпускник духовной семинарии Ба-
жов был серьёзно ограничен в своих воз-
можностях получить высшее образование.

Во-первых, для поступления в универси-
тет он должен был иметь три года трудово-
го стажа (этот пункт Павел Петрович к 1903 
году выполнил).

Во-вторых, бывшие семинаристы могли 
подать документы только в три университе-
та – Дерптский (то есть Тартуский), Варшав-
ский или Томский. Для небогатого Бажова 
единственным возможным вариантом был 
относительно близкий Томск.

Однако там уральца, обладавшего бле-
стящим аттестатом, даже не допустили к эк-
заменам. Вот что писал об этом сам Павел 
Петрович в своей автобиографии:

«Мой внешне безукоризненный аттестат по 
учёбе после отказа ехать в Киевскую духовную 
академию получил отметку: «Характеристика 
по запросу», и я имел возможность убедиться, 
что это значило. Получив характеристику, уни-
верситет категорически отказал мне в приёме. 
Была ли тут ведомственная договорённость чи-
нить препятствия нежелавшим идти по реко-
мендованному пути или была оценка политиче-
ского лица – этого я так и не узнал».

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Г

У 
М

Ч
С 

РО
СС

И
И

 П
О

 С
ВЕ

РД
Л

О
ВС

КО
Й

 О
БЛ

АС
ТИ

По предварительным оценкам, причиной разрушения стен могли стать повреждённые теплосети

Кому платить за «мёртвые души»?Свердловчане обнаружили в квитанциях за вывоз мусора непонятные суммы, адреса и фамилии

Томский 
университет - 

старейший 
в восточной 

части России: 
он был открыт 

в 1878 году - 
на год раньше, 

чем родился Бажов

Детский омбудсмен РФ впервые посетила ЕкатеринбургЛариса СОНИНА
Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ре-
бёнка Анна Кузнецова впер-
вые посетила Свердлов-
скую область с рабочим ви-
зитом. В понедельник, 
18 февраля, омбудсмен 
встретилась с губернато-
ром Евгением Куйвашевым 
и заглянула в перинаталь-
ный центр ОДКБ №1, а вче-
ра приняла участие в от-
крытии первого Всероссий-
ского форума отцов в Ека-
теринбурге. В перинатальном центре Анну Кузнецову сопровожда-ли замгубернатора региона Па-
вел Креков, министр здравоох-ранения области Андрей Цвет-
ков и Уполномоченный по пра-

вам ребёнка в регионе Игорь 
Мороков.– Сегодня это ведущее уч-реждение при родоразрешении, которое оказывает медпомощь в самых сложных случаях. Сюда направляются пациентки с па-тологиями и те, у кого предпо-лагается появление новорож-дённых, нуждающихся в спец-помощи с первых секунд рож-дения. За полтора года суще-ствования центра родилось 42 тысячи детей. Ежегодно прини-мается более пяти тысяч родов, – рассказала журналистам и.о. начальника отдела организа-ции медицинской помощи ма-терям и детям областного мин-здрава Наталья Зильбер. Анна Кузнецова посети-ла родовой блок центра и от-деление анестезиологии, реа-нимации и интенсивной тера-

пии для новорождённых и не-доношенных детей №1 и озна-комилась с их возможностями. После этого в учреждении про-шла встреча с пациентками и представительницами Всерос-сийского движения «Совет ма-терей» в Свердловской области. На встрече с Евгением Куйвашевым омбудсмен по-благодарила губернатора за неординарный подход к ре-шению вопросов в сфере дет-ской политики и предложила подумать над созданием еди-ного call-центра, в котором женщины смогли бы консуль-тироваться по поводу оформ-ления льгот и пособий, адре-сам ближайших реабилита-ционных центров и другим вопросам. Глава региона эту идею поддержал.
Сельский учитель Дамир Каюмов специально вернулся в родную свердловскую деревеньку
Усть-Манчаж, чтобы преподавать местным ребятам татарский язык. Теперь его подопечные
по знаниям опережают сверстников из Татарстана

«Сохранить речь предков»

В Региональный 
информационный 
центр «Рифея» – 
оператора 
по обращению 
с ТКО – 
в Нижнем Тагиле 
выстроились целые 
очереди. Жители 
недоумевают, 
почему 
в платёжках 
им насчитали 
двойные суммы, 
а также 
включили плату 
за несуществующих 
жильцов 
и ещё не начатый 
вывоз мусора


