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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Артюх

Леонид Клигерман

Евгений Подгорбунских

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
в Свердловской области от-
читалась о своей работе в 
Законодательном собрании 
региона.

  II

Заместитель начальника 
управления Федеральной 
службы по труду и занято-
сти побывал в роли безра-
ботного предпенсионера.

  V

Директор футбольной шко-
лы «ВИЗа» раскрыл секрет 
победной серии екатерин-
бургских мини-футболи-
стов.
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Россия

Казань 
(II) 
Уфа 
(V) 
Челябинск 
(V, VI) 
Шадринск 
(VI) 

а также

Ханты-Мансийский 
автономный 
округ - Югра 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(II) 
Новая 
Зеландия 
(VI) 
Чили 
(VI) 
Швеция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОПАЛИ ПОД «АВТО»

www.oblgazeta.ru

263 тысячи рублей 
размер кредитной задолженности россиян в пересчёте на каждую семью 
(по данным Общероссийского народного фронта)
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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

Полевской (II)

Новоуральск (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,V)

Лесной (II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II,VI)

Верхняя Тура (II)
Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,V) Берёзовский (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

  VI

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

ЭПИЗОД  019 Любовь как в сказке

Павел Петрович Бажов не был любвеобиль-
ным человеком. Из того, что мы знаем, в его 
жизни была только одна женщина – его жена.

Бажов пришёл преподавать в епархиаль-
ное училище в 1907 году, будучи 28-летним. 
Одной из его учениц стала посещавшая тре-
тий класс дочь псаломщика Валентина Ива-
ницкая, которой тогда было всего 15 лет. По-
нятно, что о любви с первого взгляда не мог-
ло быть и речи.

Поначалу это были отношения «учитель 
– ученица», которые постепенно переросли в 
приятельские, а потом и в дружеские. Но лю-
бовными они во время учёбы не стали.

Только в день выпуска – 11 (24) июня 
1911 года – Бажов признался девушке в сво-
их чувствах и предложил ей выйти за него 
замуж. Она согласилась. Менее чем через 
месяц – 3 июля (16 по новому стилю) – Па-
вел Бажов и Валентина Иваницкая обвенча-
лись. Произошло это на родине невесты – в 
селе Кашинском Камышловского уезда.

Этот брак был образцом чистой и креп-
кой любви. Не ссорясь, всегда помогая друг 
другу, супруги прожили вместе почти 40 лет. 
Разлучила их, как в сказках, только смерть. В 
данном случае – мужа...

На выпускной 
фотографии снимки 

Павла Бажова и 
Валентины Иваницкой 

размещены рядом, 
хотя изготовитель 

карточки 
об их чувствах 

знать никак не мог. 
Это ли не знак свыше? ЕК
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Евгений Куйвашев поручил исключить аварийные и ветхие дома из программы капремонтаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти главным вопросом 
на повестке стала регио-
нальная программа капи-
тального ремонта много-
квартирных домов. Глава 
региона Евгений Куйвашев 
акцентировал особое вни-
мание на ветхом и аварий-
ном жилом фонде, капре-
монт которого – пустая тра-
та бюджетных средств. 
А началось заседание… 
с «мусорной» реформы. 

ОБОСНОВАННОСТЬ ЖА-
ЛОБ ПРОВЕРЯТ ОПЕРАТИВ-
НО. Евгений Куйвашев под-черкнул, что в органы вла-

сти поступают жалобы от жи-телей области на некоррект-ность выставленных им сче-тов, а многие организации до сих пор не заключили догово-ры с региональными операто-рами на вывоз коммунальных отходов. В связи с этим глава региона поручил департамен-ту Госжилстройнадзора стро-же отслеживать ситуацию с начислением платы за вывоз мусора. Обращения жителей, по словам губернатора, необ-ходимо внимательно проана-лизировать, и все обоснован-ные жалобы рассмотреть мак-симально оперативно. 
ДОВЕРИЕ ЖИТЕЛЕЙ К 

ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА 
РАСТЁТ. Основной же вопрос 

повестки заседания кабмина касался своевременности и ка-чества проведения планово-го капремонта многоквартир-ных жилых домов. Отметив, что в областную программу капремонта включены 28 ты-сяч многоквартирных жилых домов, Евгений Куйвашев под-черкнул: «Эта сфера всегда тре-бует пристального внимания и повышенной ответственности, поэтому прошу особое внима-ние уделить качеству выполне-ния работ. Претензий не долж-но быть ни у экспертов, ни у са-мих жителей».Губернатор напомнил также, что в области действу-ет система льгот, причём с 2019 года список категорий жителей, для которых сни-

жен размер взносов на капре-монт, расширен дополнитель-но. Благодаря этому и мерам, принимаемым региональным фондом капремонта, возрос-ло доверие собственников жилья к программе – собира-емость взносов на капремонт в 2018 году достигла 96,7 про-цента, что на 3,2 процента вы-ше, чем в предыдущем году.
АВАРИЙНЫЕ И ВЕТХИЕ 

ДОМА – СНОСИТЬ, А НЕ РЕ-
МОНТИРОВАТЬ. Как доло-жил кабмину заместитель гу-бернатора Сергей Швиндт, по количеству домов, вовле-чённых в программу капре-монта, Свердловская область вошла в первую тройку реги-онов России. 

Но хотя программа капре-монта в Свердловской обла-сти показала свою эффектив-ность, ещё остаются и нере-шённые вопросы. Это случаи недопуска подрядных органи-заций к ремонту общедомово-го имущества, что приводит к затягиванию сроков ремонт-ных работ, а также факты без-ответственного отношения жителей и управляющих ком-паний к содержанию домов после их капремонта.Кроме того, Евгений Куйвашев говорил на засе-дании правительства о не-допустимости проведения капремонтов в аварийных и ветхих домах, поскольку это является пустой тратой бюджетных денег и личных 

средств граждан. Видимо, сигналы о таких ремонтах поступали главе региона, ес-ли он счёл необходимым по-ручить главам муниципали-тетов держать этот вопрос на постоянном контроле и лично объезжать все подле-жащие ремонту дома.Также на заседании каб-мина губернатор дал пору-чение минстрою и минэнер-гетики и ЖКХ области про-работать вопрос формирова-ния долгосрочных (не менее чем на три года) финансовых прогнозов по особо сложным и затратным объектам для капремонта. Таких как дома, являющиеся памятниками истории и архитектуры.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Солнце вносит поправки в телевещание 
Жительница Алапаевска Ма-
рия Ильинична Захарова зада-
ла нам по телефону такой во-
прос: «Что-то у телевизора на-
чалось какое-то странное про-
падание сигнала. Слышала, 
что мы скоро полностью пе-
рейдём на цифровое телеви-
дение, а аналоговое отключат. 
Уж не пробные ли это отклю-
чения? Мы ещё на цифру 
не перешли…». А мы, конечно, 
переадресовали вопрос Сверд-
ловскому филиалу Российской 
телерадиовещательной сети 
(РТРС), и выяснилась одна лю-
бопытная вещь. Слово – глав-
ному инженеру Сергею Кама-
летдинову:

– Никаких пробных отклю-
чений аналога нет. Тут дру-
гое: с 21 февраля по 16 мар-
та происходит такое явление, 
как солнечная интерференция. 

В это время Солнце, спутни-
ки связи и приёмные антенны 
наземных станций спутнико-
вой связи оказываются на од-
ной линии. Солнце в этот пери-
од излучает радиошум широко-
го спектра частот, который за-
глушает полезный спутнико-
вый сигнал. В результате силь-
но падает сигнал на приёмных 
спутниковых антеннах. По ме-
ре продвижения по горизонту 
Солнце проходит точку влияния 
приёма на конкретную террито-
рию, и уровень полезного спут-
никового сигнала нормализует-
ся. По длительности этот пери-
од составляет от 10 до 24 ми-
нут. Так что не нужно искать 
проблемы в неисправности те-
левизора и менять настрой-
ку приёмных антенн. Страда-
ет от интерференции не толь-
ко эфирное вещание (как ана-

логовое, так и цифровое), она 
может повлиять и на вещание 
кабельного телевидения, так 
как кабельные операторы сиг-
налы пакетов РТРС-1 и РТРС-2 
берут у нас в точке присоеди-
нения либо также со спутника, 
либо с эфира. Страдают от ин-
терференции и телезрители не-
посредственного спутникового 
приёма ТВ-сигнала.

В любом случае рекомен-
дация для всех телезрителей в 
этот период: не перенастраи-
вать спутниковые приёмники, 
телевизионные антенны, циф-
ровые приставки и телевизо-
ры, потому что после заверше-
ния прохождения Солнца каче-
ство приёма телеканалов вос-
становится.

В пределах технических 
возможностей РТРС миними-
зирует такие помехи, но крат-

ковременное пропадание сиг-
нала пока исключить мы не 
можем. Солнечная интерфе-
ренция начинается с севе-
ра, постепенно продвигается 
на юг и достигает экватора в 
день весеннего равноденствия 
21 марта. А осенью начинается 
обратное продвижение солнеч-
ной интерференции с юга на 
север с теми же эффектами, 
это происходит в нашем реги-
оне в сентябре-октябре (рас-
чётный период – с 29 сентября 
по 20 октября). И для справки: 
Свердловский филиал РТРС 
принимает программы с вось-
ми российских спутников.

Полная таблица времени 
солнечной интерференции в 
регионе – на сайте https://www.
oblgazeta.ru.

Записал 
Станислав БОГОМОЛОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал уверенную победу 
в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. На домашней 
арене екатеринбургская команда забросила три шайбы 
в ворота челябинского «Трактора» и благодаря великолепной 
игре своего вратаря Якуба Коваржа сохранила ворота 
в неприкосновенности«Первый уверенный шаг «Автомобилиста»

Комфорт без усилийПочему жители региона не пользуются возможностью привести в порядок свои дворы?
69 дворовых 
территорий 
планируется 
комплексно 
благоустроить 
в этом году 
по проекту 
формирования 
комфортной 
городской среды. 
Благоустройство 
призвано 
сделать жителей 
многоквартирных 
домов настоящими 
хозяевами 
придомовых 
территорий. 
Но реакция 
уральцев 
на возможность 
жить в комфорте 
неоднозначна, 
ведь речь идёт 
об общем 
имуществе, 
а не о личном. 
И здесь 
главное – уметь 
договариваться


