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ЛЮДИ НОМЕРА

Сайгид Билалов

Сергей Гаврилов

Тарас Багинец

Глава Алапаевска заявил, 
что в городе планируют по-
строить гостиницу для па-
ломников.

  II

Председатель комитета Гос-
думы РФ по развитию граж-
данского общества, вопро-
сам общественных и ре-
лигиозных объединений 
убеждён, что искусственно 
навязанные народу церкви 
нежизнеспособны.

  V

Основатель и арт-директор 
Международного Баховско-
го музыкального фестива-
ля – Bach-fest рассказал о его 
программе.
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Россия

Красноярск 
(VI) 
Москва 
(VI) 
Санкт-
Петербург 
(V, VI) 
Саранск 
(VI) 
Тула (V) 

а также

Республика 
Башкортостан (II) 
Республика 
Татарстан (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (V) 
Вьетнам (V) 
Германия 
(II, V, VI) 
Грузия (II) 
Доминиканская 
Республика (V) 
Египет (II) 
Индия (V) 
Казахстан (VI) 
Канада (VI) 
Китай (V, VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Мексика (V) 
Нидерланды (VI) 
Пакистан (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»

www.oblgazeta.ru

300-летие Екатеринбурга – это большой инвестиционный проект, который потребует 
усилий и мобилизации потенциала строительного бизнеса области и бизнеса 
по производству различных материалов. Планы очень серьёзные. 

Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ, президент Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей, – вчера, 

в ходе рабочей встречи с губернатором 
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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

д.Кашина (I)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (II)

п.Нейво-Шайтанский (II)

Каменск-Уральский (VI)
Асбест (VI)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

ЭПИЗОД  020

2019-й – Год Павла Бажова

Валянушка: 
7 фактов о жене и музе 

1. Будущая жена Бажова родилась в семье 
Александра Иваницкого, который в своё 
время был отчислен из Пермской духов-
ной семинарии «за бунтарство». Это собы-
тие сломило юношу – в дальнейшей жизни 
он себя не нашёл. Работал сначала деревен-
ским учителем, а потом псаломщиком. Мно-
го пил (как и отец Бажова, кстати) и умер 
совсем молодым. У Валентины было две 
старших сестры – Агния и Анна.
2. Родина Валентины – деревня Кашина Ка-
мышловского уезда. Кстати: в том же уезде, 
в деревне Куликовской (сейчас – Кулики), 
родилась вторая главная женщина в жиз-
ни Бажова – его мама. Ныне оба населённых 
пункта относятся к городскому округу Бог-
данович.
3. Павел Бажов появился на свет 27 января, 
а его жена – 25 января. День рождения они 
праздновали в один день – 27-го.
4. Валентина Бажова большую часть жиз-
ни нигде не работала – занималась домаш-
ним хозяйством и семьёй: зарплаты учите-
ля в царское время и советского журналиста 
вполне хватало на то, чтобы прокормить се-
мью, в которой было минимум три челове-
ка, а максимум – шесть.
5. Валентина Александровна пережила мужа 
на 20 лет и 6 месяцев: он умер в декабре 
1950-го, она – в мае 1971-го. Ей было 79 лет 
(Бажову на момент смерти – 71).
6. Несмотря на то что в жизни Павел Петрович 
и Валентина Александровна были неразлучны, 
похоронили их в разных местах: писателя – на 
Ивановском кладбище Екатеринбурга, а его 
супругу – на Широкореченском.
7. Зато на родине Валентины – в деревне Ка-
шина – супругов разъединять не стали: там 
есть улица Бажова-Иваницкая.

Свою жену Бажов 
ласково звал 
Валянушкой 

или Валастёной

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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Недавно прошёл 
День защитника Отечества, 
а совсем скоро наступит 
8 Марта. В новом выпуске 
приложения юнкоры 
разбираются, так ли уж сильно 
мальчики отличаются 
от девочек.

Как мода стирает гендерные 
границы?

Нужно ли вводить раздельное 
образование?

Из-за чего в начале прошлого 
века женский праздник стал 
мужским?

Какие качества молодые 
люди ценят друг в друге?

Почему фразам «мужчины 
не плачут» и «ты же девочка» 
не стоит верить?

Об этом читайте в материалах 
«СверхНовой Эры»КА
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Топ-5 законов, которые вступают в силу в мартеАнна ПОЗДНЯКОВА
Автобусных перевозчиков 
обяжут получать лицен-
зию, аварийные службы 
должны будут отвечать 
на звонок жителей в тече-
ние пяти минут, а дачни-
ков обяжут предупреждать 
местные администрации 
о строительных работах 
на своих участках – «Обл-
газета» собрала информа-
цию о самых важных зако-
нах, которые вступят в си-
лу в первый месяц весны. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ АВ-
ТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. С 1 марта вступает в силу за-кон об обязательном лицен-зировании автобусных пере-возок. Мера распространя-ется на транспорт вмести-

мостью более восьми чело-век, который использует-ся как на регулярных марш-рутах, так и для заказных перевозок. Получить нуж-ный документ  необходимо не позднее чем через четы-ре месяца после вступления закона в силу. За отсутствие лицензии перевозчика бу-дут штрафовать. Для физи-ческих лиц штраф составит 50 тысяч рублей, для инди-видуальных предпринима-телей – 100 тысяч, для юр-лиц – 400 тысяч. Исключение в законе сделано только для автобу-сов пожарной охраны, ско-рой медицинской помощи, полиции, аварийно-спаса-тельных служб, Вооружён-ных сил России, войск нац-гвардии, следственных орга-нов. Ещё один исключитель-

ный случай – если автобусы не выезжают на дороги об-щего пользования.
РАБОТА ДИСПЕТЧЕРОВ 

АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ СТА-
НЕТ ЭФФЕКТИВНЕЕ. В на-чале месяца вступают в си-лу правила работы аварий-но-диспетчерских служб управляющих организаций. Теперь сотрудники служ-бы должны отвечать на зво-нок жителей в течение пяти минут. В компаниях также должны осуществляться та-кие функции, как «обратный вызов» или «автоответчик», чтобы в течение 10 минут диспетчер всё-таки смог пе-резвонить и принять вызов, если по каким-то причинам он этого сделать не смог.Документ также устанав-ливает сроки выполнения 

различных работ. Например, на локализацию аварийных повреждений внутридомо-вых инженерных систем даётся 30 минут с момен-та регистрации заявки. При этом время устранения ава-рии не должно превышать трое суток. А житель мно-гоквартирного дома в тече-ние 30 минут с момента ре-гистрации обращения дол-жен быть проинформирован о сроках исполнения заявки.
ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК 

УЧЁТА ДАЧНЫХ ДОМОВ. С 1 марта владельцы садовых земельных участков, кото-рые уже ведут строитель-ство дома или решают его начать, должны будут по-дать уведомления о прове-дении работ в местную ад-министрацию. Такая мера 

необходима, чтобы впослед-ствии направить уведом-ление о завершении строи-тельства и внести сведения о доме в Единый государ-ственный реестр недвижи-мости (ЕГРН). Также после уведомления об окончании работ необходимо подтвер-дить оплату государствен-ной пошлины на регистра-цию прав.
УСИЛИТСЯ КОНТРОЛЬ 

ЗА ОБОРОТОМ ТАБАЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ. В первый день марта также вступает в силу закон об обязательной мар-кировке табачных изделий. Теперь производители обя-заны наносить на каждую пачку или упаковку средства идентификации – штрихкод со сведениями, подтвержда-ющими подлинность това-

ров. Данные меры необходи-мы, чтобы усилить контроль за производством табачной продукции, а также снизить долю контрафакта. По сло-вам производителей, новые требования не скажутся на цене товаров.
ДОСТУП К ВОДОЁМАМ 

МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ 
ОГРАНИЧАТ. С конца мар-та музеи-заповедники смо-гут сами устанавливать пра-вила доступа к водным объ-ектам на своей террито-рии. По мнению российских парламентариев, это защи-тит уникальные природные объекты. Для граждан, по-стоянно проживающих на территории музеев-заповед-ников, свободный доступ к водоёмам сохранится.  Уровень преступности на Среднем Урале снизилсяЛариса СОНИНА

Губернатор Евгений Куйва-
шев принял участие в рас-
ширенном заседании кол-
легии областной прокура-
туры, посвящённом итогам 
2018 года, сообщает област-
ной департамент информ-
политики. Он поблагодарил 
прокурора области Сергея 
Охлопкова и весь прокурор-
ский состав за работу 
по укреплению законности 
и правопорядка в регионе.– О действенности приня-тых вами мер прежде всего го-ворит снижение общего уровня преступности по итогам года на 5 процентов. Эта позитивная тенденция – результат вашего незамедлительного реагирова-ния на любые нарушения зако-

на и прав жителей области, – за-явил Евгений Куйвашев.  Также губернатор отме-тил, что органы государствен-ной власти конструктивно вза-имодействуют с прокурату-рой по многим направлениям, в том числе по вопросам сни-жения административных ба-рьеров для свердловских пред-принимателей. Благодаря это-му в прошедшем году удалось снизить давление на бизнес и почти на треть сократить чис-ло внеплановых проверок.Кроме того, прокуратура и власти Свердловской области вели совместную работу по вос-становлению прав дольщиков. В ходе заседания Сергей Охлоп-ков поблагодарил правитель-ство за пристальное внимание к процессу обеспечения жи-льём детей-сирот. 

– Благодаря достигнуто-му взаимопониманию с главой региона расходы на эти цели в 2018 году возросли на сто мил-лионов и достигли 1 миллиар-да 184 миллионов рублей, что позволило обеспечить жильём более тысячи детей-сирот. Это рекордные цифры за весь пери-од действия программы, – счи-тает Сергей Охлопков.   На прокурорской колле-гии Евгений Куйвашев заявил и о необходимости создания при областном правительстве рабочей группы по форми-рованию цифровой платфор-мы для взаимодействия биз-неса и правоохранительных ведомств. Губернатор отме-тил, что рассчитывает на под-держку прокураторы в этом вопросе. 

Интернет вывели в космосБлагодаря уральцам Всемирная сеть придёт в самые труднодоступные точки мира
Вчера в Гвианском 
космическом 
центре состоялся 
запуск первых 
шести спутников 
связи OneWeb, 
которые обеспечат 
высокоскоростным 
Интернетом весь 
земной шар. 
Событие состоялось 
благодаря участию 
свердловчан – 
систему управления 
для ракеты класса 
«Союз-СТ», которая 
вывела спутники 
на расчётную 
орбиту, разработало 
уральское НПО 
автоматики. 
Сейчас у нас 
есть наземная 
и воздушная 
интернет-связь, 
а скоро появится 
и космическая. 
Тогда сигнал 
со спутников 
можно будет 
принимать в любой 
точке земного шара


