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



ЛЮДИ НОМЕРА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Егор Климонов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Сергей Никонов

II

Ольга ГОЛОДЕЦ, вице-премьер РФ, – вчера, на форуме
«Роль женщин в развитии промышленных регионов»

№ 38 (8580).

Нашествие сетей

Крупный ритейл* продолжает «захват» уральской глубинки

Карпинск (II)

с.Таборы (II)

За последний год
в Свердловской
области открылось
200 сетевых
магазинов.
Причём не только
в крупных городах,
но и в небольших
сёлах. Мнения
уральцев
разделились:
одни считают,
что сетевики
уничтожат
малый бизнес
на территориях,
а другие
утверждают,
что от этого
«нашествия»
все только
выиграют

ПРЕСС-СЛУЖБА СК «СПУТНИК»
ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Руководитель общественной приёмной областного
отделения Союза садоводов
России перечислил, что разрешается делать на садовых
участках под линиями электропередачи.

A

II

*«Ритейл» (от анг. слова retail – розничная торговля) – множество разнообразных товаров и услуг,
аккумулированных в одном месте. Объёмы продаж сопоставимы с оптовыми

Депутаты Екатеринбурга попросили о помощи коллег из Госдумы
мы, но без федерального участия их не решить, например,
строительство метро.
Его коллега Данил Шилков
добавил, что депутаты Госдумы тоже хотят обсуждать федеральные инициативы на
местном уровне. Например,
после трагедии со взрывом газа в Магнитогорске и Шахтах,
а также пожара в торговом
центре Керчи они хотят, чтобы МЧС усилило контроль за
строительством объектов.
– У этой инициативы есть
и сторонники, и противники,
которые утверждают, что эти
меры ударят по бизнесу. Хотелось бы от свердловских строителей получить консультацию по этому вопросу – какой
объём полномочий давать пожарным, – объяснил Шилков.
Депутат ЕГД Елена Дерягина попросила коллег из Гос-

думы решить вопрос по приёму детей в первые классы.
– У нас в городе хорошая
рождаемость, мы строили садики, а со школами в какойто момент пробуксовали. Так,
в Академическом не хватает
школ, но самая тяжёлая ситуация по всему городу – в Краснолесье, там определены места на 100 детей, а заявлений
мы получили 386, – подчеркнула она.
Дерягина также обратила
внимание на школьное питание: «У нас было много пищевых отравлений. Нам хочется,
чтобы при определении победителя конкурса на организацию питания вопрос цены не
стоял».
Депутаты Госдумы посоветовали изучить опыт Кировской области – там построили завод, который выпускает

продукты питания для учебных заведений, поэтому на
этой территории отравлений
в школах почти нет.
На заседании также присутствовал глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Он сообщил: чтобы решить вопрос со школами, Екатеринбургу нужны 60–70 миллиардов инвестиций.
– Сегодня одна из приоритетных задач для муниципалитета – строительство школ
и дорог. Для этого нужно входить в федеральные программы. У нас стоит цель сдавать в
Екатеринбурге порядка 2 млн
квадратных метров жилья, соответственно, для этого нужно строить и социальные объекты, чтобы не было перегруза инфраструктуры. Проблема нехватки соцобъектов уже
есть. Сюда же добавляются во-



просы со строительством дорог и покупкой общественного транспорта. Мы не хотим,
чтобы последний вопрос решался за счёт повышения тарифов, – подчеркнул Высокинский.
Мэр также напомнил, что
город готовится к празднованию 300-летнего юбилея.
– Остались вопросы, связанные с федеральными объектами. Первое – памятник
конструктивизма Городок чекистов, который находится в центре Екатеринбурга.
Там живут наши граждане, но
объект давно требует ремонта. Второе – Дворец пионеров,
также федеральный объект.
Просим передать его на баланс
области или города. Ежегодно
платим за его аренду 40 млн
рублей, но отремонтировать
не можем, – добавил глава.
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О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 021

Дом сказов
В 1911 году, после женитьбы, Павел Бажов
задумался о постройке собственного дома.
Именно в нём впоследствие будут написаны
все уральские сказы.

На мемориальной
табличке,
висящей на доме,
указано,
что Бажов
жил здесь
44 года –
с 1906 по 1950-й.
На самом деле
намного меньше –
около 20 лет
(в 1914-м
и, возможно,
год до этого,
а также
в 1923-1950 гг.)

ДОМ. САД. ОГОРОД

МИХАИЛ КАМЕНСКИЙ

Бажов взял в банке ссуду и приобрел участок земли на углу Архиерейской и Болотной
улиц (ныне – Чапаева и Большакова). Тогда
это была дремучая окраина Екатеринбурга –
последняя улица города.
На закладку дома Бажов взял в банке ссуду, а саму стройку заказал трём местным мастерам.
Проект жилища Павел Петрович разработал лично, взяв за образец родительский дом
в Сысерти: одноэтажный, бревенчатый, на каменном цоколе. В доме 4 комнаты, кухня и
прихожая (общая площадь – 92 кв. метра).
Строительство дома продолжалось три
года и закончилось летом 1914-го.
После смерти Бажова (1950) в доме осталась жить вдова писателя – Валентина Александровна. В 1968 году, передав дом по дарственной государству, она получила благоустроенную квартиру, а в их бывшем с Павлом
Петровичем жилье в 1969 году открылся музей
Бажова, который находится там по сей день.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Губернатор Евгений Куйвашев осмотрел объекты зимней Универсиады в Красноярске вместе
с министром спорта России Павлом Колобковым, сообщил областной департамент
информполитики. Интерес к инфраструктуре, созданной для проведения Универсиады
в Красноярске, был вызван планами руководства Свердловской области и Екатеринбурга
по привлечению в регион новых масштабных международных мероприятий, в том числе
спортивных. Губернатор осмотрел Деревню Универсиады, кластер «Сопка», многофункциональный
комплекс «Академия биатлона» и другие объекты. XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года
в Красноярске открывается сегодня и будет проходить до 12 марта

п.Сарга (II)

2019-й – Год Павла Бажова

Андрей Альшевских согласился с Высокинским, что «идти на повышение тарифов по
транспортным вопросам неприемлемо». Депутат пообещал проследить, чтобы финансирование на эти нужды
как минимум не сокращалось,
и посоветовал также обратиться к частным инвесторам.
Альшевских попросил коллег из ЕГД направить просьбы
на имя депутатов Госдумы в
письменной форме, чтобы начать работу на федеральном
уровне. А Высокинский предложил до конца апреля, когда
будут распределяться федеральные средства, успеть провести как минимум четыре такие встречи, чтобы шансов на
получение софинансирования
из государственной казны было больше.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОТОФАКТ
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Североуральск (II)
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Нижний Тагил (III)

Игорь Жилин

– Предлагаю такие встречи проводить на постоянной
основе – раз или два в месяц,
– выступил в начале встречи
Андрей Альшевских. – Есть, казалось бы, городские пробле-

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
п.Черемухово (II)
материал

Область

III

Вчера в думе Екатеринбурга
прошёл «Информационный
час», где депутаты гордумы
и их коллеги из Госдумы –
Андрей Альшевских, Николай
Езерский, Александр Петров
и Данил Шилков – обсудили
наболевшие вопросы муниципалитета. «Информационный час» затянулся больше чем на два часа. Депутаты Госдумы отметили, что
это первый для них опыт сотрудничества
с местными коллегами –
по приглашению последних.

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Тагильчанин выиграл Кубок мира по тяжёлой атлетике и рассказал, почему его
победами гордятся не только на Урале, но и в Брянске.

Анна ПОЗДНЯКОВА

www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Председатель
комитета
по
агропромышленному
комплексу и продовольствию Законодательного собрания региона сегодня отмечает 50-летний юбилей.

Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате,
то зарплата женщин в РФ составляет 70 процентов от средней зарплаты мужчин.

Красно-синий свет фитоламп помогает садоводам выращивать рассаду дома. Купленная в магазине
такая подсветка стоит дорого. Но можно аналогичную собрать самим – выйдет в разы дешевле
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