
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 15 марта 2019 года                          № 45 (8587).      www.oblgazeta.ru

Семь муниципалитетов этой весной могут пострадать от разлива рек Лариса СОНИНА
В зону половодья в этом го-
ду могут попасть семь му-
ниципальных образований: 
городской округ Карпинск, 
Слободо-Туринский, Байка-
ловский, Красноуфимский 
муниципальные районы, 
Махнёвское муниципальное 
образование, Туринский 
и Талицкий городские окру-
га. Об этом шла речь на вче-
рашнем заседании област-
ного правительства, где па-
водковый вопрос стал од-
ним из главных в повестке.– Прошу обеспечить мак-симальное оперативное меж-ведомственное взаимодей-ствие по паводковой безопас-ности. Усиленное внимание уделить состоянию гидро-технических сооружений, ко-торые находятся на паводко-опасных направлениях. Ми-

нистерство природных ресур-сов и экологии я прошу мони-торить эту ситуацию. Допол-нительная нагрузка ляжет на службу спасения из-за люби-телей рыбалки на льду. Мини-стерство общественной безо-пасности попрошу подклю-читься к этой работе. Нужно провести работу и на уров-не муниципалитетов, – под-черкнул губернатор Евгений 
Куйвашев. По словам министра об-щественной безопасности ре-гиона Александра Кудрявце-
ва, уже проводятся заседания противопаводковой комиссии с главами муниципальных об-разований, расположенных на паводкоопасных направ-лениях. В апреле все предсе-датели противопаводковых комиссий и руководители ги-дротехнических сооружений будут приглашены на спе-циальную тренировку. Гото-

вится интерактивная карта, на которой можно отследить сброс воды в разных водохра-нилищах. Также установлен новый порядок выплат по-страдавшим от паводка, кото-рый позволит им быстрее по-лучить компенсации. 

Проводятся работы, на-правленные на то, чтобы ко-личество снега и льда умень-шалось и таяние льда проис-ходило постепенно: для это-го изгибы русел рек очища-ются от снега и льда и произ-водится так называемое чер-

нение льда. По словам мини-стра, на территории Талицко-го городского округа уже про-изведена работа по распилов-ке льда, пройдено 80 погон-ных метров.В те населённые пункты, которые во время паводка мо-гут быть отрезаны от «Боль-шой земли», производится за-воз продуктов питания, меди-каментов, товаров первой не-обходимости общей стоимо-стью 65 млн рублей. На тер-риториях, которые могут под-вергнуться подтоплению, бу-дут развёрнуты пункты вре-менного размещения граж-дан. Несовершеннолетние и тяжелобольные при осложне-нии паводковой обстановки будут отселены заблаговре-менно.Ещё одним важным вопро-сом повестки стала тема про-тивопожарной безопасности. Евгений Куйвашев обратил-

ся к присутствующим членам правительства:– Я попрошу проверить наличие средств пожароту-шения, запасов топлива для техники. После схода сне-га также необходимо обеспе-чить прочистку противопо-жарных минерализирован-ных полос. Министерство об-щественной безопасности прошу взять эту работу под особый контроль. Ущерб от лесных пожаров возмещает-ся даже не десятками, а сот-нями лет, поэтому разумное отношение к природе должно быть жизненным принципом каждого человека.Отметим, на противопо-жарную охрану лесов Сверд-ловской области в 2019 году выделено более 185 млн ру-блей, в том числе – около 73 млн рублей из федерального бюджета. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Жуков

Валерий Сидоров

Василий Сенин

Новый руководитель Сверд-
ловского регионального ис-
полкома «Единой России» 
рассказал «Облгазете» о 
планах своей работы в этой 
должности.

  II

Полковник в отставке, пред-
седатель Свердловской об-
щественной организации 
ветеранов-даманцев вспо-
минает, как в 1969 году раз-
вивался крупный вооружён-
ный конфликт за остров Да-
манский.

  V

Театральный режиссёр 
представил в Екатерин-
бургском ТЮЗе своё виде-
ние сказки Гофмана «Щел-
кунчик и Мышиный ко-
роль», которое, по его мне-
нию, должно быть инте-
ресно современной юной 
аудитории.

  VI
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Россия

Кронштадт 
(V) 
Москва 
(I, V, VI) 
Пермь 
(I) 

а также

Республика 
Дагестан 
(I) 
Республика 
Татарстан 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (V) 
Бразилия (V) 
Греция (V) 
Грузия (V) 
Индия (V) 
Индонезия (V) 
Италия (V) 
Казахстан (VI) 
Канада (V) 
Колумбия (V) 
Мексика (V) 
Перу (V) 
Румыния (V) 
США (V) 
Сербия (V) 
Турция (II, V) 
Украина (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»

  II

В этом году мы намерены выполнить часть проектирования на 500 млн рублей. 
Это позволит в начале следующего года выйти на строительно-монтажные работы.

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, мэр Екатеринбурга, – вчера, 
на оргкомитете по подготовке к празднованию 300-летия столицы Урала, 

о строительстве новой ветки метро

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  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

с.Туринская Слобода (I)
Туринск (I)

Талица (I)

Серов (II)

Полевской (II)

Первоуральск (I)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II,VI)

п.Махнёво (I)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (II)
Карпинск (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (II)

с.Байкалово (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Проверки сил и средств, необходимых в паводковый 
и пожароопасный периоды, стартуют в Свердловской области 
20 марта
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  027

Учился
Преподавал

 Духовные ценности

В 1917 году в жизни Бажова закончились 
сразу две большие полосы: духовная и педа-
гогическая. Более длинной была духовная.

Будущий писатель провёл в церковных 
структурах 40 процентов своей жизни – 28 
лет из 71 прожитого. Эта цифра вполне со-
поставима с пребыванием Павла Петровича 
в рядах коммунистической партии, которое 
длилось 32 года.

Благодаря церкви 
Бажов получил 

образование, работу,
хороший заработок. 
Кроме того, в стенах 

духовной организации 
– екатеринбургского 

епархиального училища – 
он встретил 

свою будущую жену

Екатеринбург. 
Духовное училище.
Учащийся (4 года)

Пермь. 
Духовная семинария.

Учащийся (6 лет)

Екатеринбург.
Духовное училище.

Преподаватель (8 лет)

Екатеринбург.
Женское 

епархиальное училище. 
Преподаватель (7 лет)

Камышлов. Духовное училище. 
Преподаватель (3 года)

 1889

 1893

 1899

 1907

 1914

 1917

религиозные 
структуры

светские 
структуры

Духовный 
и светский периоды 

в жизни Бажова,
годы

Средние 
духовные 

заведения 
в царской 

России давали 
лучшее 

образование, 
чем светские 

гимназии 
и училища

По данным 
Счетной палаты 
России, 
в 1913 году 
преподаватель 
гимназии получал 
85 рублей 
в месяц. А Бажов 
в духовном 
училище – 125!
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Сегодняшний номер «СверхНовой Эры» посвящён животным и их хозяевам. Одними из его героев 
стали Анна Чупина из Первоуральска и её любимица – лиса Джесси. Девушка рассказала 
в беседе с юнкорами, как рыжая красавица приучила хозяев к порядку, по какой причине хаски 
и лисы не дружат и почему дома этому хищнику лучше, чем в дикой природе

Школьники, воспитанники патриотических клубов и кадетских корпусов вчера в Екатеринбурге 
в парке «Россия – Моя история» встретились с Нурбагандом Нурбагандовым (первый слева 
за трибуной) – отцом Героя России Магомеда Нурбагандова, погибшего в борьбе 
с боевиками в Дагестане два года назад. Это он сказал, обращаясь к коллегам 
перед гибелью: «Работайте, братья!». Кроме молодёжи, во встрече с отцом героя приняли 
участие представители Екатеринбургской епархии и Регионального духовного управления 
мусульман Свердловской области, представители дагестанской диаспоры в регионе

      ФОТОФАКТ

Эхо ПоповаЗавтра – 160 лет со дня рождения изобретателя радио
С тех времён, 
когда наш великий 
земляк изобрёл 
радио, конечно, 
многое изменилось. 
Но только 
задумайтесь: 
в основе того, 
без чего мы уже 
не мыслим нашу 
современную 
жизнь – Интернета, 
телевидения, 
сотовой связи – 
лежит открытие, 
некогда сделанное 
Александром 
Поповым. Прогресс 
не стоит на месте, 
и радиотехнологии 
продолжают 
своё активное 
развитие, в том 
числе и на родине 
изобретателя, 
а значит, дело его 
живёт...

На фото – макет первого радиоприёмника, собранного Александром Поповым. Именно с него началась эра радио. 
Он выставлен в Екатеринбургском музее радио имени Попова


