
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 28 марта 2019 года                          № 54 (8596).      www.oblgazeta.ru
ЛЮДИ НОМЕРА

Лидия Исаева

Пьер-Ален Коффинье

Илья Скворцов

Заместитель руководителя 
управления ФНС России по 
Свердловской области сооб-
щила, что у 18 человек в ре-
гионе доходы за год превы-
сили миллиард рублей.

  II

Генеральный консул Фран-
цузской Республики в Ека-
теринбурге заявил о наме-
рении французских биз-
несменов принять уча-
стие в X Международной 
промышленной выставке 
ИННОПРОМ.

  II

Художественный руководи-
тель свердловского Дома ак-
тёра, ведущий актёр Екате-
ринбургского ТЮЗа вместе с 
«ОГ» с пристрастием прочёл 
мартовский номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала 
«Урал».

  VI
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Россия

Анапа 
(V) 
Казань 
(VI) 
Москва 
(I, V, VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Новосибирск 
(VI) 
Пермь 
(I) 
Ростов-
на-Дону (V) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Ульяновск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Канада 
(VI) 
Китай 
(I, II) 
Франция 
(I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

  II

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

  VI

п.Сосьва (I)

Серов (I)

Полевской (V)

Первоуральск (VI)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (I,II)

Лесной (II)

c.Курганово (I,VI)

с.Косой Брод (V)

Камышлов (I)

Ирбит (V)

п.Восточный (I)

Волчанск (II)

с.Байкалово (V)

Алапаевск (I)

п.Заря (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

В четверти муниципалитетов УК лишили лицензийЕлизавета МУРАШОВА
За 2018 год и первые меся-
цы текущего года 64 управ-
ляющих компании лиши-
ли лицензии по решению 
областного Арбитражного 
суда, ещё 12 управляющих 
компаний прекратили де-
ятельность добровольно. 
Такие данные опубликовал 
департамент госжилстрой-
надзора области. Компа-
нии расположены в 25 му-
ниципалитетах и обслужи-
вают в общей сложности 
более тысячи домов. Большая часть лишён-ных лицензий УК работала в Екатеринбурге – это око-ло 30 компаний, на балан-се трёх управляющих ком-паний (УК «Красный двор», ООО «Екатеринбург» и УК «СУЭРЖ-СК») ещё числится 

по два дома. Самое большое количество домов, согласно перечню департамента, об-служивали ООО «Управляю-щая компания ЖКХ» в посёл-ке Восточный Сосьвинско-го ГО (368 домов), ООО «Рай-онная управляющая компа-ния» в посёлке Заря МО Ала-паевское (206 домов), МУП «Горканал» в Нижней Туре (153 дома) и ООО «Калин-ка» в посёлке Сосьва (149 домов). Примечательно, что все четыре компании обра-тились в департамент гос-жилстройнадзора с прось-бой о лишении лицензий са-мостоятельно. Как пояснил «Облгазете» глава Сосьвинского ГО Ген-
надий Макаров, управляю-щие компании, работающие на территории его муници-палитета, решили самостоя-тельно прекратить деятель-

ность после неудовлетвори-тельных результатов прове-рок надзорных органов и су-дебных тяжб с ресурсоснаб-жающими организациями. Оперативно получить ком-ментарий о причинах пре-кращения работы УК в по-сёлке Заря в алапаевской ад-министрации не удалось. Что касается МУП «Гор-канал», как пояснил «Облга-зете» глава Нижнетурин-ского ГО Алексей Стасёнок, предприятие обанкротилось из-за неудовлетворительной экономической ситуации. – Изначально это непро-фильное предприятие, оно 

создавалось для того, чтобы обеспечивать жителей водо-снабжением. По инициативе прежних руководителей го-рода компания получила ли-цензию как УК, и в её веде-ние передали весь невостре-бованный жилфонд, кото-рый находится в неудовлет-ворительном состоянии. Со-бираемость платежей была минимальной, а работы по содержанию жилья – доволь-но затратными. Сейчас пред-приятие уже не функциони-рует, – объясняет Алексей Стасёнок.По его словам, за послед-ний год местные власти во-семь раз выставляли «бес-призорный» жилфонд на конкурс – часть домов подо-брали другие УК, часть до-мов осталось без управле-ния. Сейчас горадминистра-ция отвечает за содержание 

таких домов самостоятельно и проводит работу по пере-воду жилфонда на непосред-ственное управление (пря-мое взаимодействие с ресур-соснабжающими организа-циями). – О том, что «Управляю-щая компания ЖКХ» и ООО «Калинка» лишены лицен-зий, наши жители осведомле-ны, но пока не найдены пре-емники – компании работа-ют и даже присылают лю-дям квитанции. Вместе с ни-ми за состоянием жилфонда присматривают муниципаль-ные службы. Объём работ, ко-нечно, колоссальный. Напри-мер, «Управляющая компа-ния ЖКХ» обслуживала боль-шую часть жилфонда посёл-ка Восточный, – констатиру-ет Геннадий Макаров. – Мы уже объявляли несколько конкурсов по поиску новых 

УК, но на них попросту никто не заявился. Конечно, если 
бы мы были мегаполисом – 
за такое «наследство» раз-
вернулась бы борьба. Но в 
отдалённых посёлках най-
ти компанию, которая смо-
жет получить лицензию и 
справиться с такой задачей, 
очень сложно. Отметим, право лишения управляющих компаний на управление многоквартир-ными домами появилось у департамента госжилстрой-надзора с 2018 года. Основа-ниями для аннулирования у управляющей организации лицензии может стать не-надлежащее исполнение ею своих обязательств по управ-лению вверенным ей жил-фондом, а также решение су-да о признании компании банкротом.

Екатеринбург и Нижний Тагил ждёт масштабный капремонт улицМихаил ЛЕЖНИН
На Среднем Урале наращива-
ют темпы по ремонту дорож-
ного полотна в рамках нац-
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги». В Екатеринбурге отре-
монтируют 16 улиц и 11 ре-
гиональных трасс, а в Ниж-
нем Тагиле – 21 улицу и уча-
сток Серовского тракта. По 
словам министра транспорта 
и дорожного хозяйства обла-
сти Василия Старкова, также 
в план дорожных работ вне-
сены 27 километров регио-
нальных дорог, находящихся 
за пределами агломераций. Чтобы не допустить серьёз-ных заторов на улицах Екате-ринбурга и Нижнего Тагила, бу-дет составлен график дорож-ных работ и развёрнуто инфор-мирование в СМИ.Как сообщил замглавы ад-министрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, 

транспорта и экологии Алек-
сей Бубнов, в мае определят ос-новных подрядчиков, а дорож-ные работы начнутся в начале 

июня. Всего к концу года пла-нируют обновить 139 киломе-тров дорожного полотна.
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  II«Гэн Липин: «Мы выходим на новый исторический старт»

В этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между 
Китаем и Россией. К этому рубежу страны подошли с как никогда крепкими отношениями 
лидеров государств - Си Цзиньпина и Владимира Путина, масштабными проектами и далеко 
идущими планами. О том, какие новые горизонты эта дата открывает для уральско-китайского 
сотрудничества, рассказала Генеральный консул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас 

на День подписчика «Областной газеты» 
Место встречи: фойе Екатеринбургского 

главпочтамта (пр. Ленина, 39) 
Дата проведения: 29 марта 2019 года

Начало в 10.00
Будем рады видеть вас в числе наших гостей!

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  034 Сюжет для фильма ужасов: 
ночной марафон 
от Перми до Камышлова

Если о побеге Бажова из пермской тюрь-
мы можно снимать боевик, то следующая 
серия из жизни писателя – это настоящий 
фильм ужасов.

Поняв, что на западный берег Камы, за-
нятый красными, ему не перебраться, Ба-
жов принял решение двигаться на вос-
ток – в Сибирь, к партизанам. Но сначала 
надо было добраться до Камышлова – по-
видать семью и изготовить фальшивые до-
кументы.

Территория Среднего Урала тогда была 
под контролем белых. Поэтому передви-
гаться можно было только пешком. И толь-
ко ночами, которые были просто люто хо-
лодными – температура падала до минус 
сорока. А Бажов был одет в летнее паль-
то... Но никаких других вариантов у него не 
было.

Он шёл, почти не питаясь, вдоль про-
сёлочных дорог, днём заходил в деревни и 
просился к кому-нибудь в дом – поспать и 
отогреться. А ночью шёл дальше... Однаж-
ды Бажов замёрз настолько, что не смог 
передвигать ноги. Упал... Его подобрал 
какой-то крестьянин, проезжавший мимо. 
Уложил в сани, прикрыл соломой и рого-
жей и привёз к себе в избу. Павел Петрович 
потом всю жизнь жалел, что не узнал име-
ни этого крестьянина...

Добравшись наконец до Камышлова, 
Бажов (также ночью) осторожно прокрал-
ся к своему дому, вошёл и – чуть не остол-
бенел от ужаса. 

Тёмная холодная комната. Печь не топлена. 
Трое голодных ребятишек, прижавшихся друг 

к другу, чтобы хоть чуть-чуть согреться... 
А на кровати – мечащаяся в бреду

 больная жена и рядом с ней – 
мёртвый мальчик, появившийся 

на свет всего несколько дней назад...

Вернись Бажов на пару дней позже – 
не было бы у него жены. А скорее всего – 
и детей.

Всё о записи 
в детские лагеря

Через хоккей мы можем воспитывать пацановВладислав Третьяк о проблемах детского хоккея, «Автомобилисте» и перспективах сборной
Прославленный 
хоккеист, а ныне 
глава Федерации 
хоккея России 
Владислав Третьяк 
побывал в гостях 
у юных хоккеистов 
в Курганово, 
где прошёл 
традиционный 
благотворительный 
хоккейный турнир 
с участием команд 
из детских домов, 
носящий его имя. 
А также поделился 
с корреспондентом 
«ОГ» мнением 
об игре 
«Автомобилиста» 
в нынешнем 
сезоне, доступности 
хоккея и его роли 
в воспитании 
характера

 ОБЪЕКТЫ-2019

Список улиц, подлежащих ремонту
Екатеринбург: Малышева (Восточная – Высоцкого), Челюскин-

цев (пр.Космонавтов – Смазчиков), Волгоградская (Ясная – Москов-
ская), Стрелочников, Черепанова (Готвальда – пер.Выездной), Ясная 
(Московская – Бардина), Восточная (Первомайская – Челюскинцев), 
Мира (Малышева – Библиотечная), Декабристов (Восточная – Бе-
линского), Таганская, Шефская (Блюхера – Фронтовых Бригад), Ин-
дустрии, Агрономическая (пер.Рижский – Ферганская).

Нижний Тагил: Восточное шоссе (Цементная – пост ГИБДД, Сал-
динское шоссе), Северное шоссе (Восточное шоссе – ост.«КМЦ», 
ост.«УХП» – Щорса), Проспект Вагоностроителей (Восточное шоссе 
– Дзержинского), ул.Правды (Свердлова – пр.Ленинградский), Про-
езд Садоводов (Зари – Парковая/Пихтовая), Окунева (пр.Вагоностро-
ителей – пр.Ленинградский), Басова (Бобкова – Юности), Хвойная 
(Круговая – Зари), Металлургов (Балакинская – Индустриальная), То-
варный двор (Заводская – Садовая), Уральская (Красноармейская – 
пр.Ленина), Вязовская (пр.Ленина – Циолковского), Азовская, Жу-
ковского, Крымская, Ломоносова (Островского – Пархоменко), Учи-
тельская (Циолоковского,17 – пр.Мира), Кулибина (Фестивальная – 
Восточное шоссе), Гагарина (Свердловское шоссе – НТИИМ), Челю-
скинцев (пр.Ленина – Черноисточинское шоссе).

 ЦИФРА

Сейчас жилфондом Сред-
него Урала управляет 529 
управляющих компаний.  


