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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Куплевацкий

Яков Силин

Юрий Молотков

И.о. начальника департа-
мента лесного хозяйства по 
УрФО сообщил о проверке 
готовности региона к пожа-
роопасному периоду.

  II

Ректор УрГЭУ рассказал,  по-
чему многие политики, из-
вестные люди, крупные 
бизнесмены предпочитают 
учить детей в УрГЭУ, а не за 
границей.

  V

Руководитель дирекции по 
проведению соревнований 
Федерации хоккея с мячом 
России разъяснил суть на-
чатых преобразований в  
ФХМР.
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Россия

Архангельск (VI) 
Казань (VI) 
Киров (VI) 
Красноярск (VI) 
Москва (I, V) 
Пермь (I) 
Санкт-Петербург (V) 
Ульяновск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (V) 
Италия (VI) 
Казахстан (I) 
США (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВОКЗАЛ – ВОКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

www.oblgazeta.ru

Отношения личные и профессиональные на рабочем уровне 
между Роскосмосом и NASA великолепные. 

Дмитрий РОГОЗИН, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос»,
в эфире радиостанции «Комсомольская правда»

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

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

Туринск (I,II)
Фабричное (II)

Сысерть (I)

Серов (I,II)

Полевской (I,V)

с.Нижняя Синячиха (II)Нижний Тагил (I,V)

Невьянск (I)

Кушва (I)

п.Красноярка (II)

Карпинск (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I,V)

Ивдель (I)

Дегтярск (I)

Волчанск (I)

п.Верхняя Синячиха (II)

Верхняя Пышма (VI)п.Бисерть (I)

с.Байкалово (I)

Арамиль (I)

Шайдуриха (I)

с.Арамашево (II)
Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Новое жильё будут строить только из каменных конструкций
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������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  038 Бажовские  ме ста: 
все  вме сте  на одной кар тинке

4 бажовских гор ода 
находятся на территории 

нынешней 
Свердловской области. 
В них писатель прожил 

подавляющую часть 
своей жизни – 

62 года (из 71-го)
Пе р мь

Екате р инбур г

Камышлов

Бе р гуль

Усть-Каме ногор ск

Се мипалатинск

Поле вской

Шайдур иха

Сысе р ть

Где  и сколько жил Бажов

№
Насе лё нный 

пункт
Сколько 
пр ожил

Года

1 Екатеринбург 46 лет 1889-1993, 1899-1914, 1923-1950

2
Пермь 6 лет 1893-1899

Камышлов 6 лет 1914-1918, 1921-1923

4
Сысерть 5 лет 1879-1880, 1885-1889

Полевской 5 лет 1880-1885

6 Усть-Каменогорск 1,5 года 1919-1921

7
Бергуль 4 мес. 1919

Семипалатинск 4 мес. 1921

2 бажовских гор ода 
после 

распада СССР 
оказались 

за пределами 
нашей страны – 

это казахстанские
 Усть-Каменогорск 

и Семей 
(до 2007 года – 
Семипалатинск)

Бажов жил 
в посё лке  

Се ве р ского з авода, 
котор ый 

тогда был 
самостояте льным 

насе лё нным 
пунктом 

(с Поле вским 
е го объе динили 

уже  пр и 
сове тской власти – 

� ��	
 �����
Собстве нно 
в Поле вском 

писате ль
бывал только 
на каникулах

После  
окончания 
духовной 

се минар ии 
Бажов е з дил 
в де р е вню 

Шайдур иха – 
хоте л р аботать 
там учите ле м. 

Однако 
на данный моме нт 

не т достаточно 
убе дите льных 
доказ ате льств 
того, что это 

всё -таки 
пр оиз ошло

От Сысе р ти 
до Се ме я: 

8 ме ст, 
где  жил Бажов
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Юлия БАБУШКИНА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
утвердил региональную 
адресную программу по пе-
реселению граждан из ава-
рийного жилфонда сро-
ком до 2025 года (соответ-
ствующее постановление 
№208-ПП от 01.04.2019 опу-
бликовано на официальном 
портале правовой инфор-
мации области www.pravo.
gov66.ru). Общий объём фи-
нансирования программы 
составит 14,4 миллиарда 
рублей, за шесть лет пла-
нируется расселить 1 128 
многоквартирных домов, 
признанных аварийными 
до первого января 2017 го-
да. Новые благоустроенные 
квартиры получат 18 463 
жителя региона. 

Уже в этом году процесс переселения коснётся 21 муниципалитета области: в Невьянске, к примеру, наме-чено расселение 14 домов, в Нижнем Тагиле – 9, в Ивделе – 6, в Каменске-Уральском и Байкалово – по 10, в Арами-ле – 7. Всего же за срок дей-ствия программы участие в ней примут 57 муниципаль-ных образований. Боль-ше всего аварийных домов, подлежащих расселению, расположено в Волчанске и Кушве – по 68, Туринске – 64, Дегтярске – 55, Карпин-ске – 53, Серове – 49 и Бисер-ти – 47. Из 14,4 миллиарда ру-блей, необходимых для ре-ализации программы, 13,4 миллиарда готов вложить государственный Фонд со-действия реформированию 
ЖКХ (сейчас правительство Свердловской области гото-вит финансовое соглашение с ним), ещё 861 миллион вы-

делят из областной казны и 144 миллиона – из бюдже-тов городских округов. От-ветственным за исполнение 

программы назначено об-ластное министерство стро-ительства и развития ин-фраструктуры.   К новой региональ-ной программе прилагает-ся поадресный список до-мов, признанных аварий-ными до 2017 года и подле-жащих расселению, а также требования к строительству новых домов, куда пере-едут уральцы. Так, в соответ-ствии с документом строя-щиеся для переселенцев до-ма должны быть выстроены из каменных конструкций (кирпич, ж/б блоки, ж/б па-нели), подключены ко всем коммуникациям, иметь вну-триквартирные санузлы, чи-стовую отделку под ключ, лифты (если это необходи-мо), благоустроенные при-домовые территории.  

По данным областно-го управления Федеральной службы государственной ста-тистики, на первое января 2017 года в регионе насчи-тывалось более 1,4 миллиона квадратных метров ветхого и аварийного жилья – это 1,3 процента от всего жилфон-да области. На территории до сих пор сохранились дома, построенные до 1920 года, – таких 3 060, и дома 1921–1945 годов постройки – та-ких 9 093. В них по-прежнему проживают люди. Власти прогнозируют, что за ближайшие шесть лет объём расселённой жилпло-щади в регионе достигнет 310 326,1 кв.метра. Весь ава-рийный жилфонд, согласно новой программе, подлежит сносу до конца 2025 года. 

Более 18 тысяч уральцев переедут в новые квартиры из аварийного жилья в ближайшие шесть лет

Леонид ПОЗДЕЕВ
Постановление правитель-
ства Свердловской области 
об организации региональ-
ного государственного кон-
троля за розничной прода-
жей алкогольной и спир-
тосодержащей продукции 
подписал 1 апреля губер-
натор Евгений Куйвашев. 
Документ опубликован на 
сайте www.pravo.gov66.ru.Контроль возлагается на областное министерство аг-ропромышленного комплек-са и продовольствия, кото-рое наделяется правом про-водить плановые и внепла-новые проверки юридиче-ских лиц и индивидуаль-ных предпринимателей, осуществляющих рознич-ную продажу алкогольной и спиртосодержащей продук-ции. А также проводить кон-трольные закупки и систе-

матически наблюдать, в том числе, как сказано в доку-менте, без взаимодействия с проверяемыми, за испол-нением ими правил рознич-ной торговли алкоголем. При выявлении нарушений министерству предписыва-ется принимать предусмо-тренные законом меры: при-останавливать действие ли-цензии на торговлю спирт-ным, направлять документы в правоохранительные орга-ны либо в соответствующую федеральную службу для ан-нулирования лицензии.При этом министерству рекомендовано особое вни-мание обращать на торгов-цев спиртным, отнесённых к категориям риска, критерии попадания в которые опреде-ляются исходя из количества и характера допущенных в прошлом нарушений. Подпа-дающие под категорию зна-чительного риска могут пла-

ново проверяться раз в три года, а те, к кому применимо определение среднего риска — раз в четыре года, те, кто подходит под категорию уме-ренного риска – раз в пять лет. Если же продавец ни разу не был замечен в нарушении правил торговли алкоголем, планово проверять его нель-зя вообще.А вот внеплановым про-веркам подвергаться мо-гут все. Например, при полу-чении министерством АПК от органов госвласти, орга-нов местного самоуправле-ния или из СМИ информа-ции о причинении (или угро-зы причинения) вреда жиз-ни и здоровью граждан, без-опасности государства, угро-зы чрезвычайных ситуаций, а также информации о нару-шении требований к марки-ровке спиртосодержащих то-варов.

Контроль за торговлей спиртным усилен
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Всех нас поставят на счётчикНачалась установка, пока в частных домах, «умных» приборов учёта электроэнергии
По данным 
Минэнерго РФ, 
стоимость 
установки 
таких систем может 
составить 
385 млрд рублей. 
Расходы, 
как и следовало 
ожидать, 
в конечном 
итоге лягут 
на потребителя, 
хотя за сами 
счётчики они 
по 15-30 тысяч 
рублей платить не 
будут. Понесённые 
расходы энергетики 
восполнят, как 
сказано в законе, 
«за счёт сбытовой 
надбавки»

  VI«Музыка странствий»

Вот такие интеллектуальные приборы учёта электроэнергии установлены на улице Лялинской в Верх-Исетском районе Екатеринбурга

Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» в Екатеринбурге вновь порадует 
ценителей прекрасного своей программой. Слушателям обещают знакомство с музыкой 
со всего мира, которое обязательно выльется в незабываемое путешествие. И поэтому 
совершенно логично, что фестиваль открылся на железнодорожном вокзале Екатеринбурга – 
вчера здесь выступил с концертом Уральский молодёжный симфонический оркестр к удивлению 
и удовольствию пассажиров


