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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Воронин

Вячеслав Николишин

Леонид Котов

Директор Уральского ин-
ститута регионального за-
конодательства поделился 
с «ОГ» уникальными цифра-
ми из истории свердловско-
го парламента.

  II

Первый заместитель главы 
администрации ГО Верхняя 
Пышма рассказал, сколь-
ко домов и гаражей понадо-
бится снести для прокладки 
трамвайной линии до Ека-
теринбурга.

  II

Выдающийся российский 
селекционер, создавший 
большую часть сортов ябло-
ни и груши, выращиваемых 
на Урале, отметил 90-летие.

  A

АД
М

И
Н

И
СТ

РА
Ц

И
Я 

ГО
 В

ЕР
ХН

ЯЯ
 П

Ы
Ш

М
А

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Ю
РИ

Й
 Б

ЕЛ
О

ЗЁ
РО

В 
/ Т

АС
С

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия

Красноярск 
(III) 
Миасс 
(III) 
Москва 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

www.oblgazeta.ru

Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, 
для этого нужно время и соответствующее финансирование. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, 
о принципах формирования российской армии

 ЦИТАТА ДНЯ

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

п.Тугулым (I)п.Староуткинск (I)

Серов (I)

Первоуральск (I)
п.Новоуткинск (I)

Новоуральск (I)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (I,III)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (I)

Верхняя Пышма (I,II)
п.Билимбай (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

На развитие системы газоснабжения Среднего Урала в 2019 году выделят 1,25 млрд рублейЕлизавета МУРАШОВА
В Свердловской области в 
ближайшее время начнёт-
ся строительство 77 объ-
ектов системы газоснаб-
жения в 17 муниципалите-
тах. Об этом в ходе вчераш-
него заседания областного 
правительства заявил за-
меститель губернатора Сер-
гей Швиндт. Всего на гази-
фикацию Среднего Урала 
в 2019 году потратят 1,25 
млрд рублей, 500 млн ру-
блей из них – средства об-
ластной казны. По словам Сергея Швинд-та, в прошлом году количе-ство квартир и домовладе-ний, подключённых к при-родному газу, увеличилось на 4 670 единиц – до 1 млн 114 тысяч квартир и домовладе-ний. Суммарная протяжён-ность газопроводов в Сверд-ловской области на конец 2018 года превысила 15,5 ты-

сячи километров. В прошлом году голубое топливо при-шло в шесть населённых пун-ктов, расположенных в Тугу-лымском и Первоуральском ГО, а также в Красноуфим-ском округе. Теперь в планах региональной власти – обе-спечить технический доступ к газу для жителей ещё 6 074 домовладений. Как сообщили в област-ном министерстве энергети-ки и ЖКХ, уже в апреле стар-тует второй этап строитель-ства 50-километровой сети в Билимбае и Новоуткинске, что позволит отказаться от печного отопления жителям 1 100 домов частного сектора. В середине мая первую ветку газопровода начнут прово-дить в западной части города Нижняя Тура.  – От наличия газа зави-сит и качество жизни лю-дей, и инвестиционная при-влекательность территорий, и их экологическое благопо-
лучие. Поэтому усилен кон-троль за строительством объектов газоснабжения, на которые направляются сред-ства областного бюджета, – отметил первый замести-

тель губернатора Алексей 
Орлов, проводивший заседа-ние. – Планы по дальнейшей газификации у нас серьёз-ные. Но, на мой взгляд, при формировании программ 

нужно отдавать приоритет тем населённым пунктам, где в газификации заинтере-сованы не только жители, но и инвесторы.  Сергей Швиндт отметил, что на конец 2018 года уро-вень газификации в регионе превысил 52 процента. При этом уровень газификации населённых пунктов город-ского типа составляет поряд-ка 60 процентов, в сельских населённых пунктах – около 19 процентов.Как ранее писала «Об-лгазета», уровень газифика-ции свердловских сёл, кото-рый полтора года назад со-ставлял 18,5 процента, все-рьёз обеспокоил и губерна-тора, и депутатов областного Заксобрания. Основная про-блема, которую тогда отме-тили представители област-ного минЖКХ и депутаты, – это отсутствие у многих жи-телей частных домов финан-совой возможности для под-

ключения частных домов к газу. Частично вопрос удалось решить благодаря разреше-нию использовать областной материнский капитал для оплаты услуги техприсоеди-нения дома к газу, подготов-ки проектно-сметной доку-ментации, монтажа газового оборудования, пусконаладоч-ных и других работ. Инициа-тива была проработана по по-ручению главы региона Евге-
ния Куйвашева. Другая проблема, которая затягивает процесс газифи-кации в сельских населённых пунктах, – это наличие газо-проводов, которые фактиче-ски построены, но не введе-ны в эксплуатацию. Как заве-рил Сергей Швиндт, област-ное министерство энергети-ки и ЖКХ совместно с муни-ципалитетами уже разрабо-тало дорожную карту и зани-мается решением этой про-блемы. 

Алексей Орлов призвал кабмин рассмотреть возможность 
альтернативной газификации отдалённых территорий. Метод уже 
опробовали в Староуткинске, где провели беструбную газификацию 
населённых пунктов с применением сжиженного газа
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Более 85 миллионов рублей получат в этом году театры Свердловской областиНаталья ШАДРИНА
Вчера на портале правовой 
информации Свердловской 
области www.pravo.gov66.ru 
были опубликованы доку-
менты о субсидиях, которые 
направлены на поддержку 
театров нашего региона. 
Театрам в населённых пун-
ктах с численностью меньше 
300 тыс. человек выделено 
более 39 млн рублей. 
Ещё порядка 23 млн рублей 
получат детские и куколь-
ные театры Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила, также 
23 млн 600 тыс. рублей выде-
лено на капремонт Ново-
уральского театра кукол. 

Эти средства пойдут на поддержку творческой дея-тельности и укрепление ма-териально-технической ба-зы муниципальных театров. Соотношение выделенных субсидий выглядит следу-ющим образом – примерно треть денег выплатят из об-ластного бюджета, осталь-ное – из федерального. Среди получателей из учреждений, расположен-ных в городах, где прожи-вает меньше 300 тысяч че-ловек, – семь театров. Наи-большая поддержка будет у Серовского театра дра-мы имени А.П.Чехова – по-рядка 8 миллионов рублей. 

Около 7,7 миллиона рублей предназначены для Ирбит-ского драматического теа-тра имени А.Н.Островского. Почти 7,5 миллиона выде-лено Краснотурьинскому театру кукол, 6 миллионов – каменск-уральскому театру «Драма номер три». В Ново-уральском городском окру-ге субсидии перечислят двум коллективам – 5 мил-лионов Театру музыки, дра-мы и комедии и 2,9 милли-она – театру кукол «Сказ». Также среди получателей – Театр драмы «Вариант» в Первоуральске – 1,9 милли-она рублей. Что касается детских те-

атров, то им средства выде-лят на творческую деятель-ность и техническое осна-щение. Здесь поддержку по-лучат три учреждения Ека-теринбурга: Театр юного зрителя (8,8 млн), Театр ку-кол (3,2 млн) и Театр бале-та «Щелкунчик» (6,4 млн). Кроме того, субсидии будут перечислены Нижнетагиль-скому театру кукол – 4,2 млн рублей, ещё почти 400 тысяч рублей ожидает Ниж-нетагильский молодёжный театр. Напомним, 2019 год объ-явлен в России Годом теа-тра. 
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ЗАВТРА – ДЕНЬ ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые и ветераны войск ПВО! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём войск 
противовоздушной обороны России!

Войска ПВО надёжно стоят на страже 
мира и безопасности россиян, защи-
щают мирное небо над страной, игра-
ют важную роль в укреплении обо-
роноспособности России. В Сверд-
ловской области располагается 
14-я армия ВВС и ПВО. В зону её от-
ветственности входит воздушное 
пространство 29 регионов России и 
свыше 3 тысяч километров государствен-
ной границы. В войсках противовоздушной обороны служат тыся-
чи уральцев, достойно сохраняя и приумножая славные воинские 
традиции, демонстрируя высокий профессионализм, дисциплину и 
ответственность, укрепляя оборонную мощь страны. Военнослужа-
щие войск ПВО с честью выполняют свой воинский долг, участву-
ют в выполнении специальных задач по борьбе с международным 
терроризмом и экстремизмом.

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск ПВО! Благода-
рю вас за честную службу, высокую ответственность, патриотизм и 
надёжную защиту воздушных границ Свердловской области и Рос-
сии! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирно-
го неба и дальнейших успехов в службе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Накануне профессионального праздника защитников неба Роди-
ны ветераны Краснознамённого Уральского объединения проти-
вовоздушной обороны провели встречу в Екатеринбурге. В пер-
вом ряду на снимке третий справа – генерал-майор Юрий Суда-
ков, командовавший 4-й Уральской армией ПВО в 1980-е годы, 
а четвёртый слева – генерал-лейтенант НиколайТимофеев, кото-
рому выпало командовать этой же армией в 1990-е. За последние 
25 лет Уральскую армию ПВО переформировывали несколько раз 
– была она и 5-м корпусом ПВО, и 5-й армией ВВС и ПВО, и отдель-
ной бригадой Воздушно-космической обороны, и Вторым коман-
дованием ВВС и ПВО. Лишь в 2015 году, уже при министре обо-
роны Сергее Шойгу, стала, наконец, 14-й армией ВВС и ПВО Цен-
трального военного округа
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Звезда по имени Алла

«В блеске огней, за зеркальными стёклами,
пышно цветут дорогие цветы…»

В Музее истории камнерезного и ювелирного искусства 
открылась выставка «Вечный сад». Художник-камнерез 
Виктор Васильев уже много лет создаёт удивительной красоты 
произведения: от шкатулок до фигурных композиций 
каменных букетов

15 апреля отметит юбилей Алла Пугачёва. 
Отношение к ней даже на пике популярности было 
неоднозначным. Но никто не ставил под сомнение, 
что именно она звезда номер один советской 
эстрады. И даже те, кто скептически относился 
к её творчеству (а были и такие), никогда не ставили 
под сомнение, что Пугачёва – человек с невероятно 
сильным характером. 
Как всякая звезда, она давала немало поводов 
для обсуждения и даже осуждения. Но именно 
Алла Пугачёва вскоре после аварии 
на Чернобыльской АЭС отправилась туда с большим 
концертом. И люди – сотрудники АЭС и ликвидаторы 
– пребывавшие в шоке от случившегося, после 
этого концерта воспряли духом.
Для Пугачёвой писали песни лучшие авторы 
Советского Союза, но и тот факт, что песню 
исполнила именно она, был для композиторов 
или авторов текстов знаком высшего качества. 
Пройдя тернистый путь до вершин эстрадного 
Олимпа, Пугачёва в свою очередь дала путёвку 
в жизнь многим талантам, которые сами стали 
заметными фигурами. Её «Рождественские 
встречи», с одной стороны, собирали лучших 
исполнителей страны, а с другой – задолго 
до «Фабрики звёзд» и шоу «Голос» становились 
стартовой площадкой для многих исполнителей.
Она единственная и неповторимая. 
В чём секрет такого уникального 
феномена, как Алла Пугачёва?


