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ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Сизиков

Сергей Захаркин

Глава Серовского ГО расска-
зал о том, как город готовит-
ся к 125-летию основания 
металлургического завода 
и 80-летию своего переиме-
нования.

  II

Старший научный сотруд-
ник Института экологии 
растений и животных УрО 
РАН уверен, что нынешние 
экспедиции археологов при-
откроют завесу над многи-
ми тайнами древности.

  V

Cтатс-секретарь – замести-
тель директора Федераль-
ной службы войск нацио-
нальной гвардии генерал-
полковник вручил военным 
артистам главные награды 
на фестивале «Мелодия на 
страже».
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Россия

Грозный (VI) 
Казань (VI) 
Магнитогорск 
(V) 
Москва (I, II, VI) 
Омск (VI) 
Пятигорск (VI) 
Ростов-
на-Дону (VI) 
Санкт-Петербург 
(I, II, VI) 
Таганрог 
(VI) 
Тольятти (I) 
Улан-Удэ (I) 
Челябинск 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(II, VI) 
Казахстан 
(V) 
США 
(VI) 
Япония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»

Конфронтация в мире достигла апогея, и люди нуждаются в СМИ как в инструменте, 
который может предотвратить назревающий конфликт. СМИ способны охватить 
массовую аудиторию, регионы и сделать их участниками процесса миростроительства. 

Сергей МИХАЙЛОВ, генеральный директор ТАСС, – вчера, на встрече с главами ведущих 
информагентств мира по теме «Медиа в мировых конфликтах. Участники или наблюдатели?» (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

Серов (I,II)

Североуральск (I)

Полевской (II)

Первоуральск (V)

Нижний Тагил (I,II)

Верхняя Салда (V)

Берёзовский (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Безопасность аттракционов в регионе будет проверять областное правительство. Вопрос – когда?Юлия БАБУШКИНА
Министерство агропромыш-
ленного комплекса (АПК) и 
продовольствия с этого года 
уполномочено вести государ-
ственный надзор за техниче-
ским состоянием аттракцио-
нов в Екатеринбурге и обла-
сти. Органы местного само-
управления в связи с измене-
ниями федерального законо-
дательства больше не впра-
ве проводить проверки дея-
тельности предпринимате-
лей, зарабатывающих на ат-
тракционах. Как сообщил начальник от-дела государственного техни-ческого надзора министерства АПК и продовольствия Аль-
берт Саитов, сейчас ведом-ство ждёт нормативно-право-вые акты из Москвы, где бу-дут прописаны порядок прове-дения проверок и технические 

требования. Затем должен по-следовать указ губернатора. Как только вся документация поступит министерству, отдел начнёт работу. Со слов Саитова, областная прокуратура следит за ситуацией, вся процедура займёт 2–2,5 месяца. Выходит, что официаль-но администрации муни-ципалитетов УЖЕ не мо-гут проверять безопасность аттракционов, а област-ные власти – ЕЩЁ не мо-гут. Между тем летний се-зон стартовал и весьма не-удачно: на днях в Улан-Удэ и Тольятти перевернулись на-дувные батуты с прыгающи-ми на них детьми. В первом случае пострадали шестеро (из них четверо попали в ре-анимацию), во втором – двое. Екатеринбуржцы наверняка помнят и прошлогоднее ЧП в парке им. Маяковского, где из-за поломки несущей кон-
струкции на землю повалил-ся один из аттракционов – ка-русель «Космос». К счастью, никто из детей тогда серьёз-ных травм не получил. Эксперты утверждают, что самыми небезопасными для 

детей как раз являются улич-ные надувные батуты (многие из них, кстати, несанкциониро-ванные). К этим конструкци-ям нельзя применить техниче-ские требования как к механи-ческим аттракционам. Поэтому 

проверки таких батутов прово-дятся, как правило, по предпи-санию прокуратуры – после не-счастных случаев.Пока вопрос о передаче надзорных полномочий только решается, жителям советуют повнимательнее присмотреть-ся к развлекательным устрой-ствам и сооружениям. Первым делом нужно убедиться, что ат-тракцион – легальный, сооб-щает пресс-служба мэрии Ека-теринбурга. Это легко сделать – ответственные руководите-ли всегда размещают на доске информации основные доку-менты: правила пользования аттракционом (с указанием до-пустимого возраста и роста по-сетителей), сертификаты и де-кларации, свидетельство о ре-гистрации юридического лица или ИП, номер телефона руко-водителя аттракциона, номера телефонов служб спасения.Вокруг аттракциона и на 

путях подхода к нему не долж-но быть проводов, генера-тор и компрессор для батута – ограждены от доступа посети-телей. Вдобавок, эксплуатация надувного оборудования име-ет ограничения по скорости ве-тра (максимальная скорость, при которой допускается экс-плуатация на открытом возду-хе, должна быть указана в до-кументации). «Облгазета» надеется, что подготовка нормативно-пра-вовой документации, под-тверждающей полномочия об-ластных властей в части про-верки безопасности аттракци-онов, пройдёт как можно бы-стрее. А предпринимателям стоит задуматься: готовы ли они нести административную и уголовную ответственность за нарушение правил эксплу-атации аттракционов, рискуя жизнью детей? 

Аттракционы – это, конечно, весело, но порой небезопасно
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На Среднем Урале начали взыскивать долги за вывоз мусораОксана ЖИЛИНА
АО «Расчётный информаци-
онный центр» (РИЦ) начина-
ет взыскивать долги за вы-
воз мусора от имени регио-
нального оператора по об-
ращению с ТКО ООО «Компа-
ния «Рифей». На начало ию-
ня претензии получили 218 
юридических лиц, до конца 
месяца их также получат 800 
физических лиц.Претензионно-исковая ра-бота стартовала в отношении неплательщиков в Северном административном объедине-нии (АПО-1) области и будет ве-стись до полного погашения за-долженности. Напомним, что «Рифей» обслуживает жите-лей Северной зоны, в том числе Нижний Тагил, Североуральск, Серов.

Как сообщили в РИЦ, один из эффективных методов – си-стема отсуживания задолжен-ности в приказном порядке и списание долгов с банковских карт. В этом случае суд уве-домляет о вынесении соответ-ствующего судебного прика-за, а через 10 дней списывают-ся деньги.«Призываем клиентов свое-временно оплачивать услугу по обращению с ТКО, производить сверку начислений и оплат в офисах АО «РИЦ» и ни в коем случае не игнорировать изве-щения о задолженности. Если вы получили письмо о выне-сенном судебном приказе, не-обходимо срочно оплатить за-долженность или прийти на сверку в один из офисов», – го-ворится в обращении «Рифея».Напомним, что жители Се-верной зоны могут оплатить 

счета через личный кабинет на сайте организации, «Сбербанк Онлайн», в терминалах и отде-лениях ПАО «Сбербанк России» и «Уральского банка рекон-струкции и развития», в кассах Центров обслуживания клиен-тов АО «РИЦ», в офисах фили-ала «Уральский» АО КБ «Агро-промкредит» и отделениях По-чты России.Ранее РЭК Свердловской об-ласти снизила тарифы на вы-воз мусора у двух региональ-ных операторов – «Спецавтоба-за» и «Рифей». С июня для жи-телей Северной зоны, которую обслуживает «Рифей», вывоз кубометра мусора стоит 695,23 рубля (до этого было 835,97 рубля). Жители многоквартир-ных домов будут платить по 117,5 рубля, жители частного сектора – по 132,1 рубля.
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Акция проходит 
по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 

Очередной номер 
молодёжного 
спецвыпуска посвящён 
наступившему лету. 

Какие развлечения 
можно придумать 
для встречи 
с друзьями? 

Где в ближайшие месяцы
будут нужны 
волонтёры? 

На что может 
рассчитывать подросток 
при поиске подработки? 

Как не попасть в ЧП 
на каникулах 
и что делать, 
если неприятность 
случилась? 

Обо всём этом 
читайте в свежем 
выпуске П
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  065 Без живинки в деле: 
как советский масскульт 
осваивал сказы Бажова

В екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» откры-
лась выставка «Бажовский китч». На ней 
представлены произведения советско-
го масскульта на тему бажовских сказов: 
книжные иллюстрации, конфетные фанти-
ки, статуэтки, медали и многое другое.

– Иллюстрируя сочинения Бажова, ху-
дожники избегали так называемой «живин-
ки в деле», к которой призывал писатель, – 
говорится в описании к выставке. – Боль-
шинство авторов воспроизводили одни и 
те же образы – ящерок, оленей, вызывав-
ших умиление большеглазых детишек и 
подстриженных под горшок старорежим-
ных мужиков в лаптях... Это сопровожда-
лось несметным количеством любитель-
ских поделок, повторявших то же самое.

Закономерно, что в советское время та-
кие артефакты ценились невысоко. Но сей-
час ситуация кардинально изменилась. Ка-
нувший в Лету СССР стал «нашей антично-
стью». И то, что когда-то вызывало зево-
ту, превратилось в драгоценные осколки 
ушедшей эпохи, которые стали собирать, 
сохранять, изучать... Именно это и сделали 
организаторы выставки – Объединённый 
музей писателей Урала и куратор проек-
та Александр Шабуров (художник-концеп-
туалист, участник скандальной арт-группы 
«Синие носы»). Шабуров сейчас живёт и 
работает в Москве, но родился он в Сверд-
ловской области – в Берёзовском – и связи 
с малой родиной, как видите, не теряет.

Выставка в «Гринвиче» продлится до 
конца июня.

Статуэтка 
«Хозяйка 

Медной горы» 
(1960)

Конфеты 
«Медной горы 

хозяйка» 
выпускали 

в Свердловске 
в 40-50-е годы 
прошлого века

Павел Косинцев
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Вчера в Санкт-
Петербурге 
стартовал, пожалуй, 
крупнейший 
международный 
экономический 
форум, проводимый 
в России – 
Петербургский 
международный 
экономический 
форум. Свою 
повестку на ПМЭФ-
2019 формирует 
и Свердловская 
область – 
на форуме работает 
делегация региона 
во главе 
с губернатором 
Евгением 
Куйвашевым

Губернатор Евгений Куйвашев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин (на фото справа), а также старший 
вице-президент по коммерции и развитию бизнеса ЕВРАЗ НТМК Алексей Иванов подписали соглашение, предусматривающее 
комплекс мер по снижению вредных выбросов в Нижнем Тагиле. «Предприятие «ЕВРАЗ НТМК» инвестирует свыше 3,4 миллиарда 
рублей в модернизацию производства. Мы со своей стороны обеспечим мониторинг состояния окружающей среды и контроль 
за достижением планируемых результатов», – отметил Евгений Куйвашев

Форум уже оправдывает наши ожидания


