Уважаемые читатели!

ЦИТАТА ДНЯ

Успевайте оформить подписку на расширенную социальную версию «ОГ»
(5 номеров в неделю с ТВ-программой)
для себя или своих близких в качестве подарка!
Сегодня, 20 июня, заканчивается подписка на второе полугодие 2019 года
на Почте России по индексу П9856, цена на 6 месяцев 300 руб.
До 25 июня можно подписаться в редакции на второе полугодие 2019 года,
цена на 6 месяцев 300 руб.

Наша жизнь из реальности стала утекать в Интернет.
В социальных сетях мы знакомимся, влюбляемся, ссоримся...
Жизнь стала драматургически не выразительна.
Алексей ИВАНОВ, писатель, – выступая на главном книжном
фестивале страны «Красная площадь»
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ЛЮДИ НОМЕРА

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ на встрече с главой региона отметил, что
Беларусь придаёт большое
значение развитию сотрудничества со Свердловской
областью.

II
Тимур Уфимцев

СКРИНШОТ С ЮТУБ-КАНАЛА ДМИТРИЯ СКРЯБИНА
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ЕВГЕНИЯ КУЛИКОВА

9-летний екатеринбуржец,
ученик 69-й городской школы, стал одним из победителей традиционного Международного фестиваля сказок имени Андерсена, который прошёл в итальянском
городе Сестри-Леванте.

Одна из них – вдова ветерана Великой Отечествественной войны Валентина Ивановна. На встречу она пришла
вместе с волонтёром Натальей Владимировной.
– Валентина Ивановна вместе со своим сыном – участником Афганской войны, инвалидом третьей группы, проживает в общежитии в комнате в 16
квадратных метров. Условия
для жизни невыносимые. Комиссия к ним ни разу не при-



ЦЕЛЬ – ЛУНА

Александр Высокинский (справа в центре) обещает помочь
с жилищным вопросом Валентине Ивановне
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2019-й – Год Павла Бажова
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Госдума в окончательном,
третьем чтении приняла закон о компенсации
ипотеки многодетным семьям. Родители, имеющие трёх и более детей,
смогут получать 450 тысяч рублей на погашение
жилищного займа – оплатить более трети стоимости среднестатистической
квартиры.
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ву, который тоже находился
в районной администрации,
чтобы они ещё раз объяснили
проблему и нашли нужные документы по межеванию.
На встречу к главе также пришли представительницы общественного движения
«Наш Химмаш». Только от них
прозвучало больше шести вопросов, в частности, их волновала судьба ДК «Химмаш»,
местного бассейна, парковки
возле детской поликлиники,
которой в окрестности пользуются все автолюбители, поэтому подъехать с детьми к больнице невозможно. Кроме того,
женщины поинтересовались,
построят ли на Южной аэрационной станции к 2020 году цех
сушки – жители района устали
от сильного запаха иловых отходов.
– Мы ещё хотим помочь
местному краеведу: Николай
Острогляд сейчас вынужден
хранить свою коллекцию в га-

раже. А там есть экспонаты
эпохи Петра I, – сообщила одна из активисток.
Мэр сказал, что все вопросы на данный момент решаются, что касается последнего,
то «нужно сначала посмотреть
коллекцию и передать все экспонаты в муниципалитет, чтобы они сделали их частью экспозиции одного из музеев».
Комментируя новый формат работы, когда мэр выезжает в районные администрации
и ведёт приём там, Высокинский сообщил, что перенял его
у Аркадия Чернецкого:
– Мы будем и дальше совмещать приёмы населения с
объездом районов. Получается, горожане задают вопросы,
мы их включаем в план объезда, – объяснил он. – Июнь,
июль, август – время планирования бюджета на следующий
год, поэтому мы и решили начать объезды сейчас.

Принят закон
о компенсации ипотеки
многодетным семьям
Оксана ЖИЛИНА
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только заехали, таких проблем
не было, земля была общего
пользования, потом она перешла в частную собственность,
и нам перекрыли дорогу полностью. Мы судились два года,
нанимали адвоката с соседями,
– рассказали они.
Высокинский отправил Новиковых к начальнику Главархитектуры Алексею Храмо-

редь надо, – обратился Высокинский к Мишарину. – Но она
у нас движется медленно…
Дальше к главе зашла семья Новиковых, которая несколько лет назад продала
квартиру в городе и купила
дом в Горном Щите.
– Мы к вам пришли с криком о помощи. У нас нет к дому подъездных путей. Когда

Этим летом,
через месяц –
20 июля –
исполнится 50 лет
со дня высадки
человека на Луну.
Первым на её поверхность
ступил астронавт
NASA Нил Армстронг.
СССР проиграл
американцам эту гонку,
но Россия активно
развивает свою лунную
программу: Роскосмос
заявил, что первый
россиянин
ступит на Луну
в 2030 году.
Высадку обеспечит
пилотируемый корабль
нового поколения
«Федерация»
«Первый россиянин
ступит на Луну
в 2030 году»

Североуральск (II)
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АННА ПОЗДНЯКОВА

Вчера глава Екатеринбурга Александр Высокинский
вместе со своими заместителями выехал в Чкаловский
район на личный приём горожан. Встречи с жителями
в таком формате продлятся до конца лета, пока мэр не
посетит оставшиеся шесть
районов. На приём к главе
записались 16 человек.

ходила. Сколько бы ни отправляли запросы в разные инстанции о постановке на очередь на квартиру – им отказывают, поскольку считается общая площадь – коридор, туалет. Написали президенту. Вопрос был переадресован снова в Екатеринбург, после чего пришёл ответ: раз Валентина Ивановна не стоит на очереди, значит, помочь не могут,
– спросила Наталья Владимировна.
По словам главы Чкаловского района Вячеслава Мишарина, этот вопрос не могут
решить с 2015 года.
– По формальным признакам посчитали площадь коридора, туалета, разделили на
двоих проживающих, получилось больше нормы, – ответил
он.
– Почему больше нормы?
У вас прописка в комнате. Она
же не считается от количества
коридоров, поставить на оче-

Область

Серовчане своими силами также сделали новые ограждения, пешеходную дорожку. Теперь по мосту можно безопасно
передвигаться. Однако на фото видно, что опоры моста явно нуждаются в ремонте...

Мэр Екатеринбурга впервые провёл
выездной приём граждан
Анна ПОЗДНЯКОВА

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Жители Серова,
не дождавшись
починки моста,
соединяющего
посёлок
Чкаловский,
коллективные сады
с центральной
частью города,
решили
отремонтировать
его сами.
Заменили настил,
по которому
и ездить, и ходить
было опасно.
В мэрии Серова
в итоге узнали,
что с мостом были
проблемы, только
когда они были
решены.
Теперь СК РФ
по Свердловской
области
организовал
доследственную
проверку
по этому вопросу.
Так кто в итоге
ответит за мост?

Гендиректор компании «Синара-Девелопмент» считает, что сокращение объёмов строительства жилья в
Свердловской области можно будет наблюдать не раньше второй половины 2020
года.
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Переправа наказуема?
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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что данная норма будет иметь обратную силу – с
1 января 2019 года. То есть
компенсации смогут полу-
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чить многодетные семьи, в
которых ребёнок родился в
этом году.
Как
сообщает
прессслужба нижней палаты парламента, проект закона был
внесён
представителями
всех фракций Госдумы и членами Совета Федерации. Отмечается, что средства, которые получат многодетные
семьи, заложены в поправках
в федеральный бюджет на
2019–2021 годы, их рассматривают депутаты. На компенсации Правительство РФ
в этом году планирует выделить до 15 млрд рублей.
Министерство финансов
РФ уже опубликовало схему
по выплатам компенсаций. Се-
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мьи должны будут предоставлять в банк, выдавший кредит,
заявление, сопровождающееся стандартным пакетом документов, а также свидетельства
о рождении детей.
Напомним, что данные
поправки направлены на
реализацию Послания Президента РФ Владимира Путина. Ранее глава государства заявлял о необходимости предусмотреть возможность выплаты многодетным семьям по 450 тысяч
рублей на погашение жилищного кредита.
Продолжение
темы

T.me/oblgazeta_ekb
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О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 070

«Вылез Бажов из могилы,
надел толстовку и сел на горку»
На могиле Павла Бажова мог стоять
другой памятник – авторства всемирно
известного скульптора Эрнста
Неизвестного.
Неизвестный, который родился и вырос в Свердловске, в начале 50-х годов
уже учился в Москве.

СКАН ИЗ ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНИЙ СВЕРДЛОВСК»

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Приехав в Свердловск на каникулы, он узнал о конкурсе на памятник для могилы Бажова и сделал небольшую модель в пластилине (на
снимке). Эта статуэтка очень
похожа на тот памятник, который в итоге был установлен. Неизвестный изобразил
Бажова сидящим на камне с
трубкой в руке и с книгой на
коленях. Голова писателя вылеплена очень убедительно,
но фигура (особенно согнутая спина) выглядит старчески исхудавшей.
Вдова Бажова – Валентина Александровна, увидев модель, сказала, что у
Павла Петровича «никогда не было такой
худенькой спины».
Несмторя на это, жюри признало
скульптуру Э. Неизвестного лучшей среди представленных работ. Однако он сам,
помня о замечании вдовы, дальнейшую
работу над монументом прекратил.
Тогда заказ на памятник был передан московскому скульптору А. Степановой. Очевидно, что работу Неизвестного
она видела и взяла его решение за основу
собственного монумента.
Увидев памятник Степановой, Эрнст Неизвестный сказал, что она очень увлеклась
«копированием его оригинала». И доказывал, что для могилы выполненная Степановой фигура не годится, так как она слишком реалистична, а на могилу надо бы чтонибудь менее реалистичное и более символичное… А так остаётся впечатление, что
встал Бажов из могилы, надел то ли гимнастёрку, то ли толстовку и сел на горку.

