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А был ли мусор? Замминистра энергетики и ЖКХ проверил свалку в Верхней Салде, которую показали президентуЕлизавета МУРАШОВА
Вчера по поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева зам-
министра энергетики и ЖКХ 
Егор Свалов выехал в Верх-
нюю Салду. Днём ранее во 
время «Прямой линии с Вла-
димиром Путиным» вся стра-
на увидела переполненные 
контейнеры с мусором во 
дворе на Карла Маркса, 25. По словам местных жите-лей, которые встретили деле-гацию, после того как снимок из их родного города показа-ли по федеральному телевиде-нию, на площадки стала приез-жать техника, а к шести часам вечера город был убран. И дей-ствительно, вчера представи-тели регионального операто-ра – компании «Рифей» – пообе-щали, что возьмут ситуацию на контроль. – Та фотография, которая 

попала на прямую линию, была передана региональному опе-ратору 18 июня, а уже 19 июня мусор был убран. Это была не-санкционированная свалка, и, судя по морфологическому со-
ставу мусора, он был привезён от юридического лица, из ма-газина. К сожалению, сейчас в законодательстве не предус-мотрена ответственность юри-дических лиц за незаключение 

договоров по вывозу ТКО, – ска-зал журналистам после встречи с главой Верхнесалдинского ГО и изучения данных навигации мусоровозов Егор Свалов.Он также подчеркнул, что 

системных недоработок в горо-де нет. Региональный оператор работает в соответствии с гра-фиками вывоза мусора и сани-тарными нормами:– Та жалоба, которую мы имеем – это разовая проблема, она была оперативно решена.Тезис о том, что это был единичный случай, подтвердил и глава муниципалитета Ми-
хаил Савченко. По его словам, переход на новую систему об-ращения с ТКО происходит не-просто, но без системных сбо-ев. С января в администрацию поступило всего семь жалоб, в основном – в начале года. Гла-ва также отметил, что сегод-ня в городе обустроено 56 кон-тейнерных площадок, в планах обустроить ещё 20. На эти цели муниципалитет получил субси-дии в размере около 2 млн ру-блей.Вот только почему при об-щем благополучии люди не жа-

луются на недоработки ни ре-гиональному оператору, ни в местную администрацию, а сразу президенту? – Это их право, – ответил «Областной газете» Михаил Савченко. А затем добавил, что после вывода тарифа за вы-воз ТКО из тарифа за содержа-ние жилья у людей до сих пор остаются вопросы и недоволь-ства. Но их удаётся разрешить на проводимых администраци-ей встречах с регоператором и Региональным информацион-ным центром, который занима-ется сбором платежей. По итогам рейда Егор Сва-лов рекомендовал администра-ции и компании «Рифей» про-анализировать места макси-мального скопления мусора и увеличить количество рейсов на таких площадках до двух раз в день. Сейчас ТКО вывозятся с площадок ежедневно. 

ЛЮДИ НОМЕРА
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Депутат гордумы Екатерин-
бурга предложил включить 
в опрос по месту строитель-
ства храма Святой Екатери-
ны пункт о строительстве 
второй ветки метро в столи-
це Урала.

  II

Уральский музыкант, бес-
сменный лидер группы 
«Чайф», сегодня отмечает 
60-летний юбилей.

  III

Шестикратный чемпи-
он мира по самбо из Верх-
ней Пышмы отправился в 
Минск за вторым золотом 
Европейских игр.
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Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (А) 
Беларусь 
(I, III) 
Бразилия (III) 
Германия (I, II) 
Италия (III) 
Канада (III) 
Китай (III) 
Корея, 
Республика (III) 
Нидерланды 
(III) 
Польша (I, III) 
США (III, А) 
Таиланд (III) 
Франция (III) 
Япония (III)
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  II

Нижний Тагил (I)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (I)

п.Арти (A)

Екатеринбург (I,II,III,A)

К приезду чиновников контейнеры во дворе 
на Карла Маркса, 25 были пустыми

На рейд с замминистра приехали сразу 
несколько федеральных телеканалов
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В Нижнем Тагиле создадут уникальный музейный центрЮлия БАБУШКИНА
Вчера, на заседании орг-
комитета по подготовке к 
празднованию 300-летия 
Нижнего Тагила, губернатор 
Евгений Куйвашев поддер-
жал проект создания в муни-
ципалитете индустриально-
го музея. Глава региона пору-
чил правительству и админи-
страции города срочно под-
готовить проектно-сметную 
документацию для музея и 
обеспечить финансирование, 
сообщил областной департа-
мент информполитики.  В Нижнем Тагиле сохранил-ся уникальный индустриаль-ный ландшафт, характерный для всего горнозаводского Ура-ла: плотина пруда, завод, осно-ванный Демидовыми, жилая часть застройки (так называ-

емая селитьба). Это историче-ское наследие может стать ос-новой для современного музей-ного центра. Он привлечёт в го-род туристов и инвесторов. Идею создания нового му-зея поддержал и член Совета Федерации Эдуард Россель:– У нас с вами может быть музей, какого в мире нет. Мы должны показать промыш-ленность, которая работает в Свердловской области. Терри-тория там достаточная, чтобы восстановить все технологии и показать всю нашу металлур-гию. Проект музея войдёт в ком-плексный план мероприятий к юбилею Нижнего Тагила, ут-верждённый губернатором. Напомним, что второй по ве-личине город региона отме-тит 300-летие в 2022 году. Под-готовка к празднованию идёт 

полным ходом, доложил гла-ва муниципалитета Владислав 
Пинаев: на территории строят-ся новые детские сады и шко-лы, благоустраиваются дворы, ремонтируются дороги. Только из областной казны на эти цели выделено 1,1 млрд рублей. Ряд проектов реализуется по поручениям губернатора об-ласти и Президента России. Так, к 2022 году в Нижнем Тагиле построят  легкоатлетический манеж стоимостью 2,3 млрд ру-блей. С такой просьбой к Вла-
димиру Путину обратилась молодёжь Уралвагонзавода. В манеже откроют залы для за-нятий художественной и спор-тивной гимнастикой, волейбо-лом и другими видами спорта, а также футбольный стадион и скалодром, соответствующий мировым требованиям. 
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  072 Бажов на фронтах 
Великой Отечественной

Когда началась Великая Отечественная 
вой на, Павлу Петровичу Бажову шёл уже 
63-й год. Понятно, что об отправке его в бо-
евые части не было и речи. Тем не менее 
Бажов на фронте был – своими книгами.

«Малахитовая шкатулка» в годы войны 
была одной из самых чита емых книг. Ска-
зы Бажова, конечно, полюбились советским 
людям ещё раньше, но именно в военные 
годы они стали, как говорят сейчас, культо-
выми. «Мала хитовая шкатулка» издавалась 
как книга в 1942 и в 1944 гг. Отдельные ска-
зы активно печатались в периодике. 

Сам Бажов объ яснял популярность кни-
ги так: «Солдаты в походах всегда друг дру-
гу сказки сказывали. Без сказки трудно лю-
дям. Иной раз и ложка в рот нейдёт без при-
сказки». А, обращаясь к воинам со страниц 
фронтовых газет, Бажов подписы вался так: 
«Ваш старый уральский ска зочник».

Писатель получал много писем от 
фронтовиков с просьбой прислать им «Ма-
лахитовую шкатулку». Вот, например, какое 
письмо Бажову отправили с фронта 29 июня 
1943 года: «Павел Петрович! Из печати я уз-
нал, что у Вас вышла книга «Ключ-камень». 
Очень прошу Вас, если это возможно, вы-
слать заказной бандеролью… Поздравляю 
Вас, Павел Петрович, с присуждением Ста-
линской премии и крепко-крепко жму руку. 
Надеюсь, что после войны мы увидимся и 
поднимем победный бокал. Младший лей-
тенант товарищ Дюмин».

В сражении под Варшавой был смер-
тельно ранен командир танка Моисеев. 
Осколок снаряда также насквозь прошил 
книгу Бажова, которая находилась в его по-
левой сумке. «Если можете, вышли те нам 
хотя бы один экземпляр Вашей «Малахито-
вой шкатулки», так как имевшийся у нас... 
пропал в бою вместе с нашим героем-тан-
кистом Моисе евым», – писали Бажову чле-
ны экипажа.

Бажов все эти просьбы старался по 
мере сил выполнять. Причём в бандероль 
писатель клал не только книги. Он всегда 
добавлял маленький гостинец – кулёк с та-
баком. Этот табак Бажов выращивал сам – у 
себя в огороде. 

В годы войны 
Бажов написал 

«Сказы о немцах». 
В них нет ничего 

о боевых 
действиях – только 

о соперничестве 
(для нас – успешном) 
русских мастеровых 

с немецкими 
«легионерами» 

да начальниками, 
которых 

на уральских заводах 
было немало. 

В контексте военной 
поры этот цикл 
Бажова давал 

людям мощный 
заряд социального 

оптимизма: 
если раньше 

русские справлялись 
с немцами, 
то и сейчас 

это возможно

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас оформить подписку на расширенную социальную 

версию издания (5 номеров в неделю с ТВ-программой) 
для себя или своих близких в качестве подарка! 

До 25 июня можно подписаться в редакции на второе полугодие  
2019 года, цена на 6 месяцев 300 рублей.
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17 часов 50 минут 50 секунд 

Столько в столице Урала составила продолжительность 
самого длинного дня в 2019 году – вчера, 21 июня.

Коса становится редкостью. Всё чаще садоводы при косьбе переходят на бензиновый 
и электрический инструмент. Что мешает дедовской литовке на равных соперничать 
с её механическими сородичами?

«Почему не косит коса?»

Сегодня – День 
памяти и скорби.
22 июня, 
78 лет назад, 
началась Великая 
Отечественная 
война. Страшная 
страница в истории, 
которую никто 
и никогда 
не забудет. 
Войны без потерь 
не бывает. 
Уже долгие 
годы поисковики 
прикладывают 
все силы 
на поиск сведений 
о погибших 
и пропавших 
без вести. 
Но до сих пор 
назвать итоговую 
цифру потерь 
во время войны 
довольно 
трудно...

С войной покончили мы счёты?


