ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

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

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера,
в финальный день Международной выставки ИННОПРОМ-2019



Ясельный дефицит

ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Кирьянов
Директор Cлужбы единого заказчика Верхней Туры
рассказал об одном из самых амбициозных проектов города, который может
получить статус территории опережающего развития (ТОР).

II

Михаил Жданов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Главный редактор слободотуринской газеты «Коммунар» был в числе выпускников Свердловского сельхозинститута 1974 года, встреча которых состоялась недавно.

III

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

IV

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Андрей Кириленко
Легендарный игрок, президент Российской федерации баскетбола посетил два
международных
турнира
по баскетболу 3х3, которые
впервые принял Екатеринбург, а также дал эксклюзивное интервью «ОГ».

К счастью, происшествие
обошлось без человеческих
жертв, но многим жителям
частного сектора в посёлках
Южный и Дачный нанесён
значительный материальный ущерб. У одних ветром
повредило кровлю и окна, у



ЭСТАФЕТА GMIS ПЕРЕДАНА

МАРИНА ДЬЯЧЕНКО

Вечером 10 июля на окраину Кушвы обрушился
ураган. Ветер, пройдя стометровым фронтом, бушевал всего три минуты,
но за это время повалил
множество деревьев, снёс
крыши с домов, повредил
электропровода и газовую
трубу. МЧС, газовики
и коммунальщики устраняют последствия стихии,
а в мэрии принимают заявления от пострадавших на
выплату материальной помощи.

других унесло теплицы и поломало плодоносящие деревья. Пострадал от стихии и
многоквартирный дом на горе Тарховой: одна из семей
живёт пока без крыши над
головой. Мэрия намерена
привлечь к восстановлению
кровли подрядчиков, выполняющих в Кушве капремонт
жилых домов. От переезда в
пункте временного размещения жители повреждённых домов отказались
Из-за порывов на линии
без электричества остались
жители 274 домов, в 28 домовладений прекратили подачу газа. Специалисты ресурсоснабжающих организаций работали на пострадавших от стихии линиях до
поздней ночи. За двое суток
электроснабжение восстановлено, на время сдачи номера в печать работы аварийных бригад на газовых

Ураганный ветер вырывал деревья с корнем, и они падали на дома
сетях ещё продолжались. Сотрудники МЧС убрали поваленные деревья на Серов-

Вчера Глобальный саммит
по производству
и индустриализации
GMIS-2019, ставший
площадкой для обсуждения
прорывных
природоподобных
технологий, завершил
работу в Екатеринбурге.
Заместитель генерального
директора ООН
по промышленному
развитию (ЮНИДО)
Хироси Куниёси (слева)
и председатель
оргкомитета GMIS
Бадр аль-Олама (справа)
поблагодарили российскую
сторону за организацию
саммита, назвав его
очень насыщенным
и результативным.
Следующий
саммит состоится
в Ганновере.
Эстафету принял
Генеральный консул
Германии в Екатеринбурге
Штефан Кайль (в центре)

TWITTER.com/oblgazetaru

№ 121 (8663).

ском тракте и в городе. Кроме того, представители МЧС
и горадминистрации обош-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В Екатеринбурге и городахспутниках оживилась ситуация на вторичном рынке
жилья. По данным Уральской палаты недвижимости, с начала года количество выставленных на продажу квартир в уральской
столице выросло на 29 процентов – до 8,8 тысячи объектов. В пригороде Екатеринбурга – почти на 20 процентов – до 770 объектов.

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

Средняя стоимость квадратного метра жилья за полгода выросла на 2,3 процента. Сейчас в среднем по разным районам города квадратный метр на вторичном рынке
обойдётся покупателям в 72,6
тысячи рублей. При этом в центре Екатеринбурга среднеста-

VK.com/oblgazeta96

ли улицы пострадавших от
урагана посёлков и выяснили, какой ущерб нанесён хозяевам.
– Оперативно провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, – сообщил «Облгазете» мэр Кушвы Михаил Слепухин. – В
первую очередь, нужно восстановить все системы жизнеобеспечения – отремонтировать сети, очистить дороги. Пострадавшим будет оказана материальная помощь
– по 5 тысяч рублей каждому члену семьи. Большой
проблемой стал лесоповал.
Многие деревья буквально висят на соседних кронах, а в городских лесах сейчас много грибников, ягодников, среди них и дети. Общий ущерб ещё не подсчитан, но по предварительным
данным, за считанные минуты люди лишились имуще-

ства примерно на 50 миллионов рублей.
Среди пострадавших есть
и сотрудник кушвинской мэрии, у которого многодетная
семья. Получив материнский
капитал, его семья строит
дом. Во время урагана новостройка сильно пострадала.
Сотрудники администрации
решили собрать личные средства для коллеги, в числе первых взнос сделал мэр города.
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области взяло под контроль
устранение
последствий
урагана в Кушве. Разрушительный вихрь должен послужить уроком и для жителей других муниципалитетов. Укрепляйте кровлю и
теплицы! В ближайшие дни,
по сообщениям синоптиков,
свердловчан ждут грозовые
дожди и усиление ветра.

тистическую квартиру на «вторичке» можно купить за 102,8
тысячи рублей за квадратный
метр, в отдалённых районах
(Горный Щит, Семь Ключей,
Северка, Шувакиш и других)
– за 50,3 тысячи рублей. Больше всего за последние четыре
месяца подорожали квартиры
на «вторичке» в так называемом «третьем поясе», куда сегодня относят Компрессорный,
Сортировку, Химмаш и Синие
Камни. Стоимость квадратного
метра здесь колеблется от 44
до 79 тысяч рублей.
Аналогичные тенденции
наблюдаются и по России в целом. По данным портала «Авито Недвижимость», цена квадратного метра на вторичном
рынке жилья увеличилась почти на 8 процентов. Аналитики
портала считают, что рост стоимости готовых квартир прои-

зошёл из-за изменений на первичном рынке недвижимости.
Как ранее писала «Облгазета», с 1 июля застройщики, которые продают квартиры на
стадии строительства, потеряли возможность привлекать
деньги дольщиков напрямую и
начали использовать специальные эскроу-счета. Уральские застройщики прогнозируют падение темпов строительства
жилья уже в 2020 году, преимущественно – на объектах, которые возводят небольшие компании из области. Кроме того,
министр строительства и развития инфраструктуры области Михаил Волков, неоднократно комментируя эту реформу «Облгазете», отмечал,
что новый порядок отразится
не только на темпах строительства, но и на ценах.
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Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Карпинск (III)

Серов (I,III)
Краснотурьинск (II)

До конца
2019 года
Свердловская
область получит
175,9 миллиона
рублей на создание
дополнительных
мест в детских
садах для малышей
в возрасте
от 2 месяцев
до 3 лет. Однако
в сравнении
с соседней
Челябинской
областью сумма
в 4 раза меньше.
«Областная газета»,
узнав о ситуации
с решением
проблемы
в муниципалитетах,
выяснила: дефицит
ясельных мест
в регионе пока
преодолеть
не удаётся

Верхотурье (III)
Качканар (III)
Лесной (II)
Верхняя Тура (I,II)
Кушва (I)
с.Туринская Слобода (I,III)
с.Чурманское (III)
Нижний Тагил (III,IV)
Ирбит (III)
с.Сылва (II)
Невьянск (III)
Новоуральск (II)
д.Любина (III)
Берёзовский (III)
Первоуральск (III)
п.Белоярский (III)
Ревда (III,IV) п.Большой Исток (III)
п.Арти (III)
Каменск-Уральский (III)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Москва
(I, IV)
СанктПетербург (I)
Тюмень
(III)

Австрия (II)
Германия (I)
Египет (IV)
Казахстан (IV)
Китай (IV)
Корея,
Республика (IV)
США (IV)
Сербия (IV)
Словения (IV)
Турция (II)
Финляндия
(IV)
Франция (II)
Чешская
Республика (IV)
Швеция (IV)

а также
Республика
Башкортостан (III)
Республика
Татарстан (II, III)
Челябинская
область (I)
ЯмалоНенецкий АО (III)

   од Павла Бажова

Продавцы жилья
переориентировались
Елизавета МУРАШОВА

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

III

Трёхминутный ураган нанёс кушвинцам ущерб
в 50 миллионов рублей
Галина СОКОЛОВА

www.oblgazeta.ru

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

Пятница, 12 июля 2019 года

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

ГАЛИНА СОКОЛОВА

На площадке ИННОПРОМа на наших стендах были представлены прекрасные проекты,
которые реализуются, в том числе, и за рубежом. Наши компании при помощи цифровых
технологий делают серьёзные вещи в части повышения производительности труда,
в выпуске конкурентоспособной продукции.

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 082

Подар или малахитовый пе р сте нь



      

упила тр е тья сове тская киностудия – «Ле нфильм». Там на основе сказ ов «Ме дной
гор ы Хоз яйка» и «Малахитовая шкатулка»
была снята кар тина «Сте панова памятка».
Режиссёром ленты выступил Константин Ершов – постановщик культовых фильмов «Вий» и «Грачи».
Сценарий он написал вдвоём с ещё более знаменитым режиссёром Глебом Панфиловым («В огне брода нет», «Прошу слова»,
«Васса»), который, кстати, долго жил и работал в Свердловске.

В фильме снялись
такие з вё з ды
сове тского кино,
как Геннадий
Егоров,
Наталья
Андрейченко,
Игорь
Костолевский...

Посмотр е ть фильм
на Ютьюбе

Главную роль сыграл Геннадий Егоров,
и по признанию артиста, его после фильма
зрители ещё долго называли «Степаном». В
одном из интервью актёр (для которого лента Ершова была кинодебютом) говорил: «В
память о картине, о работе над ролью уральского мастера-камнереза Степана я бережно
храню малахитовый перстень, подаренный
съёмочной группой по случаю окончания работы над фильмом и моего дня рождения.
Мне исполнилось тогда 26 лет».
Музыку для картины создал ещё один экссвердловчанин – Вадим Биберган (выпускник
школы № 37 и Уральской консерватории).

