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Правительство региона направит на компенсацию затрат уральцев за ЖКУ более 2 млрд рублейМихаил ЛЕЖНИН
Вчера правительство реги-
она приняло ряд значимых 
постановлений, направлен-
ных на решение задач соци-
ально-экономического раз-
вития. Среди них – решение 
о компенсации затрат жи-
телей муниципалитетов по 
платежам за услуги ЖКХ. Пе-
ресмотр величин связан с 
изменением с 1 июля тари-
фов, и по итогам года обе-
спечит право жителей реги-
она на компенсацию затрат 
в сфере ЖКХ на сумму 2,25 
миллиарда рублей. Напомним, областной стандарт пересматривается в ежегодном режиме и исполь-зуется для расчёта субсидий по оплате жилищно-коммуналь-ных услуг (ЖКУ). Для граждан со среднедушевым доходом се-мьи ниже величины прожи-

точного минимума – в случае, если их затраты на ЖКУ пре-вышают 12 процентов. Для остальных потребителей – 22 процента.Размеры стандарта напря-мую зависят от двух составля-ющих – тарифов и нормативов, которые используются при на-

числении платы на ЖКУ, и ве-личины минимального взно-са на капремонт. Они диффе-ренцированы по муниципаль-ным образованиям и установ-лены для всех групп получате-лей субсидий.Как проинформировал пер-вый заместитель министра 

энергетики и ЖКХ Игорь Чи-
кризов, для подавляющего большинства территорий рост стандарта стоимости жилищ-но-коммунальных услуг соста-вит от одного до трёх процен-тов.Принятие ещё одного по-становления позволило внести 

изменения в краткосрочный план реализации региональ-ной программы ремонта мно-гоквартирных домов в Сверд-ловской области. – В частности, мы увели-чиваем количество домов по программе на 58 объек-тов, чтобы обеспечить пра-

во уральцев на качествен-ное и безопасное жильё. Бу-дут уточнены как общая сто-имость услуг по капремон-ту многоквартирных домов, так и сроки ремонта, – под-черкнул губернатор Евгений 
Куйвашев.

ЛЮДИ НОМЕРА

Куреш Аушев

Сергей Соловьёв

Александр Балуев

Полпред Ингушетии в УрФО 
накануне дней республи-
ки в Свердловской области 
рассказал о сотрудничестве 
двух регионов.

  II

Известный путешествен-
ник-ветеран из Екатерин-
бурга проедет на велосипе-
де от Екатеринбурга до Лес-
ного.

  III

Именитый российский ак-
тёр театра и кино приехал 
на Средний Урал для съёмок 
в киноэпопее для «Первого 
канала».
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Россия

Владивосток (IV)
Кинешма (IV)
Кунгур (III)
Москва (I, II, IV)
Санкт-Петербург 
(II, IV)
Суздаль (IV)
Ялта (IV)

а также

Воронежская 
область (II)
Кировская 
область (IV)
Курская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III)
Иран 
(I)
Латвия 
(IV)
Франция 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭТО «BLACKOUT»

www.oblgazeta.ru

Реконструкция и ремонт региональных и муниципальных мостов – 
важная тема. Вместе с регионами нужно разработать программу на основе 
сведений о состоянии мостовых сооружений, которые сейчас уточняют. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, на заседании 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

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

Сысерть (II)

Серов (I)

п.Сарапулка (II)

Реж (II)

Полевской (IV)

Первоуральск (II,III)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)

с.Нижнеиргинское (III)

п.Лобва (I)

Лесной (I,III)
Кушва (I)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (II,III)

Верхотурье (I)

п.Верх-Нейвинский (I)
Берёзовский (II)

п.Баранчинский (I)
Алапаевск (II,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В арт-галерее Ельцин Центра открылась выставка «Blackout», 
на которой представлены избранные гравюры в технике 
меццо-тинто. Среди них - работа Хеди Джафари из Ирана 
(см. иллюстрацию). Основная художественная особенность 
этой техники – богатство полутонов, мягко перетекающих друг 
в друга. Поэтому работы производят эффект 
правдоподобности. Такая вот магия

«Чёрная магия меццо-тинто»
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Биатлонный комплекс построят после экспертизыДанил ПАЛИВОДА
Рабочая группа по строи-
тельству многофункциональ-
ного биатлонного комплек-
са в Екатеринбурге, создан-
ная по поручению губерна-
тора области Евгения Куйва-
шева, провела очередное за-
седание. Члены рабочей группы под руководством вице-губернато-ра Сергея Бидонько договори-лись о проведении до старта ра-бот необходимых экспертиз, на которых настаивают истори-ки и общественники. Пригла-шённые на заседание эксперты подчеркнули, что ни историки, ни общественники не высту-пают против появления ново-

го комплекса, а настаивают на проведении исчерпывающего обследования территории и на перезахоронении останков лю-дей в случае их обнаружения.Биатлонный комплекс предполагается построить на Московском тракте в районе учебно-спортивной базы «Ди-намо», где спортсмены тре-нируются с конца 1970-х го-дов и по сей день на трассах, уже не соответствующих со-временным требованиям. По словам олимпийского чемпи-она, инициатора проекта Ан-
тона Шипулина, несмотря на то, что новый комплекс назы-вают биатлонным, занимать-ся здесь можно будет 30 вида-ми спорта.

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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«Титановая долина» пошла на взлёт?Ассоциация кластеров и технопарков России по просьбе «Областной газеты» прокомментировала эффективность уральской ОЭЗ
Особая 
экономическая зона 
«Титановая долина» 
не раз становилась 
предметом горячих 
обсуждений. 
Споры заходили 
и о том, уместны ли 
такие серьёзные 
траты 
на инфраструктуру 
из бюджета региона. 
Между тем, как 
сообщил «Облгазете» 
директор Ассоциации 
кластеров 
и технопарков 
России Андрей 
Шпиленко, уральская 
ОЭЗ по итогам 
2018 года оказалась 
в шестёрке наиболее 
эффективных 
зон России

Один из показателей эффективности «Титановой долины» – наличие в регионе двух её площадок. Вторая очередь ОЭЗ – 
площадка «Уктус» – была официально введена в прошлом году

������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  0�� Как Бажов обошё л 
Пушкина и Остр овского

Сказ ы Бажова живут не  только свое й жиз -
нью: на их основе  де яте ли самых р аз ных 
видов искусств – киношники, художники, 
скульптор ы – соз дают собстве нные  пр оиз -
ве де ния. Самый з наме нитый из  таких «каве -
р ов» – бале т «Каме нный цве ток» (в пе р вона-
чальном вар ианте  – «Сказ  о каме нном цве т-
ке »), котор ый написал выдающийся р усский 
сове тский композ итор  Сергей Прокофьев.

В основу либр е тто 
положе ны сказ ы 

«Каме нный цве ток» 
и «Гор ный масте р », 

но не котор ые  
сюже тные  линии 

(напр име р , 
обр аз  пр иказ чика 

Се ве р ьяна) 
поз аимствованы 

из  двух др угих 
сказ ов:

«Пр иказ чиковы 
подошвы» 

и «Огне вушка-
поскакушка». 

Идея создания балета на русский национальный сюжет вол-
новала Прокофьева с конца 1930-х годов. Изначально компози-
тор планировал «обалетить» что-то из Пушкина или «Снегуроч-
ку» Александра Островского. Но все выбранные произведения, как 
оказалось, уже были использованы в качестве сюжетов другими 
композиторами, и это побудило Прокофьева отложить реализацию 
задумки. Пока во второй половине 40-х годов в его руки не попала 
«Малахитовая шкатулка»... 

Музыку Прокофьев написал за год с небольшим: начав работу в 
сентябре 1948-го, он в конце 1949-го закончил клавир. Балет был одо-
брен администрацией Большого театра, однако работа над постановкой 
была начата лишь в 1953-м. И готового спектакля Прокофьев не уви-
дел: композитор скончался 5 марта 1953 года, а премьера состоялась в 
1954-м (Бажов, кстати, постановки тоже не видел: он умер в 1950-м).

Впоследствии балет ставился ещё не один раз: и у нас в стране, и 
за рубежом... Кроме того, музыка балета регулярно записывается са-
мыми разными коллективами. Например, в 2003 году диск с «Камен-
ным цветком» выпустил филармонический оркестр Би-Би-Си.

 Владимир  Ле вашов 
(Се ве р ьян)

и Майя Плисе цкая 
(Хоз яйка Ме дной гор ы)
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И«Ласточка» начнёт курсировать между Екатеринбургом и СеровомНина ГЕОРГИЕВА

С 11 августа электропоезд 
«Ласточка» начнёт курси-
ровать между Екатеринбур-
гом и Серовом регулярно, два 
раза в неделю. Об этом сооб-
щает пресс-служба СвЖД.Так, начиная с 11 августа поезд №7077/7079 сообщени-ем Екатеринбург – Серов бу-дет курсировать по пятницам и воскресеньям. Отправление из столицы Урала запланирова-но в 17:25, прибытие в Серов – в 23:05.Обратно в Екатеринбург от-правится поезд №7074/7072. Начиная с 12 августа он будет 

отвозить пассажиров по суббо-там и понедельникам. Отправ-ление из Серова в 03:15, при-бытие в уральскую столицу в 09:25.Электричка будет делать остановки на станциях: ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Ниж-ний Тагил, Смычка, Баранчин-ская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя, Верхотурье, Ля-ля, Лобва.Стоимость проезда соста-вит 528 рублей, а для школь-ников и студентов – 264 рубля. Будут действовать все виды льгот, установленные для про-езда в железнодорожном при-городном сообщении.

  КСТАТИ
Кроме того, на заседании правительства внесены се-
рьёзные изменения в госпрограмму развития про-
мышленности и науки на территории Свердловской 
области до 2024 года. В частности, утверждено уве-
личение общего объёма финансирования предприя-
тий до 3 млрд 99 млн рублей. Увеличение финанси-
рования программы происходит за счёт федерально-
го и областного бюджетов, а также из внебюджетных 
источников.

– Также предстоит дополнить целевыми показа-
телями госпрограмму, связанную с реализацией ре-
гионального проекта адресной поддержки по повы-
шению производительности труда на предприятиях и 
скорректировать план действий, – сказал глава реги-

она. – Мы делаем ещё один шаг по созданию усло-
вий для поступательного развития промкомплекса и 
ускоренного внедрения передовых научных разрабо-
ток производства и выпуска новой продукции. 

Напомним, основные ориентиры соответству-
ющего нацпроекта – это прирост производительно-
сти труда на средних и крупных предприятиях базо-
вых несырьевых отраслей экономики на 5 процентов 
к 2024 году. А также поддержка занятости людей за 
счёт обучения работников предприятий и модерниза-
ции инфраструктуры занятости. В Свердловской об-
ласти к моменту окончания реализации проекта на 
более эффективную систему работы должны перей-
ти более 300 производителей.Правительство региона продолжает реализацию мер 

по улучшению качества жизни уральцев


