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В Нижней Туре проводят жилищные экспериментыГалина СОКОЛОВА
Нижняя Тура начала реа-
лизовывать пилотный об-
ластной проект по созда-
нию рынка арендных квар-
тир для бюджетников и со-
циально незащищённых 
граждан. Власти округа ре-
шили превратить комна-
ты бывшего заводского об-
щежития в 42 благоустро-
енные квартиры, а для оби-
тателей ветхих бараков по-
строить девятиэтажный 
дом.Общежитие завода «Вен-та» в Нижней Туре в послед-ние годы использовалось как гостиница, которую по нахо-дящемуся когда-то рядом ре-сторану называют «Рябинуш-кой». В здании огромные хол-лы и крошечные комнатки по десять квадратных метров с удобствами на этаже. Усло-вия проживания спартанские, а устаревший советский ди-

зайн отпугивает приезжих. Кроме того, в марте этого го-да на шестом этаже общежи-тия произошёл пожар.И вот высотке, которой скоро исполнится 40 лет, мэ-рия Нижней Туры реши-ла подарить вторую моло-

дость. В мае прошлого года был заключён муниципаль-ный контракт на проектиро-вание объекта «Реконструк-ция общежития «Рябинуш-ка» в многоквартирный жи-лой дом». Проект получил по-ложительное заключение го-

сударственной экспертизы. Сметная стоимость работ – 114 миллионов рублей.– Проведён конкурсный отбор подрядчика. Сейчас до-говор отправлен для подпи-сания в строительную фир-му, – сообщила «Облгазете» председатель комитета жи-лищно-коммунального хо-зяйства, транспорта и связи Нижнетуринского городского округа Мария Кузьмина.В реконструированном здании будут 42 благоустро-енные квартиры: 26 двух-комнатных и 16 трёхкомнат-ных. Их предоставят жите-лям Нижней Туры, нуждаю-

щимся в улучшении жилищ-ных условий, по соглашению социального найма. Аренд-ная плата за квартиру соста-вит порядка 25 рублей за ква-дратный метр.Планируется, что работы по обновлению «Рябинуш-ки» закончат в 2020 году, а нынче новоселье в городе справят на улице Ленина. Бо-лее 10 лет там мозолил глаза котлован – теперь на его ме-сте вырос пятиэтажный дом. Его возведением занимал-ся фонд жилищного строи-тельства для предоставле-ния квартир сиротам и де-тям, оставшимся без попече-

ния родителей. 13 квартир в этом доме покупает муни-ципалитет для переселения граждан из ветхого и ава-рийного жилья. Из местно-го бюджета на покупку квар-тир выделено 19,68 милли-она рублей. Однако 13 квар-тир – капля в море. В Ниж-нетуринском ГО расселению подлежат 64 многоквартир-ных дома, поэтому мэрия ре-шила построить для пересе-ленцев отдельную высотку.– Запланировали строи-тельство дома, квартиры в котором получат нуждаю-щиеся жители небольших населённых пунктов, входя-щих в состав муниципали-тета, – пояснил в разговоре с «Облгазетой» глава Ниж-ней Туры Алексей Стасё-
нок. – Поскольку в основном это пожилые люди, то реше-но было построить девяти-этажку с лифтом для их удобства. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Кокшаров

Сергей Бидонько

Алексей Жеребков

Ректор Уральского феде-
рального университета на-
граждён знаком отличия 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени.

  II

Вице-губернатор Свердлов-
ской области отметил не-
соответствие сайтов ураль-
ских муниципалитетов по-
требностям жителей.

  II

Главный тренер хоккейного 
клуба «Уральский трубник» 
объяснил, почему в этом го-
ду его команда стремится 
подготовиться к сезону как 
можно раньше.
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Россия

Архангельск (III)
Беслан (I, III)
Евпатория (IV)
Жуковский (III)
Красноярск (IV)
Магнитогорск 
(III)
Москва (I, III)
Санкт-Петербург 
(III, IV)
Севастополь 
(IV)
Симферополь 
(IV)
Судак (IV)
Ульяновск (IV)
Челябинск (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV)
Дания (IV)
Казахстан (IV)
Латвия (IV)
Новая 
Зеландия (IV)
Польша (IV)
Португалия 
(IV)
США (IV)
Сербия (III)
Финляндия 
(IV)
Швейцария 
(IV)
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

АВИАЦИОННАЯ ЭКОНОМИЯ

www.oblgazeta.ru

Это нужно было сделать давно, так как обсуждение 
этой темы идёт уже не один год. 

Анна КУЗНЕЦОВА, Уполномоченный при Президенте РФ 
по правам ребёнка, – о рекомендациях по ограничению 

использования мобильных устройств в школах

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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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

Тавда (I)

д.Русские Карши (III)

д.Нижний Арий (III)

Первоуральск (II,IV)

Новоуральск (I)

Нижняя Тура (I,II)

Нижний Тагил (II)

Лесной (I,III)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

д.Ключи (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Так выглядит проект перестройки заводского общежития 
в Нижней Туре

Российские авиакомпании продолжают отменять питание 
на коротких рейсах. Нынешним летом на такие меры пошли 
три авиаперевозчика. Но эксперты уверены: дешевле перелёты 
от этого не стали, а вот комфорта убавилось. В результате 
разнообразные закуски и блюда при перелётах по России 
сейчас чаще всего встречаются только в бизнес-классе

«Отмена питания в самолётах 
не снижает цены на авиабилеты»
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В Екатеринбурге случилось нашествие мошекНаталья ДЮРЯГИНА
На улицах и в домах ураль-
ской столицы стало появ-
ляться аномально боль-
шое количество мошек 
уже не только по вечерам, 
но и днём. Дошло до того, 
что на мошкару, собираю-
щуюся на потолках в квар-
тире, жалуются даже жи-
тели верхних этажей мно-
гоэтажек.  А роящаяся 
мошкара на центральных 
улицах стала обычным де-
лом. Эксперты поясняют: 
причина нашествия насе-
комых – тёплый и влаж-
ный август, несколько не-
типичный для Среднего 
Урала. – Мошки, плодовые муш-ки или дрозофилы отли-чаются мелкими размера-ми (не больше трёх милли-

метров) и всегда заводятся там, где тепло и влажно, ча-ще всего – на отмирающих частях растений, – поясняет «Облгазете» кандидат био-логических наук, зоолог, на-учный сотрудник Институ-та экологии растений и жи-вотных УрО РАН Нина Сады-
кова. – Потому их и назва-ли плодовыми, что они раз-водятся повсюду, где начи-нают портиться поспевшие плоды. В том числе и дома, если где-то сгнил овощ или фрукт. Но эти мошки могут и просто залететь с улицы в 

квартиру, проникнув через мелкую сетку на окнах. По словам нашего экс-перта, все стадии рождения и развития этих недолго жи-вущих насекомых проходят за 10–20 дней. Чем теплее погода, тем быстрее раз-вивается новое поколение, так что за лето на Среднем Урале рождаются поколе-ния дрозофил. Большого пи-ка этих надоедливых насе-комых, как и кровососущих, в этом году у нас не отмеча-лось, но тёплое и дождливое начало августа в сочетании 

с хорошим урожаем – самые подходящие условия для их размножения. Однако, по мнению Нины Садыковой, скопление мошек в ураль-ской столице может иметь и локальный характер. На-пример, в каких-то районах города возможны проблемы с вывозом мусора, который также привлекает этих кры-латых насекомых. – Людям не нравит-ся, когда их окружает боль-шое количество насекомых, поэтому многие довольно эмоционально реагируют на их появление. Но ниче-го страшного в дрозофилах нет: они не кусаются и, в от-личие от некоторых насеко-мых, не переносят никакой заразы, поэтому безопасны для человека, – уверяет Ни-на Садыкова. 
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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  КСТАТИ
Наряду с Нижней Турой в пилотном жилищном проекте участву-
ют Тавда и Новоуральск. В Тавде уже реконструировали обще-
житие на восемь квартир, а в Новоуральске сформировали жил-
фонд социального найма из 200 квартир. Реконструкция жилых 
помещений осуществлялась за счёт средств областного и мест-
ного бюджетов.

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  104 Петь не умел. 
Но «Интернационалу» 
вторил всегда

Павел Петрович очень любил музыку. 
Но сам талантом в этой сфере 
не обладал.

Валентина Александровна – жена 
Бажова – в своих воспоминаниях писа-
ла: «В молодости я немного пела, акком-
панируя себе на гитаре. И не было для 
него (Павла Петровича. – Прим. «ОГ») 
большего удовольствия, чем слушать 
меня в тихие вечерние часы. Позже мы 
часто бывали у краеведа и библиографа 
Андрея Андреевича Анфиногенова и его 
жены Надежды Павловны. Музыкаль-
ные дуэты Анфиногенова и врача Один-
цова доставляли Павлу Петровичу ис-
тинное наслаждение. И в более поздние 
годы очень радовался Павел Петрович, 
когда слышал по радио или в концерте 
ставшую редкой игру на гитаре. Он сер-
дился на меня за то, что в повседневных 
заботах о детях, о семье я совсем забро-
сила музыку».

У самого Бажова музыкального слу-
ха не было. То, что он не может воспро-
изводить мелодии, очень огорчало Пав-
ла Петровича. Он не раз и устно, и пись-
менно сетовал на это. Особенно, когда к 
нему обращались композиторы, писав-
шие музыку на сказы, за советом или 
просьбой оценить их труды: Александр 
Фридлендер, Алексей Муравлев, Кирилл 
Молчанов (кстати, отец тележурналиста 
Владимира «До и после полуночи» Мол-
чанова).

Пел Бажов редко, только в очень хо-
рошем настроении и, как правило, в 
одиночестве. Единственная мелодия, ко-
торой он неизменно вторил, где бы она 
ни звучала, дома ли из репродуктора, 
или в большом зале во время торже-
ственного заседания, – это «Интернаци-
онал».

«Очень часто, зачитавшись ночью 
допоздна, я слышала, как отец поёт за 
стенкой «Интернационал», который в то 
время звучал в конце последних изве-
стий», – вспоминала Ариадна – младшая 
дочь Бажовых.

Автор 
русского текста 

«Интернационала» – 
поэт Аркадий Коц –

последние годы 
жизни прожил 
в Свердловске 

(в доме по адресу 
ул. Малышева, 21/2). 

Похоронен 
на Михайловском 

кладбище. 
Бажов и Коц 

были знакомы

 МЕЖДУ ТЕМ
Поскольку взрослые мошки живут всего несколько дней, при 
отсутствии подходящей пищи для выведения личинок наше-
ствие этих насекомых прекращается само собой. Чтобы изба-
виться от мелких мошек дома, можно использовать клейкие ло-
вушки и спреи. 

Альпинисты впервые поднялись на гору с именем героя России из Лесного
Российские 
спасатели 
установили 
памятную доску 
на горе в Северной 
Осетии, названной 
в честь уроженца 
Лесного, Героя 
России Валерия 
Замараева. 
В сентябре 
2004 года 
наш земляк, 
сотрудник отряда 
«Центроспас» 
МЧС России, погиб 
при освобождении 
детей 
из захваченной 
террористами 
школы №1 
в Беслане. 
Среди спасателей, 
которые принимали 
участие в первом 
восхождении 
на вершину 
имени уральского 
героя, был младший 
брат Валерия 
Сергей Замараев. 
О подробностях 
этого подъёма – 
в нашем материале

Брат Героя России Валерия Замараева, спасатель Сергей Замараев (в чёрных очках в центре), установил памятную табличку 
вместе с коллегами из отряда «Центроспас» МЧС России


