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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Нисковских

Сергей Никонов

Юрий Башмет

Глава Сысерти считает, что 
создание музейного ком-
плекса на базе чугунолитей-
ного завода Турчаниновых-
Соломирских – вполне ре-
альный проект.

  II

Председатель комитета Зак-
собрания по аграрной поли-
тике, природопользованию 
и охране окружающей сре-
ды сообщил, что осенняя сес-
сия Заксобрания начнётся с 
принятия изменений в зако-
ны об экологии.

  III

Легендарный альтист и ди-
рижёр  привёз в Екатерин-
бург основанный им Всерос-
сийский юношеский симфо-
нический оркестр. Наш го-
род стал девятой точкой в 
первом большом туре юных 
музыкантов.

  IV
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Россия
Москва (II)
Новосибирск (IV)
Самара (IV)
Чебоксары (IV)
Челябинск (III, IV)
Ярославль (II)
а также
Курганская 
область (II)
Новосибирская 
область (I, III)
Тюменская 
область (II)
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (II)
Челябинская 
область (I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (III)
Бразилия (III)
Канада (III)
Катар (IV)
Киргизия (II)
Китай (III)
Корея, Республика 
(III)
США (III)
Сингапур (III, IV)
Франция (IV)
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НУ ЭТО ЖЕ ЦИРК!

Нужно идти по пути сокращения рабочего времени, а идея перейти 
на четырёхдневную неделю – я не верю в её реальность. 

Михаил ТАРАСЕНКО, первый зампред комитета Госдумы по труду 
(Интерфакс)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

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

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II)

Полевской (II) Сысерть (I,II)

Первоуральск (II) Талица (I)
Ревда (II)

Берёзовский (II)
Среднеуральск (II)

Камышлов (II)
Дегтярск (II) рп.Верхнее Дуброво (II)

с.Байкалово (II)

Капремонт подарил дому новую жизнь
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  IV

Нашли друг друга через 20 летПосле публикации в «Облгазете» Наталью Миттих нашли родственники из Новосибирской и  Челябинской областей
Неожиданное 
продолжение 
получила наша 
публикация 
за 5 июля этого 
года «Ребёнок 
и паспорт в один 
день». Жительница 
посёлка 
Комсомольский 
под Талицей 
Наталья Миттих 
родила 
в 42 года дочку. 
И выяснилось, 
что у неё нет 
паспорта. Жила она 
в Новосибирской 
области. Однажды 
после очередной 
ссоры с родителями 
ушла из дома и так 
попала на Урал. 
И оказывается, 
что после нашей 
публикации 
её разыскивает 
родная тётя...

Юрий ПЕТУХОВ
Многодетные российские 
семьи смогут получить от 
государства выплату в раз-
мере 450 тыс. рублей на по-
гашение ипотеки. Эти пра-
вила, разработанные Ми-
нистерством финансов РФ, 
сегодня были утверждены 
Правительством России.Право на компенсацию ипотеки имеют заёмщики, у которых родился или родит-ся третий ребёнок и после-дующие дети в период с 1 ян-варя 2019 года по 31 декабря 2022 года. Как сказано в сооб-щении на сайте Минфина РФ, аналогичные правила рас-пространяются и в отноше-нии усыновителей. Компен-сацию могут получить только граждане России.

Для получения выпла-ты многодетной семье необ-ходимо предоставить банку-кредитору документы, под-тверждающие соответствие ипотечного кредита прави-лам госпрограммы. После проверки документов, кре-дитор направит их в «ДОМ.РФ», и если предоставлен-ные данные верны, «ДОМ.РФ» переведёт банку сумму до 450 тыс. рублей, которая частично или полностью по-гасит ипотеку.Чтобы получить льготы, заёмщику нужно иметь доку-менты, удостоверяющие лич-ность, гражданство заёмщика и его детей, заявление о по-гашении кредита, докумен-ты, подтверждающие предо-ставление гражданину ипо-течного кредита, а также под-тверждение материнства или 

отцовства в отношении де-тей.В Свердловской области более 50 тысяч многодетных семей. Статус многодетных родители получают после то-го, как в семье появился тре-тий ребёнок. В Свердловской области такие родители мо-гут претендовать и на целый ряд других мер господдерж-ки. В частности, на федераль-ный (453 тысячи рублей)  и региональный материнский капитал (131 тысяча рублей). Но при рождении одновре-менно троих и более малы-шей сумма увеличивается до 197 190 рублей. Эта програм-ма у нас в области действует с 2011 года, при этом право на региональный маткапитал предоставляется семье толь-ко один раз.

Утверждены правила выплат многодетным семьям на погашение ипотеки

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  120 Премия имени Бажова: 
сначала её вручали 
журналистам

Вручаемая ежегодно в Екатеринбурге пре-
мия им. Бажова – престижная в России на-
града. Она присуждается за литературные 
достижения. Но в советские времена, ока-
зывается, была другая премия имени Ба-
жова – для журналистов. Нынче ей исполни-
лось бы 50 лет.

Свердловское отделение Союза журна-
листов СССР  учредило ежегодную премию 
имени Павла Петровича Бажова в декабре 
1969 года. Награда предназначалась луч-
шим журналистcким произведениям, опу-
бликованным в печати, переданным по ра-
дио и телевидению, а также высококаче-
ственным по содержанию и литературным 
достоинствам книгам и брошюрам, которые 
были написаны журналистами.

Впервые премия была вручена в 1970 
году. Лауреатом её стал легендарный сверд-
ловский фотокор Иван Тюфяков (о нём 
«ОГ» подробно рассказала 5 сентября) – за 
выставку и альбом «Человек из легенды» 
(о Николае Кузнецове) и серию уникальных 
снимков «Павел Петрович Бажов».

По положению премия была ежегод-
ной, но в реальности присуждалась эпизо-
дически.

Решение о присуждении премий публи-
ковалось в свердловских газетах 5 мая – в 
День советской печати.

Последний раз советскую «Бажовку» 
вручили в 1987 году.
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Серия 
снимков Бажова, 
которые сделал 
Иван Тюфяков, 

в 1980 году
была издана 

в виде 
фотоальбома

Галина СОКОЛОВА
На финишную прямую вы-
шли работы этого года по 
программе капремонта мно-
гоквартирных домов. Ниж-
ний Тагил нынче в передови-
ках: здесь досрочно обнови-
ли 45 домов, построенных в 
середине прошлого столетия. 
Качество выполненных работ 
вчера проверили мэр Ниж-
него Тагила Владислав Пина-
ев, заместитель генерального 
директора Фонда капремон-
та Александр Мокроусов и жи-
тели «помолодевших» домов. 
Результатом ревизоры оста-
лись довольны. Чтобы выполнять подря-ды в срок и не увольнять рабо-чих на межсезонье, в Нижнем Тагиле капитальные ремонты проводятся в течение всего го-да – без зимних каникул. Зимой подрядчики занимаются вну-тренними работами: заменой инженерных систем, ремон-том подвальных помещений. 

С приходом весны обновляют крыши и фасады. Контракт на 403 миллиона рублей был за-ключён региональным опера-тором с ЗАО «Стройкомплекс» в сентябре прошлого года. Сей-час ремонт всех 45 домов за-кончен.– Крыша у нас была словно решето. Протекала и при тая-нии снега, и в дожди. Люди на верхних этажах не успевали по-толки красить. А сейчас живём без проблем. Крыша надёжная, подвал сухой, трубы и провод-ка новые, – перечисляет жи-тельница дома по Восточному проезду, 3 Лидия Батищева.Также довольны проведён-ным ремонтом и жители на Жу-ковского, 4. На вопрос, не было ли во время ремонта конфлик-тов жильцов со строителями, старшая по дому Арина Ким ответила, что у сторон сложи-лись дружеские отношения. Го-степриимные хозяева частень-ко угощали работников чаем с печеньем и пирогами.Возможно, на такой приём 

повлияла хорошая репутация строительной компании в го-роде. Её специалисты не толь-ко качественно выполняют по-зиции, прописанные в догово-ре, но и дарят жителям свое-образные бонусы – космети-ческий ремонт подъездов и ограждение газонов.Кроме того, в домах, по-

строенных 60–70 лет назад, за-частую присутствуют элемен-ты декора, и подрядчики их восстанавливают. Например, в доме на Победы, 29 строители вернули балясины на крышу, а также по старым чертежам из-готовили металлические кова-ные ворота. Так удалось воссоз-дать исторический облик «ста-

линки» 1951 года постройки. – Нижний Тагил первым закон-чил программу этого года и го-тов приступить к следующему. Объёмы финансирования оста-нутся прежними – порядка 400 миллионов рублей. Ремонт бу-дет проведён в 44 многоквар-тирных домах, хотя у нас сроч-но нуждаются в обновлении 80 домов, – поделился Владислав Пинаев.Мэр посетовал, что многие 

нижнетагильские новострой-ки уходят на спецсчета, поэто-му «общий котёл» пополняет-ся не так быстро, как хотелось бы. Уровень сбора средств на капремонт составляет 90 про-центов.Александр Мокроусов под-черкнул, что с каждым годом капремонты становятся за-тратнее, так как дома стали больше. Если на старте про-граммы пять лет назад ремон-ты в среднем стоили 3–3,5 мил-лиона рублей, то сегодня 8–9 миллионов. Представитель фонда капремонта также рас-сказал о перспективах заме-ны лифтового оборудования в Нижнем Тагиле.– В этом году по програм-ме капремонтов идёт замена только одного лифта. В сле-дующем году обновлений со-всем не будет, зато в 2021-м запланирована замена 192 та-гильских лифтов, – обнадёжил тагильчан Александр Мокро-усов.

Нижний Тагил в числе первых закончил капремонт
  КСТАТИ

В этом году в области ве-
дётся капремонт 1 286 мно-
гоквартирных домов. На 15 
сентября средняя строитель-
ная готовность домов пре-
вышает 92 процента. Мини-
стерством энергетики и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской обла-
сти поставлена задача под-
рядным организациям за-
вершить до 1 ноября все ра-
боты 2019 года.

В Екатеринбургском цирке премьерой шоу «Белые львы Африки» после репетиций открылся 
новый сезон. Темой шоу стало путешествие в начало прошлого века. Главные звёзды 
представления – восемь львов, четверо из них редкого белого окраса. Царство животных также 
представляют ламы, кошки, свиньи, собаки и пони. Кроме них, на манеж выходят жонглёры 
диаболо, эквилибристы, воздушные гимнасты и клоуны

«Львы и пудели, цирковая студия и новый фестиваль»


