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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

4февраля

 ЦИФРА

1
миллиард 

зарезервирован 
в Свердловской области

на случай возможных 
чрезвычайных ситуаций, 
в том числе и связанных 

с возникновением 
паводка. Об этом было 
сообщено вчера в ходе 

селекторного совещания, 
которое провёл глава 

Министерства 
по чрезвычайным 

ситуациям РФ 
Владимир Пучков 
с руководителями 
территориальных 

управлений ведомства 
и представителями 

региональных властей

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Новосёлов

Кирилл Серебренников

Фронтовик, ветеран журна-
листики из Алапаевска не 
так давно отметил 90-летие. 
Самой дорогой своей награ-
дой он считает памятный 
знак «300 лет российской 
прессе».

  V

Министр спорта Российской 
Федерации вчера во вре-
мя телемоста поблагодарил 
свердловчан за прекрасную 
организацию этапов Куб-
ка мира по прыжкам с трам-
плина.

  VI

Режиссёр приехавшего в 
Екатеринбург на гастроли 
московского «Гоголь-цен-
тра» считает, что для театра 
быть модным — очень опас-
но.
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Россия

Москва (VI) 
Старый Оскол (VI) 

а также

Республика 
Татарстан (IV) 
Хабаровский край 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Израиль (VI) 
Италия (VI) 
Китай (IV) 
Латвия (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

40 лет назад (в 1975 году) в Верхней Пышме был создан комби-
нат «Уралэлектромедь».

В состав уральского комбината по электролитическому рафи-
нированию и обработке вошёл Пышминский медеэлектролитный 
завод (ПМЭЗ), Пышминский рудник с обогатительной фабрикой и 
Кыштымский медеэлектролитный завод.

Пышминский медный рудник известен с 1854 года, когда там 
начались первые разработки медной руды. Рядом с этим рудни-
ком в 1867 году начал работу Пышминско-Ключевской медепла-
вильный завод, просуществовавший до 1918 года. В 1929 году на 
его месте начал строиться Пышминский медеэлектролитный за-
вод, который дал первую продукцию в 1934 году.

КСТАТИ. В 1992 году комбинат «Уралэлектромедь» стал акци-
онерным обществом и под него стала создаваться производствен-
но-технологическая цепочка предприятий медной отрасли. В 1999 
году на базе этого комбината была создана Уральская горно-ме-
таллургическая компания — УГМК.

Александр ШОРИН

Настасья БОЖЕНКО
В Североуральске уже не-
сколько месяцев охоту на 
городских голубей ведёт 
белая полярная сова. Уви-
деть такую многие могли 
лишь в фильмах про Гарри 
Поттера. Не ясно, когда именно птица прилетела в Северо-уральск. Очевидцы утверж-дают, что впервые заметили её ещё осенью. Вполне воз-можно, что в городе обита-ют сразу несколько поляр-ных сов. Аналогичную птицу горожане раньше замечали за ловлей голубей. Досталось во время североуральских ка-никул и самой гостье. Мест-ные постояльцы — вороны и ястребы — атаковали сови-ный наблюдательный пункт, почуяв конкуренцию на охот-ничьем поприще.— В том, что полярная со-ва залетела в город, нет ни-чего удивительного: когда на севере у этих птиц заканчи-вается еда, они вынуждены продвигаться в поисках про-

питания в более тёплые края. Совы залетают и ещё южнее, бывает, что появляются да-же в Казахстане. Другое дело, что сейчас полярная сова ред-ко попадается на глаза, по-тому что их популяция в це-лом сократилась, — пояснил «ОГ» заведующий лаборато-рией экологии птиц и назем-ных беспозвоночных Инсти-тута экологии растений и жи-вотных УрО РАН Михаил Голо-ватин.По его словам, дикие пти-цы в городе — совершен-но нормальное сезонное яв-ление. Тяжелее всего зимов-ка на севере даётся имен-но мышеядным птицам, та-ким как полярная сова, пото-му что мелкие грызуны жи-вут под снегом и практически недосягаемы для крылатых хищников. Но, судя по всему, и другим птицам этой зимой живётся нелегко, потому что, кроме совы, в ноябре-декабре в Североуральске замечали и других непривычных гостей: дятла-желну, ястреба-тетере-вятника, лесного щура.

В Североуральске поселилась «Сова Гарри Поттера»

Последний раз сову видели накануне минувших выходных
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 СПРАВКА «ОГ»

Полярная сова обитает в тундре и лесотундре. Эта хищница охотит-
ся ранним утром или поздним вечером. Питается преимуществен-
но мышевидными грызунами, иногда разоряет гнёзда птиц, а так-
же охотится на зайцев-беляков и куропаток. Свои гнёзда полярные 
совы строят на грудах камней или кочках.
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Виталий Мутко
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В Свердловской области сейчас всего 1 844 таксофона. К концу 
года их станет ещё меньше: будут демонтированы телефоны-
автоматы в деревнях, где не осталось жителей или в течение 
целого года никто не пользовался услугами стационарного 
устройства связи.  Но об окончательной «смерти» таксофонов 
говорить пока рано

«Таксофоны пока звонят»

Рудольф ГРАШИН
Экономические трудности 
практически не коснулись 
Среднего Урала — такой вы-
вод сделала руководитель 
Территориального органа 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики по 
Свердловской области Елена 
Кутина, представляя вчера 
журналистам итоги социаль-
но-экономического развития 
региона за 2014 год и январь 
2015 года.Действительно, по многим показателям область в минув-шем году демонстрирует поло-жительную динамику в своём развитии, и это вопреки уко-ренившемуся в обществе пред-ставлению, что кризис нас всех уже подмял под себя.

На Среднем Урале продол-жился естественный прирост населения. Превышение коли-чества родившихся над умер-шими в 2014 году состави-ло 2 428 человек. Естествен-ный прирост населения возоб-новился в регионе с 2012 го-да, и эта тенденция сохраняет-ся. Так, в 2014 году в Свердлов-ской области родилось 62 900 человек, что на 319 больше, чем в предыдущем году.По итогам прошлого года на 4,4 процента выросли номи-нальные денежные доходы на-селения, на 6,8 процента — за-работная плата. По итогам 11 месяцев 2014 года среднеме-сячная заработная плата в на-шем регионе составила 29 186 рублей. При этом у нас нет за-долженности по её выплате. Для сравнения: по стране за-

долженность по выплате зара-ботной платы за минувший год выросла и составила 2,6 мил-лиарда рублей. Ещё один отрадный факт:  индекс промышленного про-изводства в регионе по итогам 2014 года составил 100,8 про-цента. Это больше, чем было в 2013 году. Добывающая от-расль прибавила и вовсе на 3,4 процента.В строительной отрас-ли введено в эксплуатацию по итогам минувшего года ре-кордное количество жилья — 2 427 тысяч квадратных ме-тров. Построено 29 617 новых благоустроенных квартир. Это в 1,4 раза больше, чем было по итогам 2013 года. Причём до-ля Екатеринбурга в общем ко-личестве введённого в эксплу-атацию жилья составила все-

го 42,8 процента. То есть боль-ше половины возвели за пре-делами ЕКАДа. По словам Еле-ны Кутиной, существенно уве-личился ввод жилья в Перво-уральском и Каменск-Ураль-ском городских округах, в Ив-деле, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме. Рекордным стало и ко-личество введённого индиви-дуального жилья — 1037 ты-сяч квадратных метров, в 1,8 раза больше, чем в 2013 году.Но на этом фоне в конце минувшего года произошёл и резкий рост цен. — В 2014 году впервые по-сле кризисного 2008 года сло-жился высокий уровень потре-бительских цен на товары и ус-луги, по нашей области он со-ставил 110,6 процента, — ска-зала Елена Кутина.Напомним, по итогам 2008 

— предыдущего кризисного — года уровень потребительских цен составил 114,8 процента. В прошлом году особенно по-дорожали продовольственные товары. Так, цены на продукты питания выросли в среднем на 16,1 процента. В январе 2015 года рост цен на продуктовом рын-ке возобновился с новой си-лой. За первый месяц этого го-да продукты питания, по сло-вам Елены Кутиной, в среднем подорожали на 6,7 процен-та. Повышение коснулось 82 видов продукции. Печально, что по некоторым продуктам рост цен даже ускорился. Так, если за весь 2014 год плодо-овощная продукция прибави-ла в цене 27,6 процента, то за один только январь этого года — 28,7 процента. Также значи-

тельно, на 25,7 процента, по-дорожал за минувший месяц сахар. В январе ускорилась и не-продовольственная инфля-ция. Так, стиральные машины за один только этот месяц по-дорожали на 22 процента, хо-лодильники двухкамерные — на 15 процентов. За один толь-ко январь 2015 года те же хо-лодильники прибавили в цене почти в два раза больше, чем за весь прошлый год. Для пер-вого месяца года, как пояснила Елена Кутина, такой рост цен на непродовольственные това-ры вообще нонсенс. Например, за январь 2013 года индекс цен по этой категории товаров со-ставлял всего 100,2 процента. А по итогам минувшего месяца — 103,6 процента.

В прошлом году в области росло всё: население, зарплата, производство, цены…

Талица (IV)

п.Староуткинск (II)

Серов (II)

Североуральск (I)

п.Свободный (II)

Первоуральск (V)

Новоуральск (IV,V)

Нижний Тагил (II,IV,VI)

Невьянск (IV)

Кушва (IV)

Красноуфимск (V)

Ирбит (IV,V)

Ивдель (II,V)

Волчанск (IV)

Верхняя Салда (IV,V)

Верхняя Пышма (I)
Богданович (IV)

п.Белоярский (II)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

В редакции «ОГ» 
прошла встреча 
губернатора 
Свердловской 
области Евгения 
Куйвашева с 
сотрудниками 
нашей газеты. За 
полтора часа глава 
региона ответил 
на множество 
вопросов, в которых 
журналисты 
постарались учесть
и поступающие 
в редакцию 
многочисленные 
пожелания, 
и просьбы 
читателей

Стенограмма 
встречи

«Горжусь, что мне выпала судьба работать в НАШЕМ регионе»


