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«ОГ» сейчас можно и... услышать!Публикации, содержащие аудиоматериалы для электронной версии газеты, будут отмечены специальным знаком

В НОМЕРЕ

Екатеринбург -6  -14 Ю-В, 3-4 м/с 732

Нижний Тагил -8  -15 Ю-В, 3-4 м/с 734

Серов -9  -16 Ю, 3-4 м/с 746

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -8  -15 Ю, 3-6 м/с 738

Каменск-Уральский -7  -16 Ю-В, 3-5 м/с 745

Ирбит -5  -14 Ю, 3-5 м/с 753

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

В Екатеринбурге, в галерее современной фотографии «ИНО», открылась персональная выставка Вячеслава Бутусова

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ13

марта

В 1978 году появился первый в Свердловской области (да и вооб-
ще на Урале) народный архитектор СССР. Почётное звание указом 
Президиума Верховного Совета СССР было присвоено 50-летнему 
(на тот момент) Николаю Алфёрову.

Николай Алфёров родился на Украине, а на Урал приехал в поч-
ти тридцатилетнем возрасте. Работал в УПИ, на кафедре архитек-
туры. В 1967 году на базе кафедры организовал Уральский фили-
ал Московского архитектурного института. Через пять лет филиал 
был преобразован в Свердловский архитектурный институт (ныне 
— архитектурно-художественная академия).

По проектам Алфёрова в Екатеринбурге была осуществле-
на реконструкция музея имени Свердлова, построена водная стан-
ция в ЦПКиО им. Маяковского, жилые дома на улицах Малышева и 
Свердлова… Главное его детище — ансамбль музейно-паркового 
комплекса «Исторический сквер» (1974).

Мемориальная доска Николая Алфёрова на здании 
Уральской архитектурно-художественной академии, 
ректором которой он был 10 лет, вплоть до своей смерти 
в 1982 году
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Потерянный рай
Вчера по Нижнему Тагилу прокатилась 
печальная «новость» – «погибает 
старейший сад города». Но никто при 
этом не обмолвился, что в упадок 
знаменитое некогда место отдыха 
пришло уже давно.
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После долгих потуг
Роддом в Полевском, строительство 
которого началось более двадцати 
лет назад, наконец-то готов 
к открытию.
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Знакомые всё лица
Вчера на заседании президиума 
правительства области Александр 
Мишарин представил двух новых 
членов своей команды. Оба — коренные 
свердловчане.
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Демидовское 
качество
Два уральских инженера стали 
лауреатами премии правительства 
России в области науки и техники за 
2011 год. Сегодня мы рассказываем о 
том, за что наградили уральцев и что 
принесла области блестяще решённая 
ими техническая задача.
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Развивать 
инфраструктуру 
инноваций
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы.

  11-16

«Известия» запустили 
«лжеснаряд»
Горячая новость с сайта «Известий» о 
намерении МВД закупить муляжи боевых 
снарядов, чтобы испытывать россиян 
на бдительность, буквально взорвала 
Интернет...
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Алевтина ТРЫНОВА
Для читателей «Област-
ной газеты», выходящей в 
свет на традиционном бу-
мажном носителе, есть ещё 
один повод посетить наш 
сайт в Интернете 
www.oblgazeta.ru.Специальная отметка ря-дом с текстом означает, что этот материал опубликован  в электронной версии газеты со звуковым дополнением. К примеру, сейчас у вас есть возможность послушать пес-ню уральской этно-группы Osan Yosta «Северное сияние» и самим предположить, по-чему ребятам не удалось по-пасть на отборочный тур «Ев-ровидения». Также в скором времени вы сможете послушать мате-риалы с «круглых столов», ор-ганизованных нашим изда-нием – выступления экспер-

тов, дискуссии по актуальным общественно-политическим вопросам, консультации спе-циалистов и справочную ин-формацию. Конечно же, в на-шей редакции есть публици-сты высокого класса, для ко-торых не составляет большого труда в словах описать даже то, что принято считать неописуе-мым. Но некоторые вещи луч-ше услышать. Все аудиомате-риалы, разумеется, размеща-ются на сайте с соблюдением авторских прав.Кстати, по данным, опу-бликованным на днях на официальном сайте област-ного министерства информа-ционных технологий и связи, темпы роста сетевой аудито-рии в Свердловской области догоняют Москву и Санкт-Петербург: за два года коли-чество пользователей в ре-гионе увеличилось на 90 про-центов.

Виктор КОЧКИН
Считать деньги в чужих 
карманах не принято. Но 
так интересно. Ведь как го-
ворил один умный человек. 
«Заработная плата – мери-
ло уважения, с которым об-
щество относится к данной 
профессии». А у нас издав-
на вопрос «Ты меня уважа-
ешь?!» — один из главней-
ших в общении и мироощу-
щении.В документе, который на-зывается «Единый тарифно-квалификационный справоч-ник», насчитывается более семи тысяч названий профес-сий, имеющихся на сегодняш-ний день в России. В «Меж-дународном стандарте клас-сификации профессий» 9333 профессий… По мере техни-ческого прогресса появляет-ся и множество новых про-фессий (ежегодно возникают новые профессии, которые существуют лишь 5–15 лет, а затем исчезают или меняют-ся до неузнаваемости).Россиянин, живущий в среднем по масштабу городе страны, выбирает из пример-но 700 профессий, а в круп-ных мегаполисах, таких, как 

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, выбор богаче в три-четыре раза – 2000–3000. Служба исследований ком-пании HeadHunter («Хэд Хан-тер») проанализировала око-ло 8 000 вакансий прошлого месяца   и составила рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Уральском феде-ральном округе.
Директор Уральского 

представительства компа-
нии Анна ХВОСТОВА отве-
тила на вопросы «ОГ».

–Что вообще происходит 
на рынке высокооплачива-
емых специальностей? Ка-
кие тенденции?–Топ-менеджеры всегда были лидерами в списке вы-сокооплачиваемых профес-сий. Прежде всего, это связа-но со спецификой работы и требованиями к самой лич-ности руководителя: управ-ленец высшего уровня – это всегда сочетание особых лич-ностных качеств и профес-сиональных навыков. Даже в кризис руководители выс-шего звена не жаловались на низкие доходы. Когда же кри-зис прошел, зарплаты началь-ников вновь начали расти. 
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Большие деньгиУральская десятка топ-зарплат

Андрей КАЩА
В немецком Рупольдин-
ге завершился чемпионат 
мира по биатлону, на ко-
тором сборная России за-
воевала всего две брон-
зовые медали. По коли-
честву призовых мест на-
ши стреляющие лыжни-
ки, которые через два го-
да должны стать главны-
ми поставщиками наград 
на домашней Олимпиа-
де в Сочи, оказались на 
уровне Словении и Бело-
руссии.Михаил Прохоров воз-главил Союз биатлонистов России (СБР) 3,5 года назад, сменил на этом посту одиоз-ного Александра Тихонова. С собой в СБР олигарх при-вел команду «эффективных 

менеджеров», которые вро-де бы решили все «неспор-тивные» проблемы биатло-нистов. Правда, сами стре-ляющие лыжники и их на-ставники эту заботу не оце-нили. Год от года их резуль-таты падают, а тренерский штаб меняется каждую вес-ну. В 2010-м после Олимпи-ады в Ванкувере с постов главных тренеров женской и мужской сборных России были отправлены в отстав-ку Александр Селифонов и Владимир Аликин соответ-ственно. Спустя год после провала на чемпионате ми-ра в Ханты-Мансийске по их пути проследовали Анато-лий Хованцев и Михаил Тка-ченко. 
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Упаднические настроенияБиатлонисты миллиардера Прохорова провели самый худший чемпионат мира в истории

Анна ОСИПОВА
Наличие чистой воды — 
один из важнейших показа-
телей качества жизни насе-
ления, да что там — со шко-
лы всем известно, что это 
основа всего живого на пла-
нете.Но сегодня для полови-ны свердловчан вода, кото-рую пить не противно, по-прежнему остаётся недоступ-ной.Причин тому много — ска-зываются и износ водопрово-дных сетей, и слишком боль-шое количество открытых ис-точников, и техническое состо-яние очистных сооружений. 

Впрочем, ситуацию нельзя на-звать безнадёжной — страте-гия развития обеспечения жи-телей Свердловской области чистой водой переходит в ак-тивную стадию. В ближайшее десятилетие не половина, а 96 процентов населения региона должны быть обеспечены во-дой высокого или близкого к высокому качеству — именно таковы общероссийские нор-мативы. Об этом вчера на за-седании президиума прави-тельства Свердловской обла-сти рассказал министр энерге-тики и ЖКХ региона Николай Смирнов.Но на сегодняшний день ситуация оставляет желать лучшего: водохозяйственный 

комплекс Свердловской об-ласти здорово изношен. Свой нормативный срок отслужи-ли почти 60 процентов основ-ных фондов отрасли, а в не-которых населённых пунктах этот показатель доходит и до 70 процентов.Столько же процентов воды к населению поступа-ет из открытых источников, причем при транспортиров-ке больше 20 процентов воды просто теряется, и люди вы-нуждены платить за избыт-ки. Ну а в 27 населённых пун-ктах и вовсе наблюдается де-фицит мощностей систем во-доснабжения. Эта жизнен-но важная отрасль просто не успевает за высокими темпа-

ми промышленного развития и жилищного строительства.Сейчас на модернизацию системы водоснабжения в об-ласти тратится около пяти миллиардов в год, чего про-сто не хватает.Снабдить почти всех свердловчан хорошей водой — дело непростое и неде-шёвое. Для этих целей ещё в прошлом году было создано «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области», ко-торому предстоит не просто объединить все ресурсы, но и способствовать привлечению инвесторов. 
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Обезвоживание не грозитНо системе водоснабжения Свердловской области предстоит серьёзная модернизация


   
 
 
 



  


  
  
 

 
  
 

 
  
  
  
  
  

   


 
  

   
 

  
   
 

  
   
   
   
   
   



ТОП-10 вакансий Екатеринбурга с самой высокой зарплатой

Одна из работ Вячеслава Бутусова

Чтобы избежать 
дефицита 
влаги в засуху, 
Екатеринбургу 
нужны новые 
водоисточникиАЛ
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