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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ10

апреля

В 1932 году была открыта Екатеринбургская (Свердловская) меж-
дугородная телефонная станция. Первоначально она помещалась в 
доме, где располагалась городская телефонная станция, по адре-
су ул. Вайнера, 9. Ее оборудование тогда составляло 6 ручных ком-
мутаторов, которые работали всего на 18 каналах. Первым дирек-
тором был назначен инженер Кристальный. К моменту выделения 
междугородной станции в самостоятельное предприятие опреде-
ленный опыт в организации дальней телефонной связи на Среднем 
Урале уже был.

В феврале 1936 года Свердловская междугородная телефонная 
станция переехала в здание на проспекте Ленина, 39, где на пер-
вом этаже уже было оборудовано 10 переговорных кабин. Всего за 
1932–1940 годы телефонная станция предоставила 6 миллионов 
288,5 тысячи переговоров. В 1966 году введена в строй первая ав-
томатическая станция. Через два года она стала транзитным узлом, 
имеющим свою зону, куда входили транзитные станции Перми, Тю-
мени, Оренбурга, Ижевска, Кустаная, Челябинска, Петропавлов-
ска. В 1990-е годы началось внедрение нового поколения коммуни-
кационной техники — электронных АТС. В 2003 году в городе был 
утвержден Стратегический план развития Екатеринбурга, который 
включал проект «Телефон для всех». Его целью было обеспечение 
всех жителей Екатеринбурга стационарными домашними телефона-
ми к 2015 году. К 2010 году проект был признан выполненным: про-
блема обеспечения средствами стационарной связи перестала быть 
актуальной для города, так как появились более современные сред-
ства коммуникации, в частности, мобильные телефоны.

Виктор КОЧКИН
В сегодняшнем номере «ОГ» 
публикует постановление 
регионального правитель-
ства по самой больной и жи-
вотрепещущей теме – ЖКХ. 
Документ, размещенный на 
пятой и шестой полосах, на-
зывается «Об утверждении 
Концепции областной целе-
вой программы 
«Комплексная программа 
развития и модернизации 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об-
ласти на 2012-2016 годы».В 2011 году жилищно-коммунальный комплекс Свердловской области насчи-тывал 108907 многоквартир-ных домов и 363092 индиви-дуальных жилых дома. Их об-щая площадь 99,4 миллиона квадратных метров. Все эти метры согревают и снабжа-ют ресурсами 2697 производ-ственных и отопительных ко-тельных, 936 водопроводов хозяйственно-питьевого на-значения, 67 сооружений во-доподготовки и 140 очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации.И сети инфраструктуры — более 83 тысяч киломе-тров инженерных сетей те-плоснабжения, электроснаб-жения, водоснабжения и ка-нализации. А еще более 2,4 тысячи километров межпо-селковых газопроводов, 1600 тепловых, водопроводных и канализационных насосных станций, а еще 12500 лифтов и многое, многое другое.В документе честно при-знается, что жилищный фонд и объекты коммуналь-ной инфраструктуры нахо-дятся в изношенном состоя-нии. Нормативный срок от-служили около 60 процентов основных фондов жилищно-

коммунального хозяйства, а в некоторых муниципалите-тах эта цифра приближается к 80-90 процентам.Износ жилищного фонда составляет более 50 процентов, что, в свою очередь, приводит к увеличению затрат на его со-держание. За период с 2006 по 2011 годы ветхий и аварийный жилищный фонд увеличился более чем на 16 процентов, в том числе аварийный жилищ-ный фонд — в 8,7 раза.В результате неудовлетво-рительного технического со-стояния потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, составляют бо-лее 22 процентов; затраты на содержание жилищного фон-да и систем инженерной ин-фраструктуры неоправданно велики, а эффективность рабо-ты жилищно-коммунального комплекса низка. В подавляющем большин-стве регионов РФ сегодня на-блюдается дальнейшее об-ветшание жилищного фонда, старение инженерных сетей. По данным Минрегиона, в сфере ЖКХ сегодня обраща-ется порядка 3 триллионов рублей, но 60 процентов объ-ектов и инженерных сетей ЖКХ уже полностью изноше-ны, требуют срочной заме-ны.  И география территорий, где ЖКХ находится на грани полного коллапса, по данным федеральных ведомств, не-уклонно расширяется. За последние десять лет тарифы в этой сфере увели-чились в шесть раз.  Более 60 процентов граждан недо-вольны качеством предостав-ляемых услуг ЖКХ, более 70 процентов считают увеличе-ние тарифов непосильной на-грузкой для семейного бюд-жета.
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100 миллионов квадратных метров проблемПравительство Свердловской области утвердило программу решения острых вопросов ЖКХ

Екатеринбуржец Антон Шипулин – сильнейший биатлонист России
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«Горное гнездо» 
для писателя
Жители Нижнего Тагила решили 
скинуться и поставить в городе памятник 
Мамину-Сибиряку. 

  2

Миллиарды —
на дно
В Свердловской области в ближайшие 
годы будет реализован ряд крупных и 
дорогостоящих водных проектов. Среди 
них — строительство плотин на реках 
Шишим, Дарья и очистка Верх-Исетского 
водохранилища.
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«Заплатки» 
на убитые дороги
Качество асфальта на улицах 
Екатеринбурга нынешней весной стало 
проблемой номер один для местных 
автовладельцев.
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Месяц чистоты
Санитарная очистка территорий городов 
и иных населённых пунктов – этому 
посвящено распоряжение правительства 
области.
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«Пусть всё останется 
на совести тех 
негодяйчиков...»
Генерал Бородин ответил на обвинения 
его в коррупции, прозвучавшие 
на сайтах нескольких 
информагентств.
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Бабушка с ноутбуком
В Верхотурском ГО действует 
16 кружков для людей пожилого возраста. 
Пенсионеры плетут корзины, 
учатся оказывать первую помощь, 
осваивают компьютер и занимаются 
спортом.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В зале пленарных заседа-
ний Государственной Ду-
мы РФ скоро не будет флаж-
ков, обозначающих партий-
ную принадлежность депу-
татов, сообщил «Интерфак-
су» председатель думско-
го комитета по регламенту и 
организации работы Ильдар 
Габдрахманов.Депутаты жалуются, пояс-нил глава комитета, что на их рабочих местах и так мало ме-ста, а флажки с партийной сим-воликой только мешают ра-боте. А ведь речь идёт о фла-гах всего лишь четырёх пар-тий. После следующих парла-ментских выборов фракцион-ная символика в Госдуме мо-жет стать куда пестрее: новый закон, снизивший нижний по-рог численности регистри-руемых партий с 40 тысяч до 500 человек, вызвал всплеск «партстроительной» активно-сти. За неделю заявки на реги-страцию в Минюст РФ уже по-дали 119 партий.Высокую  активность на ниве партийного строитель-ства проявляют и наши земля-

ки. Напомним, что на прошед-шей в конце марта учредитель-ной конференции межрегио-нального движения «В защиту человека труда» его сопредсе-датель депутат Законодатель-ного Собрания Свердловской области Евгений Артюх зая-вил, что движение может со временем стать левоцентрист-ской социал-демократической рабочей партией.А  7 апреля в Москве состо-ялся учредительный съезд «Российской партии пенсио-неров» (РПП). Евгений Артюх вошёл в состав и её высше-го руководства — его избра-ли заместителем председате-ля. Надо понимать, что РПП тоже будет придерживать-ся левоцентристских социал-демократических идей? По-хоже на то, ведь главными пунктами своей программы партия провозгласила обще-ственный контроль над Пен-сионным фондом и увели-чение размеров социальной поддержки ветеранов, что вполне вписывается в рам-ки социал-демократической идеологии.
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Все флаги — в рукиНа партийный статус претендуют уже 119 общественных организаций
Ирина ВОЛЬХИНА
Они ещё не привыкли к 
аплодисментам и горячим 
приветствиям. Многие не-
уверенно держатся на сце-
не и неловко выходят на 
поклоны. Но именно эти ре-
бята — золотой запас рус-
ской фортепианной школы. 
Девять лауреатов третьего 
международного конкурса 
пианистов «Русский сезон в 
Екатеринбурге» назвали в 
Уральской консерватории.«Русский сезон» задумы-вался как дань уважения ве-ликой музыкальной культуре — русской. Причём акцент ор-ганизаторы сделали на сочи-нениях русских мастеров кон-ца XIX — начала ХХ века, зву-чащих, увы, не так часто. На этом конкурсе не услышишь Чайковского или Римского-Корсакова. Здесь господству-ют Прокофьев, Аренский, Скрябин…

Молодые не привыкли к аплодисментам. Зато они при-выкли много работать. И ра-ботать тяжело. Выражение «руки пианиста» отнюдь не синоним понятию «белоруч-ка». И дело не только в слож-нейшем музыкальном тексте, прекрасно освоенном конкур-сантами (им — от 14 до 36). Глубокие, прихотливые гармо-нически, ритмически, мелоди-чески произведения Шостако-вича или Стравинского невоз-можно «вывезти» исключи-тельно на блестящей техни-ке. Сочинения русских клас-сиков требуют огромной мыс-лительной и душевной рабо-ты. Иначе просто не получит-ся передать тончайшие нюан-сы композиторской мысли.Лучших выбирали в тече-ние недели. Из девяти — че-тыре премии остались в Ека-теринбурге.
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«Золотые» пианисты покинули столицу УралаЗавершился Третий международный конкурс «Русский сезон в Екатеринбурге»

Татьяна БУРДАКОВА
В прошлом году на Сред-
ний Урал удалось привлечь 
370 миллиардов рублей ин-
вестиций. Это абсолютный 
рекорд для нашего регио-
на. Впервые за последние 
годы Свердловская область 
на сто миллиардов рублей 
перевыполнила свой план 
на год. Однако руководители предприятий, входящих в ре-гиональный союз промыш-ленников и предпринимате-лей, воспринимают такие ре-зультаты без особого вооду-шевления. Своими сомнения-ми они поделились во время «круглого стола» «Инвести-ционная стратегия Свердлов-ской области: цели, инстру-менты, результаты», который 

состоялся в Доме промышлен-ника  в минувшую пятницу.По мнению уральских промышленников, говоря о привлечённых инвестици-ях, нужно в первую очередь принимать во внимание ис-точники поступления денег. Первый заместитель предсе-дателя правительства Сверд-ловской области — министр инвестиций и развития Ми-хаил Максимов пояснил, что «шестьдесят процентов при-влечённых инвестиций  со-ставляют собственные сред-ства». «Как мне кажется, это очень критичный момент, — заявил он. — Это говорит о том, что со средствами, при-влечёнными со стороны, на-пример, из-за границы, у нас очень тяжело».Иными словами, техни-ческое  перевооружение, ко-

торое сейчас действитель-но идёт в промышленно-сти Среднего Урала, проис-ходит преимущественно за счёт прибыли самих пред-приятий. Собственный по-тенциал Среднего Урала до-статочно велик и позволяет региону развиваться, но сво-их денег недостаточно. Важ-но заинтересовать в созда-нии производств в Сверд-ловской области зарубежных предпринимателей. Их инте-рес к нам пока редко выходит за рамки ознакомительно-дипломатических визитов: приезжают, много говорят о выгодности взаимного со-трудничества и отправляют-ся домой, не сделав никаких практических шагов к вложе-нию инвестиций в уральскую промышленность.Михаил Максимов ви-

дит причину такого равноду-шия Запада к уральским пред-приятиям в законодатель-ной ситуации, сложившей-ся в целом по России: по ко-личеству административно-бюрократических препятствий на пути развития бизнеса наша страна, мягко говоря, очень от-стаёт от мировых стандартов. — Оценка качества инвести-ционного климата, по резуль-татам международных иссле-дований, позволяет нашей стране занять всего лишь 120-е место в списке из 183 государств,  — сказал Михаил Максимов. — Из-за чего? Вот основные проблемные во-просы. Подключение к сетям электроснабжения — худшее место в мире по сложности процедуры. 
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Инвестиции с «ручным управлением»Административные барьеры отпугивают иностранный бизнес от России
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«Заманить» 
инвестора на 
Средний Урал 
непросто: слишком 
велика конкуренция 
с другими 
регионами


