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22 000 000
рублей выделят 

на капитальный ремонт 
одной улицы 
в Качканаре

В Свердловской области 1 634 особо охраняемых при-
родных территории. Их общая площадь – 1 367,4 тысячи 
га, что составляет примерно 7 процентов от всей терри-
тории области.  Единственный национальный парк Среднего Урала – 
«Припышминские боры» (основан в 1993 году, располо-
жен в Талицком и Тугулымском районах). Его площадь – 
49 050 га. Это почти в 40 раз меньше, чем самый большой 
национальный парк России «Югыд ва» (1 891 701 га), ко-
торый находится по соседству (в Республике Коми). В области два государственных заповедника – «Висим-
ский» (33 500 га) и «Денежкин Камень» (80 000 га).  

 Из трёх природных парков области самый большой – 
«Река Чусовая» (77 146 га). Самый маленький и самый 
«старый» – «Оленьи ручьи» (12 700 га, основан в 1999 
году). Позже всех, 6 лет назад, был основан парк «Бажов-
ские места». На территории Среднего Урала 53 природных заказни-
ка. «Режевской» – самый крупный и самый посещаемый, 
его площадь – 32 300 га.  Среди 19 лесных парков, которые имеют статус област-
ного значения, самый крупный – «Южный» (2 174 га), а 
самый маленький – «Уктусский» (4,8 кв. км). Оба распо-
ложены в Екатеринбурге.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: территория

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Писцов

Александр Харлов

Алексей Левченко

Глава Берёзовского город-
ского округа понимает, что 
округ — это не только город, 
но и посёлки вплоть до не-
большого населённого пун-
кта. Пункт может быть ма-
ленький, а проблемы у него 
— большие. 

  II

Министр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области, 
которая сегодня взаимо-
действует со 130 странами 
мира, ратует за экономиче-
скую и народную диплома-
тии.

  III

Ветеран Сталинградской 
битвы вспоминает, что не- 
многим удавалось остаться 
живым и не раненным доль-
ше четырёх дней. Он сам 
продержался в окопах боль-
ше месяца. Сейчас мы че-
ствуем последних из остав-
шихся в живых.

  V
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Страна
Волгоград (I, V)
Москва (II, IV, VI)
С.-Петербург (IV)
Сочи (IV, VI)
Хабаровск (II),
Ханты-Мансийск 
(IV),
а также
Воронежская 
область (III)
Дагестан (II)
Республика Коми (I)
Челябинская 
область (V)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (III)
Великобритания 
(IV)
Вьетнам (IV)
Германия (IV, V)
Индия (IV)
Индонезия (IV)
Иран (III)
Италия (VI)
Казахстан (III)
Камбоджа (IV)
Канада (VI)
Киргизия (III)
Китай (IV)

Тугулым (I)

Талица (I)

Среднеуральск (IV)

Североуральск (IV)

п.Рефтинский (V)

Ревда (V)
Первоуральск (I,II,VI)

Новоуральск (VI)

п.Новоалексеевское (II)

Нижний Тагил (I,III,V)

п.Кузино (II)

Качканар (II)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (V)

Ивдель (IV)

Заречный (V)

с.Голубковское (II)

Верхняя Пышма (II)

Березовский (I,II)

Асбест (V)

Екатеринбург

(I,II,III,IV,V,VI)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: заплати налоги, получи социальный вычет
С началом календарного года начинается ежегодная кампания по 
декларированию своих доходов физическими лицами. О том, кто 
и в какие сроки должен заполнить декларацию, кто имеет право 
уменьшить налоговую базу, получив социальный налоговый вычет, 
и как им грамотно воспользоваться, расскажет Марина Анатольев-
на Рябова. 
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Ваш собеседник — 
Марина Рябова, 
заместитель 
руководителя 
УФНС России 
по Свердловской 
области

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

13.02.13

70 лет назад 
(в 1943 году) была 
создана Свердлов-
ская киностудия.

В советское 
время на террито-
рии Российской Фе-
дерации действо-
вало всего четы-
ре киностудии, где 
снимались художе-
ственные фильмы: 
московские «Мос-
фильм» и име-
ни Горького, ле-
нинградский «Лен-
фильм» и Свердловская. Наша была самой молодой. Она возник-
ла в самый разгар (и благодаря) Великой Отечественной войны, 
когда на Урал из западных регионов страны были эвакуированы 
многие кинодеятели и оборудование.

Первым фильмом Свердловской студии стала музыкальная 
комедия «Сильва» (режиссёр Александр Ивановский), вышедшая 
на экраны в 1944 году. Всего же в столице Урала на сегодняшний 
день снято 210 художественных и 600 документальных картин, 
сотни научно-популярных фильмов, более 100 анимационных ра-
бот, более 4500 киножурналов.

Самые известные картины студии: «Приваловские миллио-
ны», «Сильные духом», «Зеркало для героя», «Первые на Луне», 
«Корова» (первый советский мультфильм, номинировавшийся на 
«Оскар»).

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Раньше центральный вход 
в Свердловскую киностудию 
находился на перекрёстке проспекта 
Ленина и улицы Луначарского. 
Сейчас в этом здании — 
один из торговых центров

С Новым годом, земляки!
Год Змеи, приход которого мы отпразднова-
ли в ночь на 1 января, на самом деле насту-
пает завтра.

Восточный календарь, в отличие от евро-
пейского, не солнечный, а лунный. Новый год 
по нему наступает в первое новолуние после 
входа Солнца в знак Водолея. Каждый год это 
происходит в разные дни, но не ранее 21 ян-
варя и не позднее 19 февраля. Нынче новолу-
ние (а с ним и приход Нового года) произой-
дёт завтра в 12 часов 20 минут по екатерин-
бургскому времени.

Лауреатам Демидовской премии вручили по миллионуОдин из лауреатов 2012 года – Евгений Примаков – решил передать денежное вознаграждение свердловским сиротамЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера награды учёным вру-
чил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев. По миллиону ру-
блей, медаль и грамоту по-
лучили почётный научный 
руководитель Федерально-
го ядерного центра России 
Евгений Аврорин, специа-
лист в области кинетики и 
металлокомплексного ка-
тализа жидкофазных орга-
нических реакций Илья Мо-
исеев и доктор экономиче-
ских наук академик РАН 
Евгений Примаков. – Премия даётся россий-ским учёным за особые успе-хи в физике, математике, хи-мии, биологии, науке о Земле, гуманитарных науках, – пояс-нил вице-президент Россий-ской академии наук, предсе-датель Попечительского со-вета Научного Демидовско-го фонда Геннадий Месяц. –  Учёные награждаются не за отдельный научный труд, а по совокупности работ. Будущих лауреатов Деми-довской премии определяют путём опроса специалистов. Окончательное решение вы-носят пять комиссий и коми-тет по премиям, в который входят крупнейшие ученые страны. Средства на выплату премий поступают из негосу-дарственного Демидовского фонда – кроме предпринима-телей и меценатов, его под-держивает и бюджет Сверд-ловской области. В 2013 го-ду из областной казны в фонд 

поступят 11 миллионов ру-блей (против одного милли-она в прошлом году), так что вознаграждение следующим лауреатам увеличат. – Демидовский фонд – уникальный в отечественной практике негосударственный научный фонд, на протяже-нии двух десятилетий под-

держивающий российскую науку и видных учёных, – ска-зал Евгений Куйвашев. – А вручение самих премий –  это мощный импульс для возрас-тания интереса к науке, по-вышения престижа научных профессий.Перед награждением учё-ные прочитали цикл лекций в 

Уральском федеральном уни-верситете – такова традиция. Евгений Аврорин выступил перед студентами с темой о ядерной энергетике. Илья Мо-исеев рассказал о своих науч-ных изысканиях в органиче-ской химии. Уральцы ждали с лекцией и известного россий-ского политика, востоковеда и экономиста Евгения При-макова, но незадолго до вру-чения Демидовской премии он попал в больницу, и вместо него в Екатеринбург приехал академик Александр Дынкин. Кстати, Евгений Примаков уже решил, куда потратить «демидовский» миллион. – Деньги перечислят в Карпинский, Первоуральский и Нижнетагильский детские дома для покупки компью-терной техники, – рассказал Александр Дынкин. 

 КСТАТИ
Демидовская премия учреждена в 1831 году представителем зна-
менитого рода уральских промышленников и меценатов Павлом 
Демидовым и выплачивалась в течение 35 лет. В XIX веке премии 
составляли 5000 и 2500 рублей ассигнациями, премию присужда-
ла Академия наук. Среди её лауреатов были Дмитрий Менделеев, 
Николай Пирогов, Иван Крузенштерн и Фердинанд Врангель.

В 1993 году премию возродили. Каждый год награждаются по-
бедители в трёх номинациях. Среди лауреатов возрождённой пре-
мии – нобелевские лауреаты Жорес Алфёров и Александр Про-
хоров, известные уральские учёные Сергей Вонсовский, Николай 
Красовский, Николай Семихатов, Олег Чупахин, Сергей Алексеев, 
Владимир Большаков.
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В первый класс – по ИнтернетуТеперь записывать детей в школу можно через портал госуслугИрина ОШУРКОВА
На днях екатеринбургских 
родителей будущих перво-
классников взволновала но-
вость о том, что с 11 мар-
та начнёт действовать элек-
тронная запись в школу.Электронный способ запи-си ребёнка в первый класс не исключает, а дополняет тради-ционный, когда родитель с не-обходимыми документами и заявлением лично приходит в школу.– 10 марта начинается при-ём детей в образовательные учреждения. Поэтому с 11 мар-та школы Екатеринбурга нач-нут принимать заявления. В этом году вводится услуга по-дачи такого заявления в элек-тронном виде через портал го-суслуг, – рассказывает Ната-лья Топоркова, начальник от-

дела городского Управления образования. – При этом роди-телям сначала нужно подать заявление по Интернету, а за-тем в течение пяти дней под-твердить регистрацию ребён-ка, его возраст в соответствии с документами.Принципиальных измене-ний не предвидится: запись в школу будет проходить по про-писке. Только перестанет дей-ствовать правило так называе-мых внеочередников, которых раньше брали и без нужной ре-гистрации (это братья и сёстры учеников, дети учителей).– На них распространяют-ся общие правила. Братья и сё-стры учеников могут претен-довать на свободные места в той или иной школе. А приём на свободные места начинает-ся  1 августа, – закончила Ната-лья Топоркова.

  V«Как наказать ребёнка»

«Крутые, скользкие края имеет эта колея»Вчера в ходе совместного рейда активистов-автомобилистов, минтранса и областной ГИБДД на дорогах Екатеринбурга были выявлены многочисленные нарушения

Столбик термометра пополз вверх, но тепло не выручает дороги: ледяную корку сменила снежная каша. 
Там, где снег не убрали, а просто сгребли к краям проезжей части, сугробы так сузили её, что машинам не разъехаться. 
А ноги реально сломать   II

Илья Моисеев Евгений Аврорин Евгений Примаков

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ-2012


