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 ЦИФРА

  VII

744
дисциплинарных 

проступка 
совершили в 2012 году 

сотрудники 
областной ГИБДД

В прошлом году крестьянские и фермерские хозяйства 
области (их у нас более 700) вырастили 2 758,8 тонны 
овощей закрытого грунта, то есть огурцов и помидоров. 
Первых, конечно, больше, так как для томатов уральский 
климат не совсем подходящий.

Больше всего овощей собрали в хозяйствах Сысерти, 
Богдановича, Режа и Горноуральского городского округа. 
Но самые крупные образцы вырастили 
частники.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть вторая: флора

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев

Людмила Бабушкина

Сергей Новаковский

Вчера губернатор Свердлов-
ской области ответил на во-
просы телезрителей, радио-
слушателей, блогеров и об-
щественников в новом про-
екте «Областного телевиде-
ния» «Четверо против одно-
го». 

  III

Председатель Заксобрания 
области наградила призё-
ров VIII областного конкур-
са «Моя законотворческая 
инициатива». Почётные ди-
пломы получили аспиран-
ты, студенты и школьники 
Среднего Урала.

  III

Президент областной Фе-
дерации спортивной борь-
бы шокирован инициати-
вой Международного олим-
пийского комитета исклю-
чить борьбу из программы 
Игр-2020. Что может сто-
ять за скандальным реше-
нием?
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Страна
Далматово (II)
Катайск (II)
Киров (VIII)
Москва (III, VIII)
Новосибирск (VIII)
Санкт-Петербург 
(VIII)
Сочи (VIII)
Усть-Луга (IV)
Челябинск (VIII),
а также
Красноярский 
край (II)
Псковская область 
(VII)
Хакасия (VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Ангола (VII)
Афганистан (VII)
Великобритания 
(II)
Вьетнам (VII)
Греция (VIII)
Египет (VII)
Италия (I)
Кипр (IV, VIII)
Мозамбик (VII)
Сирия (VII)
Тайланд (VIII)
Турция (VIII)
Украина (IV)
Франция (I)
Швейцария (VIII)

85 лет назад 
(в 1928 году) 
в Свердловске 
открылась первая 
гостиница советской 
постройки – 
«Центральная».

Архитектором 
гостиницы был Вла-
димир Дубровин, ко-
торый также проек-
тировал в Свердлов-
ске пятый дом Гор-
совета по улице Вай-
нера (известный также, как «Дом-коммуна»). 

Во время Великой Отечественной войны гостиница была пе-
реоборудована в дом постоянного проживания для семей эвакуи-
рованных,  а статус гостиницы к ней вернулся в январе 1946 года 
и сохраняется по сей день.

Постановлением правительства Свердловской области от 28 
декабря 2001 года эта гостиница была поставлена на государ-
ственную охрану как памятник истории и культуры.

КСТАТИ. В официальных документах гостиница «Централь-
ная» сохранила своё историческое название, но на фасаде зда-
ния (как, впрочем, и на официальном сайте, а также в многочис-
ленных справочниках по городу) она с 1993 года именуется оте-
лем «Екатеринбург-Центральный». Статус отеля – трёхзвёздоч-
ный. Причём день рождения здесь принято праздновать не 15 
февраля, а 29 декабря.

Александр ШОРИН

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: соцзащита защитников Отечества
В преддверии Дня защитника Отечества гость редакции Ге-
оргий Долошкан расскажет о том, в какой мере решаются 
вопросы пенсионного, социального и  санаторно-курортного 
обеспечения военных пенсионеров и членов их семей, на 
что могут рассчитывать вдовы погибших/умерших военно-
служащих, проходивших службу по контракту, а также уво-
ленные с военной службы ветераны. 

Ваш собеседник — 
начальник центра 
социального обеспечения 
военного комиссариата 
области, полковник  
в отставке Георгий 
Николаевич Долошкан.

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

20.02.13
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Гостиница «Центральная» в 30-х годах 
ХХ века

Валентина СМИРНОВА
С 1 января 2013 года всту-
пил в силу федеральный 
закон об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности перевоз-
чика за причинение вре-
да пассажирам.Сейчас у пассажиропере-возчиков ещё есть время на 

раскачку – до 1 апреля бу-дущего года. Только после этого числа на них, при от-сутствии договоров обяза-тельного страхования, бу-дут накладываться штрафы (в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей). Поэтому пока наблюдается неспешность в обращении перевозчиков к страховщи-кам.

Конечно, всех волну-ет, в основном, финансо-вая сторона вопроса. Возь-мём для примера автомо-бильный транспорт – регу-лярные автобусные пере-возки в городском сообще-нии с посадкой и высадкой пассажиров только в уста-новленных местах. У та-ких перевозчиков выплата за гибель пассажира соста-

вит два миллиона 25 тысяч рублей. За нанесение вре-да здоровью – до двух мил-лионов рублей. За потерю или порчу имущества – 23 тысячи рублей. Если пред-приятие перевозит за год 3 000 000 пассажиров, то по договору страхования оно должно ежегодно платить около 430 тысяч рублей.–Мы осилим это страхо-

вание, у нас 400 единиц тех-ники, — сказала «ОГ» эко-номист ООО «Транспортно-логистический центр» из Новоуральска Елена Лав-рентьева, — а вот индиви-дуальные предпринимате-ли, которых у нас тоже мно-го, — не знаю.Впрочем, надо заметить, что все предприятия уже должны были заложить не-

обходимые суммы в свои бюджеты. Ведь именно для этой цели им и разрешили последнее повышение сто-имости билетов на проезд. Выходит, что пассажиры са-ми же и оплачивают свою потенциальную страховку. Причём уже сейчас, когда страховых договоров в боль-шинстве случаев нет.

СамостраховкаПассажиров общественного транспорта застрахуют за их же счёт

Староста 
посёлка Дальний 
Ирина Несмеянова 
идёт 
по пограничному 
мостику 
из Кушвинского 
городского округа 
в Горноуральский
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  II

Речка Гаревая поделила жителей небольшого посёлка на кушвинцев и горноуральцев

  II

Анатолий ГОРЛОВ
Разговор о необычных про-
ектах и темах, с которыми 
Екатеринбург должен вы-
ступить в борьбе за пра-
во проведения Всемир-
ной универсальной выстав-
ки 2020 года, возник вче-
ра в пресс–центре редакции 
газеты «Комсомольская 
правда–Урал». Затеяли раз-
говор участники пресс–тура 
в Милан, который победил 
в конкурсе заявок на прове-
дение ЭКСПО–2015 и сейчас 
вовсю строит выставочные 
объекты.Например, ассоциация спортивного туризма Сверд-ловской области предложи-ла пройти от Екатеринбур-га до Парижа (там расположе-на штаб-квартира Междуна-родного бюро выставок) на… парусных катамаранах. Дета-лей того, какими конкретно водными путями можно до-браться от Исети до Луары и 

Сены, туристы не раскрыли, но можно утверждать, что нео-бычная PR–экспедиция екате-ринбуржцев, если она состоит-ся, наверняка запомнится всей Европе.Как отметили многие участники поездки в Милан, Екатеринбургу надо исполь-зовать опыт других городов, где проводились или прово-дятся всемирные выставки, в выборе своей изюминки, той особенной темы, которая мог-ла бы на долгие годы вперёд определить лидерство в той или иной сфере.Например, в Мила-не в борьбе за право прове-сти Всемирную универсаль-ную выставку использова-ли сферу, где итальянцы тра-диционно сильны. Это пита-ние и всё, что с ним связано. ЭКСПО–2015 назвали «Пи-тание для планеты – энер-гия для жизни», даже выста-вочная площадка имеет фор-му рыбы. На выставке будут представлены все кухни ми-

ра. Охватив такие глобальные вопросы, как качество продук-тов питания, продовольствен-ная безопасность, итальянцы в ближайшие десятилетия хо-тят закрепить за собой статус мирового лидера в этой сфере. Разумеется, они и будут опре-делять правила игры.–Важно понимать, что в случае проведения ЭКСПО–2020 в Екатеринбур-ге у нас тоже появляется воз-можность стать одним из цен-тров совершенствования ми-ра, определять, в каком на-правлении двигаться миру, – заявил участник поездки в Милан исполнительный ди-ректор Агентства развития регионов Максим Гашков.Что касается проектов, то в Заявочный комитет по про-ведению Всемирной универ-сальной выставки в Екате-ринбурге и в администрацию губернатора поступает много предложений от частных лиц, организаций, общественных движений. Люди высказыва-

ют идеи, присылают проекты, иной раз неожиданные, по по-воду того, как можно предста-вить столицу Среднего Урала в рамках подготовки к ЭКС-ПО. Все проекты внимательно изучаются, сообщила директор департамента специальных проектов администрации гла-вы области Наталья Вихрова.Наступает важнейший пе-риод: в марте в Екатеринбург с визитом приезжают предста-вители Международного бю-ро выставок. Они оценят готов-ность города согласно подан-ной заявке, осмотрят демон-страционные площадки. По су-ти, это предварительная пре-зентация готовности Екатерин-бурга стать местом проведе-ния Всемирной универсальной выставки. До этого междуна-родная комиссия посетит с той же целью города–конкуренты, претендующие на право прове-дения ЭКСПО–2020. Кто станет победителем в этой борьбе, бу-дет известно в ноябре.

Под парусами до Парижа…Заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО–2020 уральцы готовы продвигать самыми экзотическими способами

Вчера областная Госжилинспекция провела внеплановую 
проверку во дворах Екатеринбурга. Большинство управляющих 
компаний не справляются со свисающими 
с крыш сосульками и «снежными козырьками»   II

Талица (VII)

Сысерть (I,II)

Североуральск (III,VII)

Реж (I)

Первоуральск (VIII)

Новоуральск (I,II,VII)

Нижний Тагил (III,VII)

Невьянск (II)

c.Мезенское (II)

п.Малышева (VIII)

Лесной (II,III)

Кушва (I,II,VII)

Краснотурьинск (IV)

c.Кашино (II)

КаменскУральский (II,III)

Ирбит (III)

Заречный (II,VII)

п.Дальний (I,II)

п.Гагарский (II)

Богданович (I)

Асбест (II,VIII)

Екатеринбург
(I,II,III,IV,VII,VIII)

Сухой Лог (VII)

Алапаевск (VII)


