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 ЦИФРА

  IV

600
миллионов рублей 

получил из областного 
бюджета Екатеринбург 

на приобретение 
техники для уборки 

городских улиц

Как утверждают профессиональные селекционеры, 
стремление вырастить фантастических размеров ябло-
ко, уникально крупную смородину или небывалой мас-
сы клубнику свойственно лишь начинающим садово-
дам. Со временем становится ясно: настоящая ценность 

плодов – не в их массе или размерах. Вот урожайность 
– другое дело, ради неё стоит потрудиться как для себя, 
так и для нашей Книги рекордов.

  II

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть вторая: флора

 КСТАТИ
Общественная палата Свердловской области работает по адресу: 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 305; тел. (343) 372-79-63.

Адрес сайта в Интернете: www.opso66.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Георгий Долошкан

Слава Степанов

Евгения Захарова

Начальник центра социаль-
ного обеспечения военного 
комиссариата Свердловской 
области считает, что государ-
ство сегодня проявляет долж-
ную заботу об участниках бо-
евых действий и ветеранах 
военной службы.

  III

Известного фотографа, 
автора многих снимков, 
сделанных в России, 
странах СНГ и Европы, 
столица Урала покори-
ла «смелыми» высотка-
ми и высокими амбици-
ями.

  VII

18-летняя спортсменка 
из Новоуральска стала 
первой россиянкой, за-
воевавшей медаль в лич-
ном первенстве по шорт-
треку на чемпионате ми-
ра, который прошёл в 
столице Польши Варша-
ве.
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Страна
Барнаул (VII)
Бованенково (IV)
Владивосток (IV, VII)
Выборг (IV)
Грязовец (IV)
Еткуль (I)
Казань (VII)
Магнитогорск (VIII)
Москва (III, IV)
Новосибирск (VII)
Омск (VII)
Самара (I)
С.-Петербург (III, IV, VII)
Торжок (IV)
Ухта (IV)
Хабаровск (IV)
Чебаркуль (I),
а также
Камчатка (IV)
Сахалин (IV)
Якутия (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Абзахия (III)
Австралия (VIII)
Австрия (VII)
Афганистан (II)
Болгария (IV)
Великобритания
(VII)
Германия (I)
Грузия (III)
Египет (VII)
Италия (VII)
Польша (I, VIII)
Словения (VII)
США (III, IV)
Франция (VII, VIII)
Швейцария (VII)
Южная Осетия (III)
Япония (VII)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: контроль качества коммунальных услуг
За полгода работы в отдел по контролю за порядком предо-
ставления коммунальных услуг Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области поступило бо-
лее тысячи ста обращений по вопросам соблюдения поряд-
ка начисления платы за коммунальные услуги. Как возме-
стить средства и сделать перерасчёт платы в связи с предо-
ставлением некачественных коммунальных услуг? АЛ
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Ваш собеседник — 
начальник отдела по контролю 
за порядком предоставления 
коммунальных услуг Управления 
Государственной жилищной 
инспекции Свердловской 
области Егор ТОМИЛОВ

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

Сегодня

В 1997 году баскетболист-
ка екатеринбургского «Урал-
маша» Елена Пшикова уста-
новила всероссийский рекорд 
результативности, набрав за 
один матч 52 очка (в том чис-
ле 32 - за один тайм).

Достижение было уста-
новлено в Самаре, где уралоч-
ки в рамках чемпионата стра-
ны играли с местным СКА. По-
единок был очень упорным, 
основное время встречи за-
кончилось вничью -105:105, 
причём счёт сравняла имен-
но Пшикова за две секунды 
до конца встречи броском с 
середины площадки. Допол-
нительную пятиминутку, а с 
ним и весь поединок, выиграл 
«Уралмаш» — 10:8 и 115:113.

Елена Пшикова, которой 
на тот момент было 24 года, 
забила 13 двухочковых бро-
сков (из 19 сделанных), пять 
из пяти трёхочковых и реали-
зовала 11 штрафных. Кроме того, она сделала 11 подборов.

«Уралмаш» в том сезоне занял второе место, а СКА — ше-
стое.

Сейчас Елена носит фамилию Кузьмина, живёт в Екатерин-
бурге, растит с мужем двоих детей и работает тренером в ДЮСШ 
«УГМК-юниор».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Елена Пшикова отыграла 
за «Уралмаш» («УГМК») в 
общей сложности 7 сезонов 
и на момент ухода из спорта 
была самой результативной 
баскетболисткой команды в 
её постсоветской истории
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Вчера губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и секретарь Совета безопасности 
РФ Николай Патрушев побывали в центре 
нанотехнологий Уральского федерального 
университета. Учёные, вернувшиеся из метеоритной 
экспедиции в Челябинскую область, показали 
гостям осколки космического пришельца, возраст 
которого исчисляется миллиардами лет. Самый 
крупный образец метеорита, найденный в минувшее 
воскресенье в Еткульском районе, весит почти два 
килограмма. Самые мелкие – несколько десятков 
граммов. Два из них были преподнесены в качестве 
сувениров Евгению Куйвашеву и Николаю Патрушеву.

Евгению Куйвашеву и Николаю Патрушеву подарили образцы чебаркульского метеорита

Лариса ХАЙДАРШИНА
Этот орган гражданско-
го влияния существует на 
Среднем Урале четвёртый 
год, но до сих пор своего по-
мещения не имел. Члены 
Общественной палаты со-
бирались в резиденции гу-
бернатора, а с гражданами 
общались в основном при 
помощи почты: адрес по-
чтовый у Общественной 
палаты был, адрес геогра-
фический – отсутствовал. 
Официальное открытие но-
вого помещения палаты со-
стоится 1 марта.Во владения палате отда-но целое крыло в одном зда-нии с «Областной газетой», и даже на одном с журнали-стами этаже. У общественни-ков появилось место не толь-ко для собственных рабочих встреч, но и для того, чтобы посетителей принять, обще-ственные слушания провести. 

Сотрудники говорят, что от-ныне у них будет больше жи-вой работы, чем писанины. – Наши двери открыты для всех, – говорит председа-тель Общественной палаты Свердловской области Ста-нислав Набойченко. – Граж-дане приходят к нам с разны-ми просьбами и идеями, на-ша задача донести чаяния об-щественности до власти. Есть случаи, когда люди выступа-ют с законодательной иници-ативой – мы изучаем вопрос, обсуждаем его на заседании специальной комиссии, гото-вим сопроводительное пись-мо и обращаемся к законода-телям. В соответствии с реги-ональным законом, пала-

та «обеспечивает взаимо-действие граждан и межре-гиональных, региональных, местных общественных объе-динений с государственными органами Свердловской обла-сти и органами местного са-моуправления муниципаль-ных образований».Сейчас, когда обществен-ники будут сконцентрирова-ны в одном месте, решать лю-бые вопросы получится опе-ративнее.   – Я вошла в региональную Общественную палату в каче-стве представителя Всерос-сийского совета местного са-моуправления, – рассказала нам Жанна Рябцева. – За вре-мя моей деятельности в ней я увидела, что достойные ини-

циативы можно реализовать, если обладать упорством и энергией. Пример – разрабо-танный нами проект «Славим человека труда», который вы-шел на областной уровень, а теперь взят на вооружение и другими регионами России. Среди обращений в этот гражданский орган – и эко-логия (к примеру, недавно житель Сосьвинского город-ского округа сообщил о за-хламлённости местных ле-сов), и проблема сохранения исторического облика ураль-ской столицы, и вопросы жилищно-коммунального хо-зяйства (эта горячая тема со-брала больше всего обраще-ний свердловчан). Практиче-ски по каждой стороне жизни региона в Общественной па-лате работают специальные комиссии: от развития агро-промышленного комплекса до межнациональных отно-шений и свободе совести. 

Здесь держать будут двери открытымиОбщественная палата Свердловской области готовится к новоселью

Посетителей в Общественной палате принимают в течение 
всего рабочего дня за исключением обеденного перерыва

п.Щелкун (II)

Талица (VII)
Сухой Лог (II)

Сосьва (I)

Серов (III,VIII)

Ревда (III)
Первоуральск (II,III)

Новоуральск (I,VIII)

Нижний Тагил (II,III,IV)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (II)

КаменскУральский
(II,III,IV,VIII)

Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (III)
Берёзовский (II,III)

п.Белоярский (II,III)

Асбест (II)

Артёмовский (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

И меры предосторожности учестьСекретарю Совета безопасности РФ  показали спортивные объекты Среднего УралаАнатолий ГОРЛОВ, Сергей СИМАКОВ
Вчера Николай Патрушев по-
бывал на спортивных объ-
ектах крупных международ-
ных состязаний, которые 
пройдут на Среднем Урале.Напомним, что в Екатерин-бурге состоялось выездное за-седание Совета безопасности РФ, которое прошло в формате совета Уральского федерально-го округа. На заседании с уча-

стием руководителей регио-нов УрФО обсуждались пробле-мы наркомании и вопросы про-тиводействия ей, проблемы не-контролируемой и незаконной миграции, а также проблемы экологии. Вчера секретарь Совбе-за совершил ознакомитель-ную поездку по Екатеринбур-гу. Губернатор Евгений Куйва-шев рассказал гостю, что в по-следнее время Екатеринбург и Свердловская область всё ча-ще позиционируют себя как 

центр международного сотруд-ничества и место проведения важных мероприятий с уча-стием партнёров из десятков зарубежных стран. На ураль-ской земле прошли саммиты стран–участниц ШОС и БРИК, межгосударственные перего-воры Россия–Германия на выс-шем уровне, здесь состоялись встречи высоких представите-лей, курирующих вопросы без-опасности.Сегодня Екатеринбург заяв-ляет о себе в качестве города–

кандидата на право принимать Всемирную универсальную вы-ставку «ЭКСПО» в 2020 году. А в 2018 году город примет мат-чи чемпионата мира по футбо-лу. И, разумеется, одним из важ-нейших условий проведения столь значимых мероприятий является безопасность сверд-ловчан и гостей региона.Николай Патрушев в сопро-вождении Евгения Куйвашева побывал на ключевом объек-те проведения мундиаля – Цен-тральном стадионе. По доро-

ге к спортивному объекту се-кретарю Совбеза РФ показали Исторический сквер, где раз-местится фан-зона ЧМ-2018, рассказали об инфраструкту-ре главного футбольного поля города и планах по модерниза-ции стадиона, которая предпо-лагает увеличение количества мест в соответствии с требова-ниями ФИФА. При этом особое внимание уделено безопасности объек-та. Например, уже сейчас здесь предусмотрены условия, кото-

рые позволяют обеспечить без-опасность футболистов: марш-руты передвижения спортсме-нов проложены таким образом, что не соприкасаются с сектора-ми болельщиков. Как сообщил губернатор Евгений Куйвашев, Свердловская область обяза-на предоставить в распоряже-ние ФИФА стадион высочайше-го качества, оснащённый самы-ми современными технически-ми средствами, в том числе и си-стемами безопасности.


