
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 28 февраля 2013 года                          № 93-95 (6751-6753).      www.oblgazeta.ru

Талица (XV)

п.Таборы (I)

Серов (II)

Первоуральск (I,II,XV)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I,II,III,XI,XV)

Кушва (II,XV)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (XI,XV)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (I,II,IV)

Верхний Тагил (II)

п.Баранчинский (II)

п.Байкалово (XV)
Асбест (XV)

Арти (I)

Артёмовский (II)

Арамиль (XV)

п.Азиатский (II)

Екатеринбург

(I,II,III,IV,V,VIII,IX,X,XII,XV,XVI)

Нижние Серги (XV)

Яков СИЛИН, вице-губер-
натор – руководитель ад-
министрации губернатора 
Свердловской области:

– Мы просто обречены 
жить дружно, поскольку 
у нас в области накоплен 
богатый опыт в выстраи-
вании национальных от-
ношений. Старшее поколе-
ние пришло к этому мето-
дом проб и ошибок, теперь 
надо научить жить в мире 
и согласии подрастающее 
поколение.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28февраля

 ЦИФРА

 ЦИТАТА НОМЕРА

  IV

  XV

195 846 000
рублей выделяются 

из областного бюджета 
муниципальным 

образованиям 
на повышение зарплаты 
отдельным категориям 

бюджетников

Самое экзотическое растение из культивируемых в на-
шем регионе – это женьшень. Корень жизни, который 
растёт только в Приморье и на Алтае, неожиданно при-
жился в Артинском районе, преимущественно в дерев-
не Комарово.

Семена женьшеня сюда в начале шестидесятых вы-
писал местный житель Степан Сыропятов. Он же за 
пять лет приучил «корень жизни» к местным погодным 
условиям. Со временем почин женьшеневода подхва-

тили всем миром. Диковинное растение сначала вы-
ращивали в огородах, затем появились первые коо-
перативные плантации. Пытались перевести на чудо-
действенные корни даже экономику местного колхо-
за. А несколько лет назад растением заинтересовались 
предприниматели. Вначале территорию произрастания 
женьшеня объявили природным парком, затем планта-
ции приватизировали. Сейчас в лесу налаживают пере-
работку «корня жизни». 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть вторая: флора

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Шадрин

Александр Мишарин

Андрей Сперанский

Руководитель фракции 
КПРФ в областном парла-
менте против разделения 
на местном уровне депута-
тов по партиям, так как «в 
решении повседневных во-
просов партийные споры 
только мешают».

  III

Первый вице-президент 
ОАО «РЖД» посетил россий-
ско-германское предприя-
тие в Верхней Пышме и ос-
мотрел строящийся ком-
плекс по производству го-
родского электропоезда 
ЭС2Г «Ласточка».
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Доктор исторических наук, 
председатель Объединён-
ного совета по гуманитар-
ным наукам УрО РАН десять 
лет собирал материал для 
вышедшей из печати кни-
ги о вкладе свердловчан в 
Победу в Великой Отече-
ственной войне.
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Страна
Волгоград (XV)
Краснодар (I)
Москва (I, III, IV, 
IX, XV)
Ростов-на-Дону (I)
С.-Петербург (I)
Тула (IX)
Ханты-Мансийск 
(XVI),
а также
Алтай (I)
Приморье (I)
Челябинская 
область (XV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (XVI)
Афганистан (III)
Бразилия (IV)
Ватикан (III)
Великобритания (VI)
Германия (I, IV, XVI)
Грузия (III)
Иран (III)
Китай (VI)
Румыния (VII)
Сирия (III)
США (III, XVI)
Франция (I)
Япония (III)

Укрощение квартплатыГосударство возвращается к регулированию коммунальных платежейТатьяна БУРДАКОВА
Президент России Влади-
мир Путин поручил пра-
вительству РФ прекратить 
в стране скачкообразный 
рост платы за жильё.Отечественные предприя-тия ЖКХ ещё «не дозрели» до права обрести полную само-стоятельность. Такой вывод напрашивается из опублико-ванных на официальном пор-тале Кремля материалов со-вещания, где обсуждалось по-ложение дел в отрасли.Напомним, тема резко-го увеличения квартплаты во многих российских муниципа-литетах начала обсуждаться со второй половины прошло-го года. Как уже неоднократ-но писала «ОГ», Свердловская область, к сожалению, тоже 

попала в список регионов, где эта проблема вызвала значи-тельный общественный резо-нанс. В ноябре-декабре  2012 года выяснение причин воз-никших трудностей дало по-вод для жаркой дискуссии в стенах Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти. Депутаты тогда выясни-ли, что скачок размера кварт-платы, зафиксированный на Среднем Урале, произошёл из-за несовершенного механизма начисления платежей за поль-зование общедомовым иму-ществом. Эту проблему уда-лось решить благодаря обра-щению в Министерство ре-гионального развития РФ.Однако, как выяснилось на совещании у Президента России, федеральная власть считает подобный скачко-образный рост платежей за 

жилищно-коммунальные ус-луги (ЖКУ) не частным слу-чаем, а системной проблемой, которая ощущается в 49 субъ-ектах РФ.Как сообщил руководи-тель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков, 2012-й стал первым годом, когда  в нашей стране прекра-тила действовать норма Феде-рального закона № 184, позво-лявшая государству ограни-чивать рост платежей за ЖКУ как  административными, так и юридическими мерами.Иными словами, в про-шедшем году наши предпри-ятия ЖКХ обрели большую самостоятельность. К сожа-лению, во многих случаях они использовали предоставлен-ную свободу для неразумного увеличения своей прибыли.Такое развитие событий 

вызвало соответствующую реакцию властей. На совеща-нии Владимир Путин потре-бовал максимально быстро восстановить действие нор-мы закона, позволяющей го-сударству регулировать темп роста жилищно-коммуналь-ных платежей.— Платёж должен быть экономически обоснованным и социально справедливым. Когда люди видят, что нет ни-какой справедливости, а есть только воровство и чванство чиновников, то, уверяю вас, оценка всей работы  муници-палитетов, республиканских, краевых, областных, да и фе-деральных властей будет со-ответствующей. Прошу как можно быстрее навести здесь порядок, — обратился Прези-дент России к кабинету мини-стров.

Обсуждая с главой госу-дарства пути исправления ситуации, министр регио-нального развития РФ Игорь Слюняев предложил повы-сить роль коммерческих опе-раторов учёта коммунальных платежей, в качестве которых могут выступать расчётно-кассовые центры (РКЦ).Напомним, в Екатеринбур-ге РКЦ действует давно, сей-час ведётся активное созда-ние подобных структур в дру-гих городах Среднего Урала.Как доложил Владими-ру Путину Игорь Слюняев,  Министерство регионально-го развития РФ подготовило проект федерального закона, после принятия которого рас-чётно-кассовые центры обре-тут статус, чётко определён-ный российским законода-тельством.

Кроме того, сегодняшние проблемы с начислением пла-тежей в значительной степе-ни возникли из-за отсутствия во многих жилых домах инди-видуальных приборов учёта. По словам Игоря Слюняева, федеральная власть ищет пу-ти решения этой проблемы.— Наверное, имеет смысл не возлагать на граждан обя-зательства по установке ин-дивидуальных приборов учё-та, а включить такие работы в инвестиционные программы электроснабжающих, тепло-снабжающих и водоснабжаю-щих организаций. Вероятно, это было бы разумно, потому что подобный опыт уже был в электроэнергетике, когда но-вые счётчики устанавливали сами сбытовые компании, — сказал Игорь Слюняев.

В 2004 году, с 0. 00 до 05.00 по местному времени Екатеринбург 
перешёл на 7-значные телефонные номера. 

7-значная нумерация стала отличаться от прежней – 6-знач-
ной – добавлением в начале номера цифры «2» или «3», а на не-
которых МТС произошла замена индексов. Междугородный код 
города сменился с четырёхзначного (3432) на трёхзначный – 
(343).

Переход на новый план нумерации осуществляется в крупных 
городах, так как ресурс 6-значных номеров в них практически ис-
черпан.  Екатеринбург стал третьим в России городом (после Мо-
сквы и Санкт-Петербурга), где были введены 7-значные номера. 
В том же 2004 году перешли на 7-значную нумерацию Краснодар 
и Ростов-на-Дону, а к сегодняшнему дню таких городов в России 
уже 17, ещё шесть готовятся к этому переходу. 

Александр ШОРИН

В повестке – социальная справедливостьБюджетные средства должны работать на каждого конкретного жителяЛеонид ПОЗДЕЕВ
На прошедшем вчера засе-
дании президиума област-
ного правительства губер-
натор Евгений Куйвашев 
назвал разрабатываемую 
областную программу ре-
ального социального роста 
«главным региональным 
проектом».Губернатор отметил, что возможности нашего региона за последний год значитель-но увеличились: благода-ря принятым мерам по оздо-ровлению экономики бюджет Свердловской области вырос почти на 40 миллиардов ру-блей. Эти деньги, считает Ев-гений Куйвашев, должны ра-ботать на каждого жителя об-

ласти, делать жизнь сверд-ловчан более комфортной.«Мы должны обустроить каждый муниципалитет, каж-дый город, посёлок, деревню, — подчеркнул губернатор. — Мы должны добиться роста социального благополучия и качества жизни людей на всей территории Свердлов-ской области».Глава региона напомнил о высказанном Президентом России Владимиром Пути-ным жёстком и справедливом требовании к муниципаль-ным и региональных вла-стям, несущим ответствен-ность «за цифры, которые стоят в коммунальных пла-тёжках у людей, за стабиль-ность в обществе и за соци-альную справедливость». По 

словам губернатора, област-ным властям удалось «укоро-тить аппетиты управляющих компаний по необоснованно-му начислению платы за об-щедомовые услуги», но те-перь необходимо проанали-зировать ситуацию с платой за тепло, воду, электроэнер-гию. Для этого Евгений Куй-вашев потребовал создать интернет-портал, на котором размещать всю информацию о деятельности УК. Среди му-ниципальных образований, где необходимо в первую оче-редь провести мониторинг коммунальных платежей, на-званы Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Таборы.На заседании шла также речь о газификации населён-ных пунктов. По состоянию на 

январь 2013 года жилищный фонд в городах области гази-фицирован на 62,8 процента, а в сельской местности — толь-ко на 15,8 процента. В этом го-ду на газификацию выделяет-ся более 2 миллиардов рублей, что позволит ввести в эксплу-атацию 500 километров газо-проводных сетей и 12 газовых котельных, газифицировать восемь населённых пунктов. Но до 2020 года поставлена задача дать голубое топливо в дома жителей ещё более ты-сячи посёлков, сёл и деревень, а количество газифицирован-ных жилищ увеличить до по-лутора миллионов. В настоя-щее время в регионе обеспе-чены газом около одного мил-лиона жилищ.

Житель Нижнего Тагила обратился к главе города с просьбой не гасить Вечный огонь
СТ

АН
И

СЛ
АВ

 С
АВ

И
Н

ГАИ-ГИБДД решила бороться с детским травматизмом 
на дорогах, наказывая безответственных 
взрослых
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Впервые в мире Вечный 
огонь был зажжён в 1920 
году в Париже под Триум-
фальной аркой на могиле 
неизвестного солдата, по-
гибшего на Первой миро-
вой войне. В СССР впервые Вечный огонь зажгли в 1957 году в дни празднования 40-ле-тия Октябрьской револю-ции на Марсовом поле в Ле-нинграде. Но по всей стра-не эта традиция утверди-лась лишь после того, как в 1967 году огонь Памяти был зажжён на Могиле Неизвест-ного Солдата в Москве. Сегодня мемориалы с Вечным огнём есть почти в каждом областном центре, включая Екатеринбург (на снимке), а также во многих других городах России. Толь-ко на территории Свердлов-ской области их 27, но не все они действительно горят вечно — начиная с середи-ны 90-х годов прошлого века во многих муниципальных образованиях ради эконо-мии газа их зажигают толь-ко по очень большим празд-никам…


