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25 715
рублей 

средняя зарплата 
в Свердловской 

области в 2012 году

Самая резкая смена погоды (от оттепели до сильных 
морозов) была зафиксирована в январе 1971 года. 
В пять часов утра двенадцатого января температу-
ра по всей области была близка к нулю по Цельсию. 
В ночь на тринадцатое января произошло вторжение 
огромных масс арктического воздуха, что привело к 

резкому похолоданию. К пяти часам утра тринадца-
того января температура по всей области упала до 
–20... –250С.

  II

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть четвертая: погода

ЛЮДИ НОМЕРА

Максим Петлин

Евгений Каюмов

Флавио Сала

Депутат Гордумы Екатерин-
бурга признан виновным в 
вымогательстве трёх мил-
лионов рублей, за что полу-
чил три года лишения сво-
боды

  II

Глава Невьянского город-
ского округа предложил 
разработать областную це-
левую программу по обе-
спечению жильём медицин-
ских работников.

  V

Итальянский гитарист толь-
ко в столице Среднего Урала 
смог исполнить свою мечту - 
поработать с детским орке-
стром народных инструмен-
тов: знаменитая «Тарантел-
ла» впервые в истории зву-
чала на баянах и балалай-
ках.
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Страна
Елец (III)
Карелия (IV)
Костромская область 
(III)
Курск (III)
Москва (VI)
Мурманск (III)
Орёл (III, VI)
Сочи (VI)
Старый Оскол (III)
Хабаровск (III)
Челябинск (IV),
а также
Кемеровская область 
(I)
Кировская область 
(I)
Пермский край (I)
Северный Кавказ (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Англия (VI)
Венесуэла (V)
Германия (III)
Италия (VI)
Норвегия (VI)
Польша (VI)
Словения (V)
Словакия (VI)
США (VI)
Турция (VI)
Франция (VI)
Чехия (IV)

20 лет назад (в 1993 году) на базе Тавдинского управления 
лесных исправительно-трудовых учреждений (УЛИТУ) МВД Рос-
сии был создан отряд специального назначения «Соболь». 

Задачей отряда было немедленное реагирование на осложне-
ние оперативной обстановки в исправительно-трудовых учрежде-
ниях (ИТУ) – фактически, усмирение бунтов заключённых. Однако 
о серьёзных событиях такого рода ничего не известно. 

С 1995 года началось сокращение лесных колоний и расфор-
мирование УЛИТУ. К 1998 году в Пермской, Кировской, Сверд-
ловской и Кемеровской областях осталось лишь 122 лесные ко-
лонии с общей численностью заключённых 46,6 тысячи чело-
век. Все они  из центрального подчинения МВД перешли в веде-
ние ГУФСИН. 

Уже в составе отдела специального назначения «Россы» 
ГУФСИН России по Свердловской области Тавдинское отделение 
(бывший отряд «Соболь») восемь раз выезжало в длительные ко-
мандировки на Северный Кавказ. Там бойцы-спецназовцы нес-
ли службу на блокпостах, охраняли особо важные объекты и вы-
лавливали в горах бандитов. За проявленную доблесть почти весь 
личный состав бывшего «Соболя» награждён государственными 
наградами, ведомственными медалями, именным оружием.

Сергей АВДЕЕВ, Руслан ЯКОВЛЕВ

Когда нет ЧП, «соболята» усиленно занимаются боевой 
подготовкой

 ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА

  V

Шесть. И ни процентом большеГубернатор назвал муниципалитеты, которые переплачивают за коммуналкуАнна ОСИПОВА
Вчера состоялась встреча 
Евгения Куйвашева с гла-
вами муниципальных об-
разований. И хотя речь во 
многом шла о положитель-
ных тенденциях, четверым 
руководителям, вероятно, 
пришлось вздрогнуть, ког-
да они услышали от губер-
натора, что именно во вве-
ренных им территориях 
выявлены необоснованные 
завышения коммунальных 
платежей.Для начала нужно отме-тить, что общая картина вы-рисовывается весьма благо-приятная. Наш регион за ян-варь-февраль 2013 года (в сравнении с началом 2012 года) показал стойкий рост главных экономических по-казателей. Об этом рассказал Евгений Куйвашев, начиная встречу, и привёл конкрет-ные примеры. Так, только ин-декс промышленного про-изводства по полному кру-гу организаций за этот срок составил почти 105 процен-

тов к уровню января-февра-ля 2012 года. Индекс произ-водства сельхозпродукции в январе 2013 года составил 104,2 процента (в сопостави-мых ценах) к уровню января 2012 года. Оборот розничной торговли за первый месяц го-да превысил 71 миллиард ру-блей (на 6,2 процента выше, чем год назад). Заметна положительная динамика и на примере об-ластного бюджета: поступле-ния за эти два месяца соста-вили 15 миллиардов 855 мил-лионов рублей (на 17 с лиш-ним процентов больше, чем в январе-феврале прошлого го-да).- Сейчас все эти экономи-ческие плюсы мы должны ин-вестировать в людей, в каче-ство жизни на всей террито-рии Свердловской области – во всех городах, рабочих по-селках, деревнях и селах, — уверен Евгений Куйвашев. Он назвал те сферы, которым бу-дет уделено особое внимание. В первой тройке — рост уров-ня заработной платы, строи-тельство доступного жилья и 

ликвидация очередей в дет-ские сады. Не остались на за-дворках и качество оказания государственных и муници-пальных услуг, и проблемы в сфере ЖКХ. В частности, уси-лится контроль за тарифа-ми и размерами оплаты ком-мунальных услуг. Очередные шаги в этом направлении бу-дут сделаны уже на этой не-деле:- Нам с вами до 25 мар-та 2013 года нужно принять необходимые решения, что-бы в этом году плата за ком-мунальные услуги не подня-лась более чем на шесть про-центов по сравнению с дека-брём 2012 года, — заявил Ев-гений Куйвашев, назвав му-ниципалитеты, в которых уже нынче выявили необо-снованное завышение плате-жей. Переплачивать за ком-муналку пришлось жителям Горно уральского городского округа, Красноуфимска, Бог-дановича и Сухого Лога. Гу-бернатор поручил областно-му правительству взять на контроль эту проблему.
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
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Технология проста: телефон сканирует QR-код и даёт ссылку на сайт МУГИСО. На нём для 
каждого объекта культурного наследия есть своя вебстраница
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ВЗакодировалисьНа этой неделе 40 зданий Екатеринбурга «заштрихуют» Наталья КУПРИЙ

QR-код (в переводе с ан-
глийского «быстрый от-
клик») – это разновидность 
штрих-кода, чёрно-белый 
квадратик, с помощью ко-
торого можно прочитать в 
Интернете информацию о 
«заштрихованном» объек-
те. Такой способ быстрой 
связи виртуального с ре-
альным. Чтобы считать код, 
необходимо сканирующее 
оборудование – например, 
смартфон со специальным 
приложением (простой те-
лефон не подойдёт) – и до-
ступ в Сеть.Двумерный штрих-код изобрели в Японии почти де-сять лет назад, но мир он заво-ёвывает именно сейчас. В Рос-сии центр моды на QR-коды – это, конечно, столица (по крайней мере, там их больше всего). Урал не отстаёт: в Ека-

теринбурге QR-таблички на зданиях впервые появились в декабре 2012 года.Вчера работа по «кодиро-ванию» объектов культурно-го наследия продолжилась. В течение недели процедуре подвергнутся здания на ули-цах 8 Марта, Декабристов, Горького и на Верх-Исетском бульваре. Популяризаци-ей архитектуры Министер-ство по управлению госиму-ществом Свердловской обла-сти занялось не просто так, а с прицелом на будущее. На горизонте – чемпионат мира по футболу 2018 и, возможно, ЭКСПО-2020.– Мы планируем устано-вить такие таблички на всех пешеходных маршрутах к ию-лю этого года, – рассказал замминистра Артём Богачёв. – К октябрю планируем осна-стить кодами в общей слож-ности 400 объектов. При ска-нировании кода пользова-

тель переходит на страничку сайта МУГИСО, где есть све-дения о памятнике и его фо-тографии. Проект позволит и горожанам и гостям города совершать виртуальные экс-курсы в историю нашей архи-тектуры.По словам Богачёва, про-ект не затратный и финанси-руется не бюджетом (факт сам по себе удивительный), а ме-ценатами и просто неравно-душными людьми. Как заме-тил замминистра, идея при-шла из Москвы, в которой уро-вень охраны объектов куль-турного наследия очень вы-сок. Что, впрочем, не вяжется с их активным уничтожени-ем... Так или иначе, мультиме-дийные технологии выходят за рамки рекламы. Задача QR-кода в большей степени обра-зовательная: людям должен стать интересен город, в кото-ром они живут.

Довыборы в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24

Это единственный 
в России экземпляр 
заявочной книги 
Екатеринбурга на 
право проведения 
ЭКСПО в 2020 
году. Три тома 
объёмом более 200 
страниц каждый 
(общий вес около 
пяти килограммов) 
представляют 
собой обширное 
досье, где 
изложена 
информация 
о регионе, его 
потенциале. Вчера 
в библиотеке имени 
В.Г. Белинского 
представители 
екатеринбургского 
отделения 
заявочного 
комитета впервые 
презентовали книгу 
общественности. 
Посол заявки 
ЭКСПО Анна 
Копёнкина: 
«Уникальное 
издание будет 
находиться в 
открытом доступе 
всего две недели».

«Такой фолиант вы ещё не видели!»

 СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

 40 городов России носят почётное звание «Город воинской славы». Почему среди них нет Екатерин-
бурга?
 В Свердловской области выделяется всё больше средств на льготное протезирование зубов для вете-
ранов. Однако ликвидировать многотысячную очередь никак не удаётся.
 Столетний житель Екатеринбурга Александр Андреевич Кособанов не пользуется никакими лекарства-
ми, кроме глазных капель. В чём секрет его  долголетия?
 В Верхней Пышме дочери фронтовика вручили медаль «За отвагу», 
которой её отец был награждён посмертно.

«Обратная связь»
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