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Североуральск (V)

Ревда (VI)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

п.Октябрьский (VI)

Новоуральск (I)

Нижняя Тура (IV)

п.Нижняя Синячиха (V)
Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,V)

Невьянск (II)

Лесной (I,II)

Кушва (II)
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п.Верхняя Синячиха (V)

Верхняя Пышма (V)

Верхний Тагил (IV)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)
Каменск-Уральский (V)

Сысерть (II)
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 ЦИФРА

 МНЕНИЕ

  VI

€11.5
тысячи

получил 
екатеринбургский 

биатлонист 
Антон Шипулин 

за победу 
на соревнованиях 

в Тюмени

На строительство второй ветки 
екатеринбургского метро ежегодно 
нужно более семи миллиардов 
рублей. Нынче город смог 
выделить только 600 миллионов… 
Вывод даже не хочется делать. 

Александр Литвинов, 
журналист «ОГ»

Самые населённые города*

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть пятая: населённые пункты

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Ершов

Владимир Сорокин

Валерий Золотухин

Управляющий Горнозавод-
ским округом обсудил с мэ-
рами проблемы здравоохра-
нения. «Система пережива-
ет глубокие реформы. Главы 
муниципалитетов не долж-
ны стоять в стороне».

  II

Начальник Уральского та-
моженного управления 
рассказал о миллиардных 
«вливаниях» в бюджет и о 
том, как в Екатеринбурге 
изъяли самую большую пар-
тию водочных пробок…

  V

Легендарный Бумбараш, 
рубаха-парень — всеми 
любимый актёр театра и 
кино сыграл свою послед-
нюю роль в спектакле 
Свердловской драмы «Ко-
роль умирает»…

  VI
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Страна
Волгоград (VI)
Москва (III, VI)
Пермский край (V)
Ростов-на-Дону (III)
Рязань (VI)
Сургут (VI)
Тюмень (VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
КНДР (III)
Польша (VI)
США (III, IV, V)
Финляндия (VI) 
Франция (VI)
Швеция (IV)
Южная Корея (III) 
Япония (IV)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Возврат долгов. Арестованное имущество
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Ваш собеседник — руководитель 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Свердловской области - 
главный судебный пристав 
Свердловской области
Сергей Юрьевич ЩЕБЕКИН

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

03.04.13
Очень часто, когда человек берёт банковский кредит, он не 
задумывается над тем, как будет его выплачивать и к каким 
последствиям может привести просроченная задолженность. 
А потом, столкнувшись с коллекторами или судебными при-
ставами, начинает паниковать. В аналогичной ситуации пани-
кует и должник по выплате алиментов. Кто же такие судеб-
ные приставы? Как они могут повлиять на должника?

В 1947 году Советом Министров СССР было принято решение об 
открытии в Верхотурье опытного завода по производству конь-
ков.

Для открытия предприятия было использовано трофейное 
оборудование с немецкого завода по производству гильз. Первая 
пара коньков была выпущена в ноябре 1948 года, а к концу 80-х 
годов в Верхотурье ежегодно выпускалось 400 пар различных мо-
делей. 

Производство коньков остановилось в 1993 году и больше 
никогда не возобновлялось, а сам завод закрылся.

Александр ШОРИН

В октябре прошлого года о Верхотурском заводе вспомнил 
московский художник Леонид Тишков, представив 
на  2-й индустриальной биеннале современного искусства 
проект под названием «Заброшенные утопии: 
коньковый завод»
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66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 5. Эйфелева башня в Париже была по-
строена к выставке 1889 года. Изначально 
её планировали разобрать через пару де-
сятилетий после ЭКСПО. Спасло башню... 
радио: из-за установленных на вершине 
антенн её решили оставить. А со време-
нем она превратилась в символ француз-
ской столицы.

* По данным Всероссийской переписи населения 2010 года

blank-0.3-01

Город Население 
1 Екатеринбург 1 349 772
2 Нижний Тагил 361 811 
3 Каменск-Уральский 174 689
4 Первоуральск 124 528
5 Серов 99 373

Город Население 
6 Новоуральск 85 522
7 Асбест 68 893
8 Полевской 64 220
9 Ревда 61 875

10 Краснотурьинск 59 633
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Татьяна БУРДАКОВА
В воскресенье уральцы вы-
бирали депутата Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области по Серов-
скому одномандатному из-
бирательному округу № 24, 
а также депутатов дум ше-
сти муниципальных обра-
зований.Весенняя избирательная кампания прошла в России под знаком всплеска обществен-ной активности. Своих канди-датов на выборы выдвигали не только четыре парламент-ские партии, но и несколько новых политических сил. На Среднем Урале, например, ак-тивно участвовали в мартов-ских выборах «Российская партия пенсионеров за спра-ведливость», «Молодая Рос-сия» и «Патриоты России».Самая напряжённая борь-ба завязалась в Серовском од-номандатном округе. Там ре-шалась судьба одного вакант-ного мандата депутата об-ластного парламента. За сим-патии 143 тысяч жителей этой территории боролись восемь кандидатов: Людмила Варакина от «Российской пар-тии пенсионеров за справед-ливость», Дмитрий Жуков от «Справедливой России», Ми-хаил Лахтин от ЛДПР, Сергей Семеновых от «Единой Рос-сии», Александр Столбов от КПРФ, Сергей Ярутин от «Па-триотов России», а также са-мовыдвиженцы — Владимир Жуков и Сергей Жуков.Как сообщает Избирком Свердловской области, на 150 избирательных участках, 

открывшихся там 31 марта 2013 года, зафиксирована яв-ка —  18,73 процента от обще-го числа избирателей, зареги-стрированных на этой терри-тории. По итогам предвари-тельного подсчёта голосов, лидером стал Сергей Семено-вых. Ему отдали своё предпо-чтение 40,6 процента изби-рателей, пришедших на вы-боры. Это практически в два раза больше, чем у Дмитрия Жукова, набравшего 19,48 процента голосов — второй результат по итогам голосо-вания. Напомним, Сергей Се-меновых — профессиональ-ный юрист, в последние годы он был депутатом Думы Се-ровского городского округа.На выборах в думы му-ниципального уровня самый внушительный урожай де-путатских мандатов тоже со-брали представители «Еди-ной России». Как информи-рует Избирательная комис-сия Свердловской области, в Лесном победил Евгений Гор-деев (37,65 процента голосов избирателей), в Дегтярске — Галина Залесова (44,28 про-

цента голосов) и Андрей Яру-шин (36,84 процента), в Но-воуральске — Виктор Матве-ев (31,75 процента), в Сось-винском городском округе — Геннадий Макаров (37,75 процента), в Талицком город-ском округе — Евгений Фа-лов (70,16 процента).В Красноуфимском округе наибольшее число голосов из-бирателей, пришедших на вы-боры, набрал самовыдвиже-нец Сергей Сташкин — 45,61 процента. А в Дегтярске само-выдвиженец Николай Подко-рытов получил 34,31 процен-та голосов (третий результат по трёхмандатному округу). В Лесном кандидат от «Спра-ведливой России» Алексей Полтавец, собрав 27,27 про-цента голосов, занял второе место в двухмандатном изби-рательном округе. На выбо-рах в Сосьвинском городском округе, Лесном и Красноуфим-ском округе дебютировала но-вая партия «Молодая Россия».
Продолжение
темы

Выбор сделан31 марта на Среднем Урале за голоса избирателей сражались представители семи политических партий

Александр ЛИТВИНОВ
На трамвайной останов-
ке в центре Екатеринбур-
га молодой человек собрал 
вокруг себя человек двад-
цать. Смотрите, говорит, 
«15-й» придёт через две 
минуты. «15-й» пришёл. А 
теперь, говорит, «18-й» на 
подходе. И «18-й» приехал. 
Талантливая молодёжь раз-
работала проект, который 
с помощью мобильного те-
лефона позволяет «видеть» 
весь транспорт уральской 
столицы вплоть до марш-
руток. В Екатеринбурге и рань-ше можно было узнать, где в эту секунду едет троллейбус или трамвай, – через специ-альный сайт. Но с компьюте-ром по улице не погуляешь, а телефон обычные интер-нет-сайты воспринимает да-леко не идеально. Вот и заду-мали четверо молодых мень-

ше года назад эту проблему решить. Результат: проект Е-Транспорт. На начало апре-ля приложением пользуются около полутора тысяч чело-век ежедневно.  Е-транспорт будет рабо-тать на мобильниках и план-шетах с самыми распростра-нёнными операционны-ми системами: Android, IOS и Windows Phone. Скачать приложение можно с сайта 
useit.pro/work/etransport.Всё это бесплатно. Сами новаторы об извлечении при-были пока не говорят:– Мы просто захотели сде-лать что-то полезное, — рас-сказал «ОГ» один из авторов проекта 23-летний Михаил Авдеев. – Ну и ещё было же-лание положить идею себе в портфолио, чтобы заинтере-совать потенциальных инве-сторов на дальнейшие разра-ботки. Показывали свой про-ект московским компаниям, там понравилось. Сказали 

только, тысяч сто пользовате-лей наберите – и сразу к нам.Тысяч сто – не такая уж невыполнимая задача, тем более скоро разработчики Е-транспорта планируют вы-ходить на другие города. Из-начально вся эта система ра-ботает благодаря навигато-рам ГЛОНАСС, установленным в транспорте. Сейчас ими обо-рудованы даже екатеринбург-ские маршрутки, правда, пока не на 100 процентов. Во время недавнего приез-да в Екатеринбург вице-пре-мьера российского правитель-ства Владислава Суркова, ко-торый встречался с молодыми учёными, ему показали, что такое Е-транспорт. Федераль-ный чиновник задумку оце-нил и одобрил. Талантливые молодые уральцы отлично вписались в его идею о «соз-дании мощного творческого сословия, креативного класса продуктивных людей».

Где трамвай? ...Спросите у молодых учёных, создавших транспортное приложение для мобильников
Около десяти тысяч человек установили бесплатное приложение на своих телефонах
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СЕРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 24
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1,39%

СЕМЕНОВЫХ Сергей Михайлович
(«Единая Россия»)

ЖУКОВ Дмитрий Геннадьевич 
(«Справедливая Россия»)

ВАРАКИНА Людмила Владимировна
(«Российская партия

пенсионеров за справедливость»)
СТОЛБОВ Александр Александрович 

(«КПРФ»)

ЖУКОВ Владимир Яковлевич 
(самовыдвижение)

ЖУКОВ Сергей Сергеевич 
(самовыдвижение)

ЛАХТИН Михаил Владимирович
(ЛДПР)

ЯРУТИН Сергей Александрович 
(«Патриоты России»)
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 КОММЕНТАРИЙ
За пять предшествовавших 
развалу Советского Союза лет 
«перестройки», Героями Со-
циалистического Труда в СССР 
стали 235 человек. Одним из 
последних этого высокого зва-
ния был удостоен главный кон-
структор производственного 
объединения «Уралтрансмаш» Юрий Васильевич То-
машов. Золотую медаль «Серп и молот» Президент 
СССР Михаил Горбачёв вручил ему в декабре 1990 
года за разработку уникальных самоходных артил-
лерийских систем «Акация», «Тюльпан», «Гиацинт» и 
«Мста-С».

«Я горячо поддерживаю Указ Президента Рос-
сии об учреждении звания Героя Труда, — сказал 
Юрий Томашов «Областной газете». — Ведь раньше 
это была самая высокая, самая уважаемая награда за 
труд. Сегодня многие россияне так же самоотвержен-
но, как их отцы и деды, трудятся на благо своей роди-
ны. За достижения в труде их надо поощрять и мате-
риально, и морально. А звание Героя Труда — это выс-
шая форма такого поощрения».

По просьбе уральцев президент учредил звание «Герой Труда Российской Федерации»
Медалью Героя 
Социалистического Труда 
были награждены 
20 605 человек…

Медалью Героя Труда 
Российской Федерации – 
пока ещё никто

Медаль «Герой Труда 
Российской Федерации» 
представляет собой звезду 
с пятью гладкими 
двугранными лучами 
на лицевой стороне. 
Длина луча — 15 мм. 
В центре звезды — 
рельефное изображение 
Государственного герба 
Российской Федерации. 
Медаль при помощи ушка 
и кольца соединяется 
с прямоугольной колодкой 
высотой 15 мм и шириной 
19,5 мм с позолоченными 
рамками в верхней 
и нижней частях. Колодка 
обтянута шёлковой 
муаровой лентой цветов 
Государственного флага 
Российской Федерации. 
Медаль из золота, весом 
15,25 грамма.
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