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п.Черноисточинск (II)

п.Туринская

Слобода (II,V)

Талица (V)

Тавда (II)

Среднеуральск (V)

п.Сарапулка (V)

Реж (II)

п.Петрокаменское (I)

Новоуральск (III)

Новая Ляля (II)

с.Николо-Павловское (I)

п.Нижние Таволги (VI)

Краснотурьинск (I,IV)

Кленовское (II)
Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (V)

Заречный (II)

Волчанск (I,II)

Берёзовский (II,V)

п.Байкалово (II,V)

п.Атиг (II)

Асбест (I,II)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Нижний Тагил (I,II,V) п.Краснополье (I)
п.Новоасбест (I)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 9

апреля
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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть шестая: население

ЛЮДИ НОМЕРА

Лидер партии «Альянс зе-
лёных» подтвердил наме-
рение выдвинуть свою кан-
дидатуру в мэры Екатерин-
бурга.

  III

Директор-художественный 
руководитель Екатерин-
бургского государственно-
го цирка, народный артист 
России отмечает сегодня 
65-летний юбилей.
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Страна
Грозный (V)
Казань (VI)
Киров (I)
Москва (III, VI)
Ногинск (VI)
Пермь (I)
Санкт-Петербург (III, VI)
Сочи (VI)
Тверь (VI)
Тобольск (V)
Тюмень (V)
Югорск (VI),
а также
Ленинградская область (III)
Новосибирская область 
(III)
Республика Коми (IV)
Тульская область (III)
Тюменская область (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Австралия (I)
Аргентина (III)
Бельгия (VI)
Великобритания 
(III, VI)
Германия (I, III, IV)
Италия (VI)
Канада (VI)
США (VI)
Украина (VI)
Франция (VI)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 10. Организаторы всемирной вы-ставки в Брисбене (Австралия, 1988 год) пошли на хитрость. Чтобы уве-личить количество посетителей, они предложили австралийцам от-править всем своим родственникам и друзьям приглашения на выстав-ку, подписанные лично премьер-ми-нистром.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Весенний призыв 2013: нововведения и особенности
Указ Президента РФ от 29.09.2012  внёс изменения в отдельные зако-
нодательные акты по вопросам весеннего призыва, который продлится 
с 1 апреля по 15 июля. Военнослужащим выплачивается теперь денеж-
ное довольствие в размере двух тысяч рублей в месяц. Эти деньги бу-
дут зачисляться на банковские карты, которые призывникам выдают на 
руки.  Об этих и других изменениях в организации призыва и прохож-
дении медицинского освидетельствования расскажет гость редакции. 

Ваш собеседник — 
военный комиссар 
Свердловской 
области 
Игорь 
Евгеньевич 
ЛЯМИН 

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
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В 1807 году постановлением 
Пермского губернского правле-
ния, по представлению Пермско-
го и Вятского генерал-губерна-
тора Карла Модераха, Екатерин-
бург получил статус единствен-
ного в России горного города.

Переход города на «управле-
ние пребывающего здешних за-
водов горного начальника» да-
вало этому должностному лицу 
право на утверждение им долж-
ностных лиц, избранных на об-
щественные службы, наиболее 
существенных статей доходов и 
расходов городского бюджета, 
а также создание в городе осо-
бой подчинённой Горному на-
чальству полиции и осуществле-
ние контроля и надзора за жиз-
нью населения. При этом Екате-

В 1807 году должность 
главного начальника 
Екатеринбургского горного 
начальства занимал обер-
берггауптман IV класса 
Иван Герман (немец, 
названный при рождении 
Францем Бенедиктом)

ринбург сохранял статус уездного города Пермской губернии и продол-
жал зависеть от губернской администрации в части ревизии дел город-
ской Думы, магистрата и других присутственных мест, доходов и рас-
ходов городского бюджета, а также разрешения недоразумений, воз-
никавших при выборах в общественные службы города.

Уникальный статус города, почти независимого от губернской ад-
министрации, ещё более упрочился в 1831 году, когда Горное прав-
ление было переведено из Перми в Екатеринбург. А в 1851 году, по 
представлению главного начальника горных заводов Уральского хреб-
та Владимира Глинки, императорским указом было утверждено подчи-
нение Екатеринбурга только горному начальству – включая, например, 
право в любое время отстранять от должности служащих по городско-
му управлению и налагать на них дисциплинарные взыскания.

Упразднён этот уникальный статус был в августе 1863 года, 
управление города было переведено в гражданское ведомство.

Александр ШОРИН

Зинаида ПАНЬШИНА
В ходе своего субботне-
го рейда по Екатеринбур-
гу участники общественно-
го движения «РосЯма» про-
инспектировали состояние 
автодорог города, которые 
ремонтировались менее 
трёх лет назад. Вывод печа-
лен: на многих участках сно-
ва надо ставить «пломбы» и 
«заплаты».Гарантийный срок служ-бы отремонтированного до-рожного покрытия – три го-да. Так что екатеринбургские дороги, на которых в 2010-м,2011-м, 2012-м годах за бюд-

жетные деньги проводились ремонтные работы, находятся ещё на гарантии.Участок дороги на Автома-гистральной. Ремонт там про-ходил в 2010 году, а уже сейчас ямы на проезжей части дости-гают глубины 12 сантиметров. Примерно в то же время ре-монтировались улицы Титова, Сибирский тракт, Черепанова. Гарантийная трёхлетка ещё не закончилась, а на «запломби-рованных» участках тут и там образовываются вереницы колдобин. На улице Бардина ремонтники трудились в ок-тябре-ноябре прошлого года. Жители района недоумевали: дождь льёт, а рабочие укла-

дывают асфальт. Как и ожи-далось, уложенный в лужи ас-фальт разваливается, а на его месте – снова дыры. Благо, на других участках той же улицы картина иная. – О том что асфальт кла-дут в воду, нам сообщили жи-тели, – рассказал «ОГ» ли-дер общественного движе-ния «РосЯма» в Екатеринбур-ге Алексей Беззуб. – Когда мы приехали и увидели всё сами, то сразу позвонили руковод-ству муниципального пред-приятия «Городское благо-устройство». Через 10 минут работу прекратили. На следу-ющий день фрезер снял часть асфальта, и в сухую погоду ас-

фальт на этом участке пере-ложили заново. Он держится до сих пор, и ям там нет. Если бы всегда горожане замеча-ли недобросовестную работу и останавливали бракоделов! Ведь если не пытаться актив-но воздействовать на ситуа-цию, екатеринбургские доро-ги так и будут зиять дырами и чиниться ради «галочки».В субботнем рейде обще-ственники наведались с про-веркой в переулок Базовый, на улицы Машиностроите-лей, Хрустальную, Сибирский тракт, Родонитовую, Посад-скую, проспект Космонавтов и другие. Их цель – добиться, 
чтобы подрядчики, которые 

допустили брак во время до-
рожных ремонтов, верну-
лись и исправили всё, как по-
лагается, за свой счёт. По их данным, среди подрядчиков, ответственных за гарантий-ный ремонт инспектируемых улиц, такие крупные органи-зации как «Дорстрой», «Урал-строй», «Облдорстрой», «Урал-ТрансСпецСтрой», «Свердлов-скавтодор» и другие.– У большинства из этих организаций есть свои асфаль-товые заводы, и приняться за исправление своего брака они могут и должны уже сейчас. Однако, как мы видим, никто этого делать не спешит, – гово-рит Алексей Беззуб.

Активисты движения «РосЯма» выложили резуль-таты рейда в Интернет и подготовили обращения в ГИБДД с просьбой провести проверку и выписать под-рядчикам предписания. Они ждут, что итогами инспекти-рования заинтересуется ека-теринбургская мэрия. Под-нять проблему гарантийных ремонтов городских дорог общественники планируют в рамках дискуссионно-вы-ставочной программы «Горо-да для людей», которая будет проходить в Екатеринбурге с 26 по 28 апреля.

«Пломбы» выпалиНа «гарантийных» дорогах уральской столицы снег сходитвместе с асфальтом

Дума 

ВОЛЧАНСКОГО 

городского 

округа

ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дума

АСБЕСТОВСКОГО

городского

округа

НИЖНЕ-

ТАГИЛЬСКАЯ

городская

Дума

Вадим Дубичев

«Чья Дума лучше?»

В Свердловской обла-
сти 708 691 человек* 
имеют высшее и после-
вузовское образование. 
Из них 431 099 женщин 
и 277 592 мужчины. Ре-
кордсменами по коли-
честву «высокообразо-
ванных» являются сле-
дующие возрастные 
группы:

Анатолий Марчевский

Олег Митволь

миллионов рублей 

выделил областной бюджет
на развитие индустриального

парка «Богословский» 

Количество жителей 
с высшим образованием
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Количество жителей с высшим образованием

Возраст Количество % 
25-29 лет 114 989 человек 16,2 %
30-34 года 99 277 человек 14,0 %
35-39 лет 80 677 человека 11,4 %
45-49 лет 63 366 человек 8,9 %
49-44 года 61 113 человек 8,6 %

Стр. № 1

* По данным Всероссийской переписи населения 2010 года

Добавим, что рекордсменом по наименьшему ко-
личеству людей с высшим образованием является 
возрастная группа 70–72 года (18 531 человек). Впро-
чем, никаких упрёков в адрес старшего поколения и 
быть не может, такое низкое количество объясняется 
историческими причинами: высшее образование ещё 
полвека назад было распространено гораздо меньше. 

О том, сколько в нашей области докторов наук 
на селе и в какой возрастной группе больше все-
го безграмотных 
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18 рыбаков на Среднеуральском водохранилище «внезапно» унесло на оторвавшейся льдине, когда за окном было плюс пятнадцать
Советник губернатора вче-
ра был назначен на долж-
ность первого заместителя 
руководителя администра-
ции губернатора.
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6 апреля для 
вызволения из 
беды 18 человек 
понадобилась 
помощь 59 
спасателей, 18 
единиц техники и 
вертолёта. Самим 
рыбакам за их 
глупость наказание 
не полагается

40–44 года
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Татьяна КОВАЛЁВА
О том что свердловчане не 
знают, что делать с исполь-
зованными лампами, содер-
жащими пары ртути, «ОГ» 
писала недавно (№ 162 от 
3 апреля «Всем до лампоч-
ки»). Тем временем жите-
лям сёл Николо-Павлов-
ское, Краснополье, Петро-
каменское, посёлка Новоас-
бест Горноуральского окру-
га предложили бесплатно 
сдать опасные отходы в эко-
мобиль. Однако  визитом 
экомобиля воспользовались 
в основном бюджетные ор-
ганизации и местные пред-
приниматели. 

Как выяснилось, Екатерин-бургское муниципальное уни-тарное предприятие комплекс-ного решения проблем промыш-ленных отходов с этого года при-нимает у населения использо-ванные энергосберегающие лам-пы и другие «потерявшие потре-бительские свойства изделия» с содержанием ртути не только в Екатеринбурге, но и в других на-селённых пунктах области. Сотрудники ЕМУП КРППО и отправились в благотворитель-ный рейд по приглашению ад-министрации Горноуральского городского округа. По сути, это была просветительская акция с раздачей листовок и «развед-ка боем». Демеркуризаторы ре-

шили выяснить, стоит ли гонять по дальним весям Свердловской области так называемый экомо-биль, специально оборудован-ный для сбора отходов первого класса опасности у населения.«Ой, как нам повезло!», – ра-довались сотрудники бюджет-ных учреждений Николо-Пав-ловского, избавляясь от исполь-зованных ламп дневного света. Только в одном из здешних дет-ских садов экомобиль забрал 176 штук отслуживших осве-тительных трубок. Всего по хо-ду  рейда экологи собрали 793 ртутьсодержащие лампы.Другое дело – население. В посёлке Новоасбест всего три человека принесли использо-

ванные энергосберегающие лампы к экомобилю. Да в Пе-трокаменском пенсионерка Ва-лентина Забродская преодоле-ла пешком два с половиной ки-лометра по льду, чтобы отдать экологам старый медицинский прибор, содержащий ртуть. Но в массе своей народ проигно-рировал благотворительную акцию. Из чего организаторы рейда сделали вывод: экомо-биль не решит проблему сбо-ра опасных отходов у населе-ния. Рациональнее оборудо-вать стационарные пункты первичного приёма ртутьсо-держащих отходов  по месту жительства.

Всем до лампочки – 2Селяне не торопятся сдавать отслужившие энергосберегающие лампы в экомобиль
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