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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 7

мая

 ЦИФРА

  IV

98
человек погибло 
на производстве 
в организациях 

Свердловской области 
в 2012 году

Самая многочисленная из местных дум области — екатеринбург-
ская. В ней — 35 депутатов. А самая малочисленная — всего 8 чело-
век — в Унже-Павинском сельском поселении.

Если же посмотреть на «обеспеченность жителей депутатами», 
то тут картина обратная: в Унже-Павинском один депутат приходит-
ся на 44 человека, а в Екатеринбурге — один на 40 тысяч. Разница 
— в 900 с лишним раз!

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть восьмая: политика

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Полянин

Виктор Якимов

Пётр Чайковский

Главный редактор «Об-
ластной газеты» видит на-
ше издание и через 3–5 
лет солидным, респекта-
бельным, консерватив-
ным. С растущими тира-
жами.

  III

Депутат областного парла-
мента половину своего «де-
путатского миллиона» на-
правляет на приобретение 
мединструментов для дет-
ского хирургического отде-
ления горбольницы Камен-
ска-Уральского.

  III

Великий русский компози-
тор дал имя музыкальному 
фестивалю, открывшему-
ся вчера в Алапаевске. Там 
Чайковский провёл часть 
детства. Фестиваль стар-
товал накануне 173-летия 
со дня рождения компози-
тора.

  VIII
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Страна

Москва 
(I, VI, VIII)
Мытищи (VIII)
Нижний 
Новгород (VIII)
Новосибирск 
(VIII)
Норильск (VIII)
Ростов-
на-Дону (VIII)
Рязань (VIII)
Санкт-
Петербург (I, VIII)
Сыктывкар (VIII)
Томск (VIII)
Тюмень (VIII)
Уфа (VIII)
Ухта (VIII)
Югорск (VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Бельгия (I)
Бразилия (I) 
Грузия (IV)
Индия (I)
Италия (VIII)
Китай (I)
Литва (I)
Польша (I)
Таиланд (I)
Франция (VIII)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 27. На выставке 1958 года в Брюсселе 
лучшим легковым автомобилем Европы 
был признан советский ГАЗ-21 - знаме-
нитая «Волга». После этого машину за-
купили 75 стран.
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В первомайских митингах и шествиях в городах Свердловской области приняли участие более 100 тысяч человек. Почти четверть из них – в Екатеринбурге
Праздничную колонну екатеринбуржцев, которая в День Весны и Труда прошла от Главпочтамта 
до площади 1905 года, возглавил губернатор Евгений Куйвашев. «Для новой России этот 
праздник, имеющий солидную историю, сегодня является символом созидания, единения людей 
труда. Совсем недавно Президент России учредил своим указом высшую награду страны – 
звание «Герой Труда Российской Федерации». Это решение — знак особого 
отношения к человеку труда и к самому труду», — сказал глава региона.   VI

Деньги – назад!За оздоровление детей свердловские родители получат компенсацию из областной казныЛариса ХАЙДАРШИНА
Распределение путёвок в го-
сударственные загородные 
лагеря на Среднем Урале за-
канчивается. Родители по-
купают их за 10 – 20 процен-
тов от стоимости. Но до сих 
пор за полную цену можно 
купить отдых в частных ла-
герях или санаториях. Се-
мьи в Свердловской обла-
сти смогут вернуть часть де-
нег,  потраченных на летний 
отдых школьников. На эти 
цели в бюджете региона в 
2013 году предусмотрено 20 
миллионов рублей.– В соответствии с поста-новлением правительства от 28 мая 2012 года частично 

компенсируются расходы на оплату путёвок в круглогодич-ные санаторные и загородные лагеря, – рассказывает глав-ный доверенный врач Феде-рации профсоюзов Свердлов-ской области Владимир Бон-дарчук. – Единственное усло-вие: лагерь должен распола-гаться на территории регио-на и входить в реестр, состав-ленный областным министер-ством образования. Родители должны написать заявление в управление соци-альной политики по месту жи-тельства не позднее, чем через шесть месяцев после оконча-ния лагерной смены, рассказа-ли «ОГ» в областной оздорови-тельной комиссии. Размер ком-пенсации для каждой семьи бу-
дет рассчитываться индивиду-ально и не превысит среднюю стоимость путёвок в регионе. В 2013 году она установлена об-

ластным правительством для загородных лагерей в размере 12 871 рубль, для санаторных (с лечением) – 18 485 рублей. 

В течение десяти дней после подачи заявления ор-ганы соцполитики примут решение о выплате компен-сации, а деньги на банков-ский счёт или по почте пере-числят уже в следующем ме-сяце.        Реестр загородных лаге-рей, путёвки в которые ком-пенсируют, можно найти на 

сайте «ОГ» www.oblgazeta.ru. После 15 мая министерство общего и профессионально-го образования области обе-щает опубликовать перечень санаториев, где будут прохо-дить лагерные смены, их в об-ласти будет 34. Мы позвонили в несколько из них – путёвки пока есть.  

 ВАЖНО
Документы, которые нужно предоставить для получения компенса-
ции: свидетельство о рождении ребёнка или паспорт (для школь-
ников от 14 до 18 лет); договор на приобретение путёвки и кас-
совый чек или приходный кассовый ордер, квитанцию об оплате; 
справку с места жительства о составе семьи; документы о доходе 
каждого члена семьи за три месяца, предшествующие покупке пу-
тёвки; обратный талон к путёвке в оздоровительное учреждение.

На какую компенсацию рассчитывать?

* Размер прожиточного минимума меняется каждый квартал. На момент 
публикации он в Свердловской области составляет 7 170 рублей в месяц.

Среднедушевой доход семьи Размер 
компенсации

Ниже одного прожиточного минимума* 90 процентов 
цены путёвки

От одного до полутора прожиточных 
минимумов  

50 процентов 
цены путёвки

От полутора до двух прожиточных 
минимумов

30 процентов 
цены путёвки

Выше двух прожиточных минимумов 25 процентов 
цены путёвки

В 1977 году в 
Кушве был за-
крыт мартенов-
ский цех по про-
изводству ста-
ли, ставший од-
ним из памятни-
ков Горнозавод-
ского Урала.

Этот цех на-
чал строиться в 
1899 году, в ходе 
второй рекон-
струкции Куш-
винского завода 
(основанного Ва-
силием Татище-
вым ещё в 1735 году), когда было принято решение о внедрении 
мартеновского производства. Строительство возглавил управля-
ющий Кушвинским заводом горный инженер Александр Кузне-
цов. Уже к июню 1899 года был заложен фундамент нового цеха, 
но на этом строительство... остановилось –  по приказу из Петер-
бурга. Как раз в это время Кушву посетила экспедиция во главе с 
Дмитрием Менделеевым, и Кузнецов попросил учёного поспособ-
ствовать возобновлению строительства. Менделеев согласился 
помочь продвижению новых технологий, но удалось это не сра-
зу – каркас производственного здания был возведён лишь в 1904 
году. 

Первую сталь цех (тогда его называли «Мартеновская фабри-
ка») выдал в марте 1906 года и проработал в течение 71 года, со-
хранившись практически в неизменном виде. Сегодня он счита-
ется памятником индустриальной архитектуры, где проходят экс-
курсии.

Александр ШОРИН

С 1906 по 1977 год здесь было 
выплавлено 5 843 846 тонн стали
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В УрФУ состоялся XVII чем-
пионат по спортивному 
программированию. На 
сей раз за звание первых 
боролись 73 команды сту-
дентов из вузов России, 
Литвы, Польши, Китая. В 
этом году состязание впер-
вые вышло на междуна-
родный уровень. На пре-
дыдущих шестнадцати 
чемпионатах соревнова-
лись только российские 
команды.Состязания программи-стов продолжались пять ча-сов. Согласно правилам, каж-дой команде из трёх чело-век выдали по компьютеру и предложили решить мак-симальное количество задач. За правильные решения-программы начислялись баллы и выдавались воздуш-ные шары. Побеждал тот, кто сумел «расколоть» наиболь-шее число математических «орешков» за наименьшее время. 

– Первое место заня-ла команда МГУ имени Ло-моносова. Команда УрФУ «Orange» получила диплом третьей степени, заняв по очкам 18-е место. Это хоро-ший результат, — отметил тренер команды УрФУ по программированию, дирек-тор Института математики и компьютерных наук УрФУ Магаз Асанов. Непосредственно перед главным состязанием сту-денческих команд из разных вузов Европы и Азии орга-низаторы провели так назы-ваемую «Битву гигантов» — матч лучших программистов России и Китая. Каждую задачу в этой схватке умов нужно было решить быстро и правиль-но. Всё время, пока длил-ся этот турнир, команды шли «ноздря в ноздрю». Но в итоге сборная российская команда (в неё вошли сту-денты УрФУ, МГУ, СПбГУ, СПбГУ ИТМО и МФТИ) побе-дила соперников со счётом 38:35. 

Можно сказать, нынеш-ние соревнования стали ре-петицией мирового чемпи-оната по спортивному про-граммированию, который пройдёт на площадке УрФУ уже в следующем году. Право на проведение финала самого престижно-го турнира среди компью-терщиков досталось именно Екатеринбургу, хотя на эту честь, кроме столицы Ура-ла, претендовали Рио-де-Жанейро (Бразилия), Амри-тапури (Индия) и Пхукет (Та-иланд).О том, что именно Ека-теринбург станет столи-цей следующего чемпиона-та мира, официально и тор-жественно объявят во время первенства этого года, кото-рое впервые пройдёт в Рос-сии. В конце июня–нача-ле июля лучшие студенты-компьютерщики соберутся в Санкт-Петербурге. Будет среди них и команда матема-тиков УрФУ.

Ан-2 нашли спустя почти год после взлёта
Несанкционирован-
ный взлёт самолета 
Ан-2 с Серовского 
аэродрома 
11 июня прошлого 
года закончился 
в Катасьминском 
болоте. 
Самовольная 
«прогулка» 
обернулась 
гибелью 
13 человек


