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 ЦИФРА
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1,2
КИЛОГРАММА
весит изумруд
«Президент»,

названный так в честь
Бориса Ельцина, который 

музейщики мечтают 
вернуть в Екатеринбург

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Глава регионального каби-
нета министров потребовал 
от федеральной торговой 
сети «Магнит» повернуться 
лицом к местным произво-
дителям. 

  VIII

Руководитель екатерин-
бургской арт-группы 
«Солнцеворот» собрала в 
литературно-музыкаль-
ный проект самые извест-
ные песни о войне

  X

Уроженец Нижнего Таги-
ла, двукратный чемпион 
мира забил шайбу в реша-
ющем для выхода в плей-
офф матче со Словакией 
на мировом первенстве по 
хоккею 
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Страна
Братск (IV)
Зима (IV)
Иркутск (IV)
Москва (III, IV, VII)
Новосибирск (X)
Одинцово (X)
Омск (IX, X)
Ростов-на-Дону (X)
Санкт-Петербург (VII)
Саратов (X)
Сургут (X)
Сыктывкар (X)
Тюмень (X)
Ухта (X)

а также:
Карелия (X)
Московская область 
(X)
Ханты-Мансийский 
автономный округ (X)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Венесуэла (VII)
Германия (IV, X)
Канада (IV)
Китай (III)
Куба (I, IV, VII,X)
Мексика (VII)
Никарагуа (VII)
Румыния (VII)
Словакия (Х)
США (IV, VII, VIII, X)
Финляндия (VIII, X)
Франция (X)
Чад (VIII)
Чехия (X)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 29. Самой предста-
вительной была ЭКС-
ПО-2010 в китайском 
Шанхае. В этой выстав-
ке приняли участие 242 
экспонента — 192 стра-
ны и 50 международных 
организаций.

Елена АБРАМОВА
До окончания отопительно-
го сезона остались считан-
ные дни. Ресурсоснабжаю-
щие организации готовятся 
к летним ремонтным кам-
паниям, требующим зна-
чительных средств. И уже 
сейчас заявляют, что не на-
мерены поставлять непла-
тельщикам газ и горячую 
воду в летний период. В 
сложившейся ситуации мо-
гут пострадать и многие из 
тех, кто своевременно опла-
чивают счета. На начало мая задолжен-ность предприятий ЖКХ Свердловской области за по-треблённый газ превысила 4,7 миллиарда рублей. Не от-личаются платёжной дисци-плиной и потребители теп-

ла. Так, Свердловской тепло-снабжающей компании (СТК) клиенты недоплатили в об-щей сложности 425,8 милли-она рублей.–За отопительный пери-од задолженность за топлив-но-энергетические ресур-сы населения, управляющих компаний, предприятий ЖКХ увеличилась на 750 миллио-нов рублей и приблизилась к шести миллиардам рублей, – подчеркнул министр энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти Николай Смирнов.По его словам, один из способов воздействия на не-добросовестных плательщи-ков – отключение их от ком-мунальных благ.–Мы призываем потреби-телей выполнять обязатель-ства по оплате и предупреж-даем, что поставки газа после 

окончания отопительного се-зона будут возможны только при отсутствии задолженно-сти, – заявил представитель компании «Уралсевергаз» Олег Власов.По данным компании, са-мые большие долги накопи-ли Нижний Тагил (710 835 985,59 рубля) и Екатерин-бург (686 265 384,91 рубля). Беспокойство вызывают и муниципалитеты, где суммы не столь впечатляющие, но и число жителей значитель-но меньше. Так, предприятия ЖКХ Алапаевска должны га-зовикам 87 280 010,17 рубля, Талицкого городского округа – 80 150 428,10 рубля, город Ирбит – 84 913 802,82 рубля. В список должников попали 64 муниципалитета Средне-го Урала, жители каждого из них рискуют после отключе-

ния отопления остаться без горячей воды.Напомним, поставщи-ки энергоресурсов не име-ют права оставить потреби-телей без тепла и горячего водоснабжения (ГВС) в ото-пительный период. Но после его завершения могут ввести ограничения согласно Поста-новлению Правительства РФ от 5 января 1998 года №1. Свердловская теплоснаб-жающая компания преду-предила, что ограничит по-дачу горячей воды из-за дол-гов управляющих компаний и ТСЖ. В первую очередь это коснётся домов, плата за те-плоснабжение которых в 2013 году не поступала вообще.«Если до конца мая задол-женность не будет погашена, с июня СТК будет вынужде-на поэтапно прекращать бес-

платное ГВС», – сообщили в пресс-службе компании.Антилидерами среди управляющих компаний Ека-теринбурга стали УК «РЭМП–«Эльмаш» (долг 176,7 милли-она рублей), ЗАО «Стройтер-ра» (26,6 миллиона рублей) и УК «Дом-Сервис» (26,1 мил-лиона рублей).Хотя УК пытаются пере-ложить всю вину на жите-лей, своевременно не опла-чивающих счета, поставщи-ки тепла вместе с правоохра-нительными органами ста-раются выявить случаи не-целевого использования де-нежных средств. В настоя-щее время проводятся про-верки десяти управляющих компаний. По словам Николая Смир-нова, во многих муниципали-тетах население также повин-

но в образовании задолженно-сти. Кроме того, долги образу-ются из-за неэффективных за-трат предприятий коммуналь-ного комплекса, а также за счёт выпадающих доходов. –В некоторых случаях выставляемые населению тарифы ниже, чем тариф, утверждённый для ресур-соснабжающей компании, поскольку существует пре-дельный индекс роста пла-ты граждан. По этой причи-не и образуются выпадаю-щие доходы, – пояснил Ни-колай Смирнов.Он отметил, что недавно Законодательное Собрание области приняло два закона, в соответствии с которыми все доказанные выпадающие до-ходы будут компенсировать-ся из областного бюджета.

50 лет назад Свердловск восторженно встречал Фиделя Кастро
Фидель Кастро 
находился в 
Свердловске с 13 
по 15 мая 1963 
года. В эти дни 
улицы областного 
центра, по которым 
проезжал кубинский 
гость, превратились 
в сплошной 
людской коридор 
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100 лет назад (в 
1913 году) на улицы 
Екатеринбурга вы-
шел первый рейсо-
вый автобус для пе-
ревозки пассажиров.

Первый в Екате-
ринбурге пассажир-
ский автобус был 
частным: некто г-н 
Бочарников заклю-
чил договор с город-
ской управой на пра-
во перевозок. Из-
вестно, что этот ав-
тобус был с 4-ци-
линдровым мото-
ром мощностью в 24 
лошадиные силы и 
имел 82 пассажир-
ских места. 

Первый автобус-
ный маршрут был та-
ким: Московская за-
става (перекрёсток 
Московской и Главного проспекта, ныне Московская – проспект 
Ленина) – по Главному проспекту до Колобовской (ныне Толма-
чёва) – по Колобовской до Арсеньевской набережной (ныне –  
Свердлова), по ней – до вокзала, потом обратно. 

КСТАТИ. В советском Свердловске автобусное движение было 
пущено 1 мая 1925 года: по городу начали курсировать 6 автобу-
сов марки «форд».

Александр ШОРИН

Газета «Зауральский край», где 
рассказывается о первом автобусе 
Екатеринбурга, сообщает, что оплата 
проезда была установлена «согласно 
таксе, утверждённой в своё время 
в городской управе», но цифра не 
названа

Грейте воду на плитеЧасть жителей Среднего Урала может остаться до осени без горячего водоснабжения

Нижнетагильский «Уралвагонзавод» — это самое крупное промышлен-
ное предприятие не только области, но и всего мира. УВЗ занимает пло-
щадь 827 квадратных километров.

Денис Паслер

Рудольф ГРАШИН
На западе нашей области 
некоторые хозяйства уже 
закончили сев, на восто-
ке большинство сельхоз-
организаций только-толь-
ко приступает к нему. Там 
дожди и заморозки все 
эти дни не давали аграри-
ям развернуться на посев-
ной в полную силу.Такая большая разни-ца в темпах ведения весен-них полевых работ между западными и восточными районами одного региона наблюдается нечасто. Ведь обычно линия сева продви-гается с юга на север, а не поперёк уральского мери-диана.–Дело в том, что этой весной на территории обла-сти складываются слишком разные погодные условия. Если на западе, под Красно-уфимском, Артями, сев, по 

большому счёту, идёт в те же сроки, что и в прошлом году, то в ряде районов на востоке к нему даже не при-ступали, – рассказывает на-чальник отдела земледелия и семеноводства министер-ства АПК и продовольствия Пётр Шестаков.  В среднем по области на 8 мая яровой сев исполнен на 4,2 процента от плана. Но это – как средняя тем-пература по больнице. На ту же дату в Артинском го-родском округе было засея-но 42 процента площадей, и к 13 мая пять хозяйств там закончили весенние поле-вые работы. В Красноуфим-ском и Ачитском округах на 8 мая засеяли 27 процентов. А вот в Алапаевском муни-ципальном образовании и Туринском городском окру-ге на эту дату к яровому се-ву ещё не приступали. Даже в нашей уральской житни-це, Ирбитском муниципаль-

ном образовании,  засеяли менее одной тысячи гекта-ров, в соседнем Байкалов-ском районе – всего 143 гек-тара. Причиной отставания стали затяжные дожди, про-шедшие накануне в цен-тральной и восточной ча-стях области, затем – при-шедшие на смену им силь-ные ночные заморозки. Они, кстати, тоже тормозят работу в поле.–Мы сеем вторые сутки, и каждый раз под утро  вы-нуждены останавливать ра-боту второй смены. Из-за за-морозка земля начинает на-липать на рабочие органы посевных агрегатов, от это-го снижается качество посе-ва. Приходится ждать, когда почва прогреется, а в итоге –  теряем время, – сетовал главный агроном ирбитско-го СПК «Килачёвское» Вла-димир Шарапов.

Посевную приморозилоИз-за погодных условий сев на востоке области идёт с отставанием

В Екатеринбурге Парад Победы-2013 завершился прохождением «Бессмертного полка». 
Несколько тысяч свердловчан несли портреты своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, 
отдавших жизни на полях сражений Великой Отечественной войны и на трудовом фронте в тылу. 
Эта гражданская акция стала одной из самых массовых в стране — всего в России к 9 мая 2013 
года в «Бессмертный полк» записались свыше 24 тысяч человек. Более четырёх тысяч из них 
прошли в парадной колонне по брусчатке площади 1905 года 
в столице Урала.

Анастасия Ведерникова
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Александр Радулов

Красноуфимск (I)

Туринск (I)

Талица (I,VIII)

Сысерть (II,III)

Среднеуральск (II)

Серов (IX)

Ревда (IX,X)
Первоуральск (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,VIII,X)

п.Нейво-Рудянка (II)

Михайловск (II)

Карпинск (IX)

Каменск-Уральский (IX)

Ирбит (I,VIII)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (II,III)
Ачит (I)

Арти (I)

Арамиль (II)

Алапаевск (I,VIII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII,IX,X)


