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п.Шаля (I)

Талица (XI)

Серов (I,X,XI)

Североуральск (II)

Первоуральск (IV)

п.Пелевина (II)

п.Нижняя Иленка (II)

Нижний Тагил (II)

п.Ляпуново (II)

Краснотурьинск (XII)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (XI)

Ивдель (XII)

Заречный (XI)

п.Верх-Нейвинский (II)

Верхняя Салда (II)

п.Верхние Серги (II)

п.Билимбай (IV)

п.Белоярский (IV,XI)

Асбест (XI,XII)

Арти (II)

Арамиль (IV)

Екатеринбург (I,III,IV,X,XI,XII)

п.Большой Исток (II)

Полевской (I,XI)
п.Сухановка (II)

п.Конёво (XI)

Алапаевск (XII)

Верхняя Пышма (XI)

Берёзовский (I)

Ревда (XI,XII)

п.Краснополянское (II)

п.Елань (II)
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75%
такова степень износа 
станций очистки воды 
и сетей водоснабжения 

в Свердловской 
области

Гумешевский рудник, расположенный около Полевского, — самый 
старый не только в области, но и во всей России. По утверждению 
Книги Гиннесса, добывать малахит здесь начали в середине 2-го ты-
сячелетия до нашей эры.

Старейший в России золотой прииск — Берёзовский. Рудник ос-
нован в 1757 году.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Висенте Лоссерталес

Елена Бердникова

Александр Некипелов

Генеральный секретарь 
Международного бюро вы-
ставок, делясь впечатлени-
ями от недавней поездки 
на Урал, назвал Екатерин-
бург «очень приятным го-
родом с высоким культур-
ным уровнем».

  III

Мэр Серова – героиня рубри-
ки «Персона» – заняла своё 
кресло год назад. Себя она 
называет «шатенка от при-
роды» и говорит, что вовсе 
не собирается «перекраши-
ваться», подстраиваясь под 
чьё-то мнение.

  X

Вице-президент Россий-
ской академии наук, пред-
седатель совета директо-
ров ОАО «Роснефть» встре-
тился с уральскими учёны-
ми в качестве кандидата на 
пост президента РАН.
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Страна
Астрахань (XII)
Волгоград (XII)
Волгодонск (XII)
Москва (III, IV, XI, XII)
Нальчик (XII)
Нижний Новгород 
(IV)
Новосибирск (XII)
Пермь (IV)
Ростов-на-Дону (XII)
Рязань (XII)
Санкт-Петербург 
(I, IV,XII)
Сколково (III)
Сургут (XII)
Сыктывкар (XII)
Томск (XII)
Тюмень (IV, XII)
Челябинск (IV)
Шадринск (IV)
Ярославль (XII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Беларусь (IV)
Бельгия (I)
Великобритания (I)
Германия (IV)
Египет (XI)
Казахстан (IV)
Канада (III)
Киргизия (II)
Китай (IV)
Монголия (I)
ОАЭ (II)
Польша (IV)
США (I)
Финляндия (XII)
Франция (III)
Швеция (XII)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 31. Чаще всего всемир-
ные выставки проходили 
в городах США — 19 раз. 
На втором месте — Бельгия 
(10). А вот «первооткрыва-
тель жанра» — Англия — 
принимала ЭКСПО всего 
дважды.

Анна ОСИПОВА
Вступление России в Тамо-
женный союз и Всемирную 
торговую организацию да-
ёт больше свободы потре-
бителям, но ставит под удар 
местных производителей. 
В таком контексте вопро-
сы продовольственной без-
опасности регионов звучат 
особенно остро. Именно с 
этого начал заседание оче-
редного Совета обществен-
ной безопасности вице-гу-
бернатор — руководитель 
администрации губернато-
ра Свердловской области 
Яков Силин. Первыми со сложностями столкнулись свердловские животноводы и производи-тели птицы — массовый за-воз дешёвого мяса негатив-но сказался на популярности их продукции. Напомним, та-моженные пошлины на сви-нину были снижены с 40 про-центов до нуля, а пошлины на живых свиней — с 40 процен-тов до пяти.

Интересно, что по дан-ным министерства агропро-мышленного комплекса и продовольствия Свердлов-ской области, фактическое потребление мяса в нашем регионе превышает нор-му. Да, с точки зрения по-купателя дешёвая свини-на — это хорошо, более то-го, когда витрины ломятся от доступного мяса, разго-воры о продовольственной безопасности кажутся неле-пыми. Однако, как заметил Яков Силин, необходимо от-давать себе отчёт в том, что качество ввозимой продук-ции может быть не очень высоким. Если в 2011 году было выявлено всего семь проб с положительным ре-зультатом по содержанию запрещённых и вредных ве-ществ в продукции живот-ного происхождения и кор-мах, то в 2012 году – уже 51 проба.Особое внимание вице-губернатор попросил об-ратить на качество обще-ственного питания, а также 

на продовольственное обе-спечение удалённых и ма-лонаселённых территорий Свердловской области. В 124 сёлах области торговое об-служивание вообще не про-изводится, жители ещё 155 деревень вынуждены ходить в магазин в соседние насе-лённые пункты.Самой проблемной зо-ной общественного пита-ния по-прежнему остают-ся школьные и студенче-ские столовые. За послед-
ние семь лет качество пи-
тания детей и подростков 
по санитарно-химическим 
показателям ухудшилось 
в три(!) раза, а по кало-

рийности, полноте вложе-
ния и качеству витамини-
зации блюд — в два раза. Можно представить, какое поколение вырастет в на-шем регионе, если не при-нять меры…Впрочем, меры как раз принимаются: в ближайшее время начнётся разработка концепции реализации здо-рового питания на период до 2020 года, кроме того, регио-нальному министерству АПК поручено подготовить про-ект постановления о совер-шенствовании организации питания студентов и школь-ников.

Еда как фактор рискаПродовольственная безопасность Свердловской области под угрозой?
В 1939 году в Свердловске 
состоялось первое собра-
ние местного отделения Со-
юза советских композиторов 
(ныне – Уральское отделение 
союза композиторов России).

Фактически отделе-
ние союза композиторов в 
Свердловске появилось ещё 
в 1932 году, в этот день про-
изошло его официальное ут-
верждение. Председателем 
общества на первом собра-
нии был избран один из его 
основателей Маркиан Фро-
лов – преподаватель клас-
са фортепиано и теоретиче-
ских дисциплин в Свердлов-
ском музыкальном технику-
ме, несколько лет возглав-
лявший Свердловскую кон-
серваторию.

Союз позиционировался как общественная организация 
композиторов и музыковедов, способствующая развитию твор-
чества, исполнению и распространению музыки и в первую 
очередь – уральских авторов и об Урале. Сам Маркиан Петро-
вич известен как создатель оратории «Поэма об Урале» и сим-
фонической картины «Седой Урал», первой бурятской опе-
ры «Энхе-Булат-Батор», а также произведений из монгольско-
го эпоса.

Александр ШОРИН

В честь М. Фролова на здании 
консерватории  установлена 
мемориальная доска – 
как первого руководителя 
этого учебного заведения

Тамара ВЕЛИКОВА
Время, когда на капиталь-
ный ремонт деньги давало 
государство, скоро закон-
чится. Хотя работу Фонда 
содействия реформирова-
нию ЖКХ продлили до 2015 
года, он будет «спонсиро-
вать» преимущественно пе-
реселение граждан из вет-
хого и аварийного жилья. Как известно, Свердлов-ская область активно уча-ствует в федеральной про-грамме капремонта. Вот и в 2013 году она вошла в число пяти регионов, которые по-лучат из фонда максималь-но возможное финансиро-вание на эти цели – более 250 миллионов рублей. Это составит 21 процент от об-

щей суммы, которую напра-вят на капремонты на Сред-нем Урале. 64 процента при-дётся на долю областного и муниципального бюджетов. Остальные средства долж-ны вложить собственники жилья. Но если в предыдущие го-ды владельцам квартир тре-бовалось оплатить пять про-центов общей стоимости ре-монта, то в текущем – 15 про-центов (поправка в 185-й за-кон о фонде вступила в си-лу в декабре 2012 года).  Кро-ме того, готовность собствен-ников к увеличению личных трат на капитальный ремонт общедомового имущества – один из главных критериев отбора участников програм-мы.А они (участники), как вы-

ясняется, совсем к этому не готовы. Вот что пишет жи-тельница посёлка Шаля Нина Пантелеева: «Приехало мест-ное начальство и предложи-ло жильцам отремонтиро-вать наш дом в кредит на два года. Примерная плата с каж-дой квартиры – 1400-1700 ру-блей ежемесячно в течение двух лет. У меня это жильё с 1988 года. На вопрос, куда же делись наши деньги, которые 24 года платили за капре-монт, наём и содержание жи-лья, получила ответ: «Об этом забудьте». Сколько же нас бу-дут дурить?». Стоит всё-таки разо-браться, что происходит с капремонтом в посёлке. Вот что рассказал директор Ша-линского участка област-ной управляющей жилищ-

ной компании Сергей Ши-ринкин:–В этом году Шаля впер-вые попала в программу кап-ремонта многоквартирных домов, что само по себе сча-стье. У нас таких домов 15, нынче средств хватит на де-вять. В их числе и дом по улице Свердлова, 14а. Мы, как того требует закон, про-вели собрание, но кворума не было, тогда заочно про-голосовали с раздачей бюл-летеней. Согласились толь-ко четыре квартиры из 35. То есть в этом году нам при-дётся исключить этот дом из программы, предложим дру-гому из шести оставшихся. Кстати, это единственный дом, который отказался от предложенных условий кап-ремонта. 

С. Ширинкин оспорил и сумму, которую собственни-кам придётся плюсовать к квартплате: по его подсчё-там, это будет 500-600 рублей в месяц, в любом случае сум-ма зависит от размеров квар-тиры. А плату за капремонт в Шале взимали только в 2011 году, позже  прокуратура её отменила как незаконную. Конечно, на собранные за год «копейки» капремонт не сде-лаешь. Тем не менее правоме-рен вопрос: сколько собрано и где деньги? Этот вопрос мы задали руководителю организации, которая занималась сбором этих средств: директору МУП Шалинская ЖКС Алексею Им-бро. И услышали обескуражи-вающий ответ: «Директор я – с января нынешнего года, 

здесь каждый год новый ди-ректор.  Проблем столько, что за четыре месяца я этот во-прос так и не выяснил...».Оба коммунальных руко-водителя убеждены, что  лю-ди не понимают, какое сча-стье свалилось им на голо-вы: в следующем году феде-ральных средств на капре-монт может и не быть, а бюд-жет посёлка такую ношу не потянет.   Но если это так, то людям просто надо подробно  объ-яснять каждую цифру, чест-но отвечать на их законные вопросы, а не отделывать-ся бюллетенями в почтовых ящиках. Люди не понимают, потому что не верят. А не ве-рят оттого, что их уже обма-нывали.

Капремонт жилья: счастье или поборы?Жители многоквартирного дома в Шале отказались от его обновления 

 КСТАТИ
Жители Среднего Урала продолжают питаться неправильно. 
В рационе свердловчан, как утверждают специалисты региональ-
ного Роспотребнадзора, по-прежнему не хватает аминокислот, по-
линенасыщенных жирных кислот, пищевых волокон, ряда вита-
минов (С, В

1
, В

2
, В

6
, В

12
, фолиевая кислота, А, Е), микроэлементов 

(кальций, железо, цинк, фтор), флавоноидов и органических кис-
лот. В то же время уральцы слишком много употребляют в пищу 
простых углеводов и жиров. 
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Барабанщик Игорь Захаров устроил в Екатеринбурге 
джем-сейшн в честь своего 70-летия. Один из самых узна-
ваемых музыкантов русского фри-джаза, он установил в 
конце прошлого века мировой рекорд – импровизировал 
на ударной установке сутки без перерыва.
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В этом году 258 молодых учителей Свердловской области смогут получить льготы по ипотеке
Пока 
в министерстве 
общего и 
профессионального 
образования 
приняли только 
37 заявлений. 
Прочих 
желающих просят 
поторопиться 
и прибыть 
с документами 
до 1 июня
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