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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30
мая

 ЦИФРА

  XI

отсудил музыкант 
группы «Чайф» 

у блогера

Самой высокой урожайности зерновых культур в нашем регионе до-
бился совхоз «Бородулинский» Сысертского района. В 1977 году в 
среднем с гектара здесь собрали 51,5 центнера, а максимальный по-
казатель, достигнутый при сборе ячменя, — 60 центнеров.

Ирбитский сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Килачёвский» в 2011 году намолотил рекордный урожай пшеницы 
— 55,5 центнера с гектара.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Татьяна Мерзлякова

Алексей Ишмаев

Министр финансов Сверд-
ловской области считает, 
что сделаны хорошие ша-
ги по изменению структу-
ры госдолга области.

  IV

По мнению Уполномочен-
ного по правам человека 
в Свердловской области, 
присутствие трудовых ми-
грантов – один из лучших 
индикаторов экономиче-
ского роста региона.

  XI

Артист Уральского го-
сударственного театра 
эстрады получил шанс по-
пасть в труппу цирка Дю 
Солей. Он прошёл кастинг 
на участие в международ-
ном телепроекте, органи-
зованном этим легендар-
ным цирком.
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Страна
Верхний Уфалей (XII)
Владивосток (XII)
Калининград (XI)
Магнитогорск (XII)
Москва (I, III, IV, XI, XII)
Новокузнецк (XII)
Пермь (IV)
Самара (IV, XI)
Санкт-Петербург
(I, III, XI, XII)
Саратов (IV)
Сочи (I, III)
Тюмень (IV)
Уфа (XII)
Хабаровск (XII),
а также
Башкортостан (I)
Волгоградская 
область (IV)
Нижегородская 
область (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Армения (III)
Германия (IV)
Грузия (III, XII)
Казахстан (III, IV)
Канада (XII)
Киргизия (III)
Китай (I, XII)
Литва (IV)
Сирия (III)
Словакия (XII)
США (III)
Украина (XI, XII)
Чехия (I, III)
Швейцария (III, IV)
Эстония (III)
Южная Корея (III, XII)
Южная Осетия (III)
Япония (XII)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 41. Первоначально в ЭКСПО могли уча-
ствовать только страны. Теперь право вы-
ставлять свои павильоны имеют также 
международные организации (например, 
ООН, движение Красного Креста и Красно-
го Полумесяца), а также крупные корпо-
рации вроде «Кока-колы». На последней 
универсальной выставке (Шанхай-2010) 
были представлены 50 негосударственных 
образований — это более 20 процентов от 
общего числа экспонентов.

В 1931 году в Свердловск прибыла комиссия по водоснабжению 
Совета Народных Комиссаров РСФСР, чтобы изучить вопрос о це-
лесообразности открытия водохранилища на реке Чусовой.

К началу 30-х годов, когда в стране началась индустриализа-
ция, учёным было поручено выяснить, в достаточной ли мере но-
вый промышленный район снабжён водой. Выводы правитель-
ственной комиссии оказались такими: промышленный район 
Свердловска не будет испытывать недостатка в водоснабжении до 
1937 года. А предполагаемый участок для водохранилища, когда 
этот срок наступит, – деревня Верхнее Макарово на реке Чусовой.

Прогнозы комиссии в общем оправдались. Однако водохра-
нилище на реке Чусовой (Волчихинское) начали сооружать лишь 
во время Великой Отечественной войны, когда концентрация про-
мышленного производства в Свердловске резко возросла за счёт 
эвакуированных предприятий, и место для него выбрали не возле 
Верхнего Макарово, а ниже по течению. А Верхнемакаровское во-
дохранилище появилось лишь в 1973 году. Сегодня оба этих во-
дохранилища являются основными источниками водоснабжения 
Екатеринбурга.

Александр ШОРИН

Современная схема водоснабжения Екатеринбурга
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Технологические потери — не в счётНормативы общедомового потребления коммунальных услуг пересмотреныВалентина СМИРНОВА
В связи с выходом в апреле 
этого года  постановления 
Правительства Российской 
Федерации  № 344 Регио-
нальная энергетическая 
комиссия Свердловской об-
ласти (РЭК) пересмотрела 
нормативы потребления 
коммунальных услуг на об-
щедомовые нужды. Требования оплатить по установленным на 1 сентя-бря прошлого года новым нормативам  внеквартирное потребление электроэнер-гии, холодной и горячей во-ды, а также водоотведение появилось только в квитан-циях жильцов многоэтажных домов без приборов общедо-мового учёта.Практически сразу же в областные надзорные орга-

ны стали приходить десятки жалоб на управляющие ком-пании (УК), производящие расчёты, по мнению граж-дан, неграмотно или недо-бросовестно. В результате в конце  2012 года РЭК своим постановлением исключила из  перечня нежилых поме-щений в домах, за пользова-ние которыми УК имели пра-во собирать плату с жиль-цов, чердаки и подвалы. Од-нако этот список не являлся единственным камнем прет-кновения между поставщи-ками и пользователями ком-мунальных услуг, посколь-ку суммы по общедомовым нуждам в квитанциях соб-ственников и арендаторов жилья по-прежнему остава-лись порой заоблачными.  Проанализировав ситу-ацию, федеральное прави-тельство в апреле этого года 

решило внести очень серьёз-ные изменения в свои ранее принятые постановления – №№ 306 и 354 – о правилах определения, установления нормативов и предоставле-ния коммунальных услуг.Изменения эти вступа-ют в силу с 1 июня текуще-го года. Из платёжных доку-ментов исключается стро-ка «водоотведение на обще-домовые нужды». Нормати-вы на холодное  и горячее водоснабжение для различ-ных категорий жилого фон-да снижаются от трёх до де-сяти раз. Такое урезание объ-ясняется тем, что из форму-лы расчёта по воде исключе-ны нормативные технологи-ческие потери. На пресс-конференции, состоявшейся в Доме прави-тельства Свердловской об-ласти, заместитель предсе-

дателя РЭК Алексей Обухов фактически подтвердил, что ранее была сделана попыт-ка возложить финансовую ответственность за потенци-альную халатность УК и ТСЖ на жильцов. В суммах, предъ-являемых им к оплате,  зара-нее учитывалась как обяза-тельная потеря воды по при-чине недобросовестного со-держания внутридомовых сетей. Новые нормативы по во-де также не будут дифферен-цированы по этажам. Если с 1 сентября прошлого года жильцы верхних этажей пла-тили значительно больше за общедомовое потребление воды, чем их нижние соседи, то со следующего месяца это положение отменяется. Фор-мула расчёта нового норма-тива достаточно проста – 90 литров воды, предусмотрен-

ные для каждого человека, умножаются на отношение численности всех проживаю-щих в доме к площади поме-щений общего пользования.–Полагаем, что наконец будет решена проблема «ре-зиновых квартир», – проком-ментировал это новшество в нормативах Алексей Обухов.Но по-прежнему все нор-мативы потребления ком-мунальных услуг остаются стимулирующим фактором для установки общедомовых приборов учёта. Для оплаты электроэнергии в домах без счётчиков в подвале, в част-ности, с 1 января 2015 года вводится повышающий ко-эффициент. В первый год это 110 процентов, а к концу по-следующих трёх лет его раз-мер достигнет 150 процен-тов от действующего норма-тива. 

Но нормативы могут стать и ограничивающим фактором для управляющих компаний. При наличии об-щедомовых приборов учё-та электроэнергии и воды    размер начисляемых на каж-дую квартиру общедомовых выплат не должен превы-шать нормативов. Сверхнор-мативная разница теперь бу-дет ложиться «на плечи» УК, а не жильцов, как это было ранее. Все эти  изменения в со-ответствии с федеральным законодательством внесены в постановления РЭК Сверд-ловской области №№ 130-ПК, 131-ПК, 132-ПК. С соот-
ветствующими документа-
ми вы можете ознакомить-
ся на страницах IX и X се-
годняшнего номера «Об-
ластной газеты». Красная книга стала повареннойНа Урале начался сезон черемшиДмитрий СИВКОВ

«Длинная, зелёная, чесно-
ком пахнет». Этой загад-
кой можно «срезать» лю-
бого знатока (жаль, клуб 
«Что? Где? Когда?» не при-
нимает подобных вопро-
сов). Между тем пассажиры 
электрички сообщением 
Шаля—Екатеринбург в мае 
ответ на этот вопрос дадут 
без запинки. С середины последне-го весеннего месяца в ваго-нах электропоездов этого направления активно ходят многочисленные торговцы черемшой, предлагая неболь-шой пучок за 25 рублей. По пути следования этого элек-тропоезда, как говорят, нахо-дится одно из самых черем-шёвых мест в регионе.Несколько остановок – и электричка пропитывается стойким чесночным запахом. 

Заходя с перрона, люди пона-чалу принюхиваются, мор-щат нос, но потом, обвык-шись, втягиваются в разго-воры о том, что такое черем-ша – лук или чеснок? – и спо-собах её приготовления. Их оказывается немало, кроме тривиального добавления в салаты.– Я люблю отварную че-ремшу, – произносит женщи-на средних лет, судя по гар-деробу – дачница. – Сначала в подсоленной воде её немного кипячу, потом добавляю мо-лочка и ещё пару минут дер-жу на огне. Заправляю топлё-ным маслом и зеленью, вот тебе и деликатес.– Варить совсем не обяза-тельно, можно просто поту-шить в сковороде на сливоч-ном масле, в конце сбрызнуть лимонным соком, – включа-ется в разговор солидного ви-да дама. Тема продолжает звучать 

под стук колёс: черемша солё-ная, маринованная, в пирогах, в заправках…Вряд ли мои попутчицы догадывались о том, что раз-говор они вели о растении, занесённом в Красную кни-гу Свердловской области. Лук мелкосетчатый (дру-гое название – лук побед-ный) больше известен в на-роде как черемша. Его также «приютили» Красные кни-ги Башкортостана, Тюмен-ской и Челябинской обла-стей, Ханты-Мансийского ав-тономного округа. В Сверд-ловской области большин-ство популяций этого расте-ния сосредоточено на запад-ном склоне водораздельного хребта, за его пределами от-мечено в окрестностях Крас-ноуфимска и Ирбита. Расте-ния пытаются культивиро-вать, но вкус у «домашней» черемши иной, хуже, чем у дикой.

А то, что автору приходи-лось наблюдать в электропоез-де, в Красной книге называет-ся лимитирующим фактором (неконтролируемый сбор на-селением в качестве пищево-го и лекарственного сырья). В принципе, эти действия подпа-дают под юрисдикцию статьи 11 Закона Свердловской обла-сти об административных пра-вонарушениях «Добывание, сбор, содержание, приобрете-ние, продажа либо пересыл-ка животных или растений, занесённых в Красную книгу Свердловской области без над-лежащего разрешения, не по-влекшие гибели или сокраще-ния численности этих живот-ных или растений». Нарушите-лей, по идее, государство долж-но наказывать штрафом в раз-мере от пяти до десяти мини-мальных размеров оплаты тру-да. Вот только никто о таком у нас никогда не слышал... Тот, кто постоянно ездит на электричке Шаля—Екатеринбург, 
прекрасно знает — прикупить пучок свежей черемши он сможет 
прямо в дороге

Премьер Чехии Пётр Нечас завершил свой визит в Россию встречей с губернатором Евгением Куйвашевым
Вчера 
в Екатеринбурге 
состоялась встреча 
председателя 
правительства 
Чешской 
Республики 
Петра Нечаса 
с губернатором 
Свердловской 
области Евгением 
Куйвашевым. 
До этого чешский 
премьер посетил 
Москву, Санкт-
Петербург, Сочи, 
встретился 
с Владимиром 
Путиным 
и Дмитрием 
Медведевым.
Петра Нечаса 
сопровождала 
большая группа  
предпринимателей, 
в Свердловской 
области 
реализуется 
несколько проектов 
с участием чешской 
стороны

п.Шаля (I)

Сысерть (I,II,III)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (II)

Нижние Серги (II)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (II)

п.Калиновское (II)

Ирбит (I)

Екатеринбург (I,III,IV,XI,XII)

Новоуральск (II)


