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Серов (II)

c.Сажино (I,II)

Ревда (II)

Полевской (IV)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (III,IV)

Красноуфимск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (IV)

Арти (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,XI,XII)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: О ПЕНСИЯХ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ В 2013 ГОДУ
Указом Президента РФ с начала 2013 года увели-
чены ежемесячные выплаты неработающим роди-
телям, осуществляющим уход за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства. Наш гость расска-
жет о порядке назначения и размерах ежемесяч-
ных выплат, а также о перерасчёте и проведённых 
в 2013 году индексациях трудовых пенсий. О
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Ваш собеседник —  начальник 
отдела организации 
назначения и перерасчёта 
пенсии отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской 
области Елена Викторовна 
БЛАГИНИНА

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

19.06.13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14июня

 ЦИФРА

  IV

21
миллиард рублей

получит Нижний Тагил 
в рамках программы 

комплексного развития 
города в 2013–2016 годах

Самый высокий жилой дом области расположен в Екате-
ринбурге по адресу улица Февральской революции, 15. 
Здание имеет собственное имя — «Февральская револю-
ция», и оно для дома уже второе: ранее он назывался «Де 
люкс». Высота здания — 138,72 метра (по другим источ-
никам — 139,6). Дом был сдан в эксплуатацию в сентя-
бре 2010 года и до 2012 года являлся самым высоким жи-
лым домом России за пределами Москвы (сейчас этот ти-
тул принадлежит грозненскому небоскрёбу «Олимп» вы-
сотой 145 м).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Сооружения

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Худяков

Олег Белозёров

Николай Косарев

Сельский стоматолог из 
села Сажино Артинского 
района после окончания 
учёбы в Екатеринбурге за-
хотел работать на своей 
малой родине.

  II

Заместитель министра 
транспорта России заявил, 
что к 2018 году все феде-
ральные трассы (в стра-
не в целом и в Свердлов-
ской области в частности) 
должны быть в нормаль-
ном состоянии.

  IV

Ректор Горного универси-
тета заработал в 2012 году 
больше всех своих коллег 
из других вузов области, 
общая сумма его доходов 
составила более 14 милли-
онов рублей.
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Страна

Владивосток (IV)
Махачкала (XII) 
Москва (I, III, IV, XII)
Нальчик (XII)
Нижнекамск (XII)
Новосибирск (XII)
Санкт-Петербург 
(IV, XII)
Саранск (XII)
Сочи (IV, XII)
Ставрополь (XII)
Тобольск (III)
Томск (XII)
Тюмень (XII)
Ярославль (XII),
а также
Московская область 
(XII)
Тюменская область 
(III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Беларусь (XII)
Бразилия (XII)
Великобритания 
(I, IV)
Германия (XII)
Греция (XII)
Камерун (XII)
Канада (XII)
Латвия (III)
Молдавия (IV)
Кот-д’Ивуар (XII)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV)
Сингапур (IV)
США (I, XII)
Украина (I)
Финляндия (XII)
Франция (I, IV, XII)
Швейцария (XII)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 50. Сложно представить, но ЭКСПО про-
ходили даже во время мировых войн. Оба 
раза выставки принимала Америка. В пер-
вом случае ЭКСПО была проведена в са-
мый разгар боевых действий (в 1915 году в 
Сан-Франциско), и в ней участвовали враж-
дующие страны (например, Италия и Фран-
ция). Во втором случае выставки в Нью-
Йорке и том же Сан-Франциско стартовали 
ещё в мирное время (весной 1939-го), а за-
вершились в военное — осенью 1940-го.

Изначально «Де люкс» 
должен был быть 
26-этажным, но позднее 
архитекторы увеличили 
его сначала до 33, а 
затем и до 42 этажей
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В 2005 году для 
награждения лучших 
военнослужащих 
Уральской армии ПВО 
был учреждён знак 
отличия «За заслуги»

В 1954 году приказом министра обо-
роны СССР  Николая Булганина была 
создана Уральская армия ПВО со 
штабом в Свердловске.

Такое воинское соединение было 
образовано на Урале из-за того, что 
большое количество военных заво-
дов, эвакуированных сюда в годы Ве-
ликой Отечественной войны, сдела-
ли весь регион крупнейшей произ-
водственной базой страны, а значит – 
стратегически важным районом, ко-
торый должен надёжно прикрывать-
ся с воздуха.

Армия была сформирована на базе 
Уральского района противовоздушной 
обороны, костяк которого составля-
ло управление 5-го корпуса ПВО, переведённое в 1949 году в Сверд-
ловск из Москвы.  

В состав армии входило множество соединений, только зенитных 
артиллерийских полков – 12. В самом Свердловске базировался 
736-й отдельный зенитный артиллерийский полк, прибывший в 1946 
году из Одессы, который выставил орудия батарей на территории 
Уралмашзавода и завода им. Калинина, а также в аэропорту Уктус 
и на берегу озера Шарташ. 

Кроме того, в Свердловске базировалась 1307-я армейская ар-
тиллерийская база. Также в состав армии вошли две истребитель-
ные авиационные дивизии, на вооружении которых были истреби-
тели, в том числе реактивные. 

КСТАТИ. В 1960 году Уральская армия ПВО была переимено-
вана в 4-ю отдельную армию ПВО, на вооружении которой к тому 
времени находились зенитные комплексы «Земля-воздух», с по-
мощью которых 1 мая 1960 года был сбит в небе под Свердлов-
ском американский самолёт-разведчик, пилотируемый Фрэнси-
сом Пауэрсом.

Александр ШОРИН

Леонид ПОЗДЕЕВ
Согласно требованию 
МБВ, основным элементом 
всех презентаций являют-
ся видеофильмы, демон-
стрирующие возможности 
городов-кандидатов. Цен-
тральным элементом рос-
сийской презентации ста-
ло записанное на англий-
ском языке видеообраще-
ние Президента России 
Владимира Путина к деле-
гатам 
153-й Генеральной ассам-
блеи Международного бю-
ро выставок. Приводим 
текст этого обращения в 
переводе на русский язык.«Дамы и господа!Рад приветствовать участников и гостей Гене-ральной ассамблеи Между-народного бюро выставок.У России давний и бо-гатый опыт участия в дви-жении ЭКСПО. Мы приня-ли участие в самой первой Всемирной промышленной выставке в Лондоне в 1851 году, а на выставке в Пари-

же в 1900 году наш пави-льон получил большую зо-лотую медаль и Гран-при. При этом Россия ни разу не принимала ЭКСПО. Думаю, пришло время восполнить этот пробел.Поэтому мы подали за-явку на проведение ЭКС-ПО в 2020 году в Екатерин-бурге – одном из наиболее динамичных и перспектив-ных городов нашей страны. Готовы оказать полномас-штабную государственную поддержку организацион-ному комитету ЭКСПО. Мы гарантируем, что выставка получит статус приоритет-ного национального проек-та. Мы построим в Екате-ринбурге огромный совре-менный выставочный ком-плекс– ЭКСПО-парк, кото-рый за время проведения выставки смогут посетить 30 миллионов человек. На его сооружение планируем выделить все необходимые средства. Уверен, что смо-жем достойно принять го-стей из 150 государств мира.

Хочу подчеркнуть: Рос-сия обеспечит максималь-ное выполнение всего спек-тра требований Междуна-родного бюро выставок. В частности, готовим спе-циальную программу под-держки развивающихся стран, предусматривающую безвозмездное участие в выставке около девяноста государств.Все эти масштабные пла-ны будут безусловно реали-зованы, если Екатеринбургу будет оказана честь прини-мать ЭКСПО-2020.Благодарю за внимание и рассчитываю на вашу под-держку».Напомним, макет ЭКСПО-парка Владимир Пу-тин осмотрел вместе с пред-седателем Европейского со-вета Херманом ван Ромпёем и председателем Европей-ской комиссии Жозе-Ману-элем Баррозу во время сам-мита Россия – Европейский союз, который состоялся в Екатеринбурге 4 июня 2013 года.

Владимир Путин: «Выставка получит статус приоритетного национального проекта»12 июня в Париже на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок (МБВ) страны, которые претендуют на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2020, представили свои заявки
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Очередной пример про-
явления гражданской по-
зиции уральцев — обра-
щение к вице-губернато-
ру Якову Силину предста-
вителей профессионально-
го сообщества архитекто-
ров. Они просят не рекон-
струировать, а реставриро-
вать декоративную чугун-
ную решётку ограждения 
сквера на проспекте Лени-
на — точнее, его участка от 
улицы Мамина-Сибиряка 
до Восточной. В День Рос-
сии Яков Силин встретился 
с авторами обращения.Благоустройство этого участка предусмотрено в рам-ках программы «Столица» и 

является продолжением уже проведённой реконструкции сквера от Оперного театра до Главпочтамта. Архитекторов Елену Морозову и Марину Са-харову тревожит, что в про-цессе реконструкции, скорее всего, будут утрачены под-линные фрагменты чугунно-го ограждения, как это прои-зошло раньше.— В его нынешнем виде сквер создавался в период с 1948 по 1954 годы,— расска-зала «ОГ» Елена Морозова, — Эскизы решётки были созда-ны архитектором-конструк-тивистом Моисеем Рейшером (автором знаменитой Белой башни — «ОГ»). Элементы ограждения хорошо знако-мы каждому екатеринбуржцу — пятиконечная звезда в об-

рамлении венка — символа воинской славы. Нельзя допу-стить, чтобы это ограждение исчезло, ведь оно имеет худо-жественную и историческую ценность.Елена Морозова счита-ет, что необходимо сохра-нить «аутентичную» решёт-ку с символами Победы имен-но здесь, так как в этой части проспекта Ленина находится штаб Центрального военно-го округа, памятник маршалу Жукову. К тому же подлинная чу-гунная решётка — это при-знак столичности, намно-го более респектабельное ограждение, чем конструк-ции из сварных труб и гну-того прутка, которые появи-лись на уже реконструиро-

ванных участках сквера. По мнению архитектора, если обветшавшие бетонные по-диумы можно и нужно заме-нить на новые гранитные, то решётку необходимо только реставрировать — очистить от старой краски, демонти-ровать, провести дефектовку, восстановить утраченнные «шишечки». Яков Силин отметил, что по поводу благоустрой-ства города не только мож-но, но даже нужно совето-ваться с жителями и выска-зался в поддержку создания общественных попечитель-ских или наблюдательных со-ветов, ответственнных, на-пример, за городские парки и скверы.

«Оставьте звёзды на месте!»Горожане просят пересмотреть реконструкцию ограждения сквера на главном проспекте Екатеринбурга
Председатель Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу (второй справа) заверил Президента РФ
Владимира Путина в поддержке российской заявки на ЭКСПО ещё 4 июня, во время 
екатеринбургского саммита Россия — ЕС

Средний балл ЕГЭ по русскому языку  
в Св ердловской области
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ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Декоративные ограждения во многом дополняют архитектурную красоту здания штаба Центрального военного округа

ОДНИМ 
КОНКУРЕНТОМ 
МЕНЬШЕ

Генеральная 
ассамблея 
МБВ одобрила 
предложение 
исполнительной 
комиссии 
Международного 
бюро выставок 
не рекомендовать 
кандидатуру 
Аюттхая (Таиланд) 
в качестве 
кандидата 
на проведение 
ЭКСПО-2020


