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Столько чистых водоёмов, 
берега которых пригодны 

для летнего отдыха, нашли 
специалисты Роспотребнадзора 

в нашей области.

Самые высокие кон-
струкции нашего реги-
она — дымовые трубы 
№№ 3 и 4 Рефтинской 
ГРЭС. Их «рост» — 330 
метров. Трубы построе-
ны в 1980 году из бето-
на и железобетона.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Сооружения

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Медведев

Владимир Пономаренко

Ярослав Жалнин

Премьер-министр страны, 
председатель партии «Еди-
ная Россия» на встрече с пар-
тийным руководством обо-
значил приоритеты парт-
работы на период подготов-
ки к выборам 8 сентября и 
на перспективу.

  III

Атаман станицы Держав-
ная – один из организато-
ров  православной казачьей 
общины, где все трудятся и 
каждый может начать свою 
жизнь заново.

  VII

Будущий исполнитель роли 
Гагарина родился в Нижнем 
Тагиле, и так же, как его ге-
рой, стремился во всём быть 
первым. 
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Страна

Калининград (VIII)
Москва (III, VIII)
Нальчик (VIII)
Омск (VII)
Ростов-на-Дону 
(I, VIII)
Томск (VIII)
Ярославль (VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Великобритания (III)
Израиль (VIII)
Иран (III, VIII)
Испания (VIII)
Италия (VIII)
Канада (I)
Китай (VIII)
КНДР (III)
Ливия (III)
Мексика (III)
Монголия (I, VII)
Нидерланды (VIII)
Польша (IV)
Сирия (III)
США (I, VII)
Сенегал (III)
Украина (III, VII)
Франция (I, VII, VIII)
Чехия (III)
Швеция (VIII)
Эфиопия (III)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 52. Павильоны нашей страны на все-
мирных выставках всегда входили в чис-
ло самых посещаемых. Но победили в 
этой номинации мы только однажды — в 
1967 году в Монреале. Тогда экспозицию 
СССР посмотрели 13 миллионов чело-
век. Ближайшие конкуренты (Канада, США 
и Франция) привлекли к себе лишь по 9 
миллионов посетителей.
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В списке самых высоких 
труб мира «рефтинки» 
(крайние слева) делят 
14–18 места 

     «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
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Рудольф ГРАШИН
В 2013 году в Свердлов-
ской области планируется 
открыть 31 детский садик, 
а в целом работы развер-
нутся на 87 объектах бу-
дущих дошкольных обра-
зовательных учреждений. 
Такие данные прозвучали 
на недавнем оперативном 
совещании правительства 
области, посвящённом 
ускорению темпов строи-
тельства детских садов.В области развернулось масштабное строительство детских садов. Как отметил 

врио  министра строитель-ства и развития инфраструк-туры Виктор Киселёв, в 2013 году в рамках реализации об-ластной государственной це-левой программы по разви-тию сети дошкольных обра-зовательных учреждений из регионального бюджета на её выполнение будет направ-лено 3,4 миллиарда рублей. И буквально две недели на-зад стало известно, что из федерального бюджета до-полнительно поступит 1,24 миллиарда рублей. Эти сред-ства правительство области направит на строительство детских садов в Екатерин-

бурге и муниципальных об-разованиях области.В текущем году планиру-ется сдать 31 детский сад, что позволит получить в до-школьных образовательных учреждениях дополнитель-но 4 820 мест для детей. Но в целом работы будут ве-стись на 87 объектах, и боль-шая часть детских садов бу-дет готова к приёму дошко-лят уже в следующем году.«Хотя сроки ограничен-ные, думаю, до зимы мы должны успеть поставить коробки зданий будущих са-диков, чтобы в холодный се-зон уже вести отделку. И в 

сентябре 2014 года сдать объекты, чтобы дети с на-чала учебного года могли их посещать», – сказал Виктор Киселёв.Есть среди строящих-ся садов и шесть долгостро-ев прошлых лет, о них бы-ло сказано отдельно. Так, детский садик в Ирбите на 190 мест сегодня практиче-ски построен, в здании идёт благоустройство и устраня-ются замечания. В Кушве, в посёлке Баранчинском, ана-логичная ситуация с рекон-струкцией здания под дет-ский сад на сто мест, там также осталось устранить 

недоделки. В Нижних Сергах завершается реконструкция детского садика «Капель-ка», он должен быть сдан в августе этого года. Рабо-ты на инженерных сетях и по благоустройству терри-тории ведутся на объектах дошкольных учреждений в Нижней Салде, Арамили, Се-рове. Все эти шесть объек-тов, как было заверено, бу-дут сданы в 2013 году.Виктор Киселёв напом-нил, что для скорейшей лик-видации очередей в детские сады было принято реше-ние реконструировать часть таких зданий с надстройкой 

третьего этажа. Это позволя-ет в короткие сроки старые детские садики полностью реконструировать, увели-чивая при этом количество мест в них для дошколят в полтора-два раза.«Меня устраивает то, ка-кими темпами идёт строи-тельство. Во время рабочих поездок по области я сам бу-ду заезжать на строящие-ся садики и контролировать ход работ. Мы обязаны по-строить все 87 садиков во-время», – подвёл итог пред-седатель областного прави-тельства Денис Паслер.

Тридцать детсадов и «Капелька»В этом году в новых дошкольных образовательных учреждениях появится 4 820 мест для детей  

100 лет назад, в 1913 году, вблизи Невьянска началось строи-
тельство первого на Урале цементного завода.

Место для строительства было выбрано не случайно: именно 
здесь открыли огромные запасы чистейшего известняка и глины 
— основных компонентов так называемого портландского це-
мента. Акционеры «Общества невьянских горных и механических 
заводов П.С.Яковлева» долго раздумывать о строительстве пред-
приятия не стали: и Невьянск поблизости (а это — крупный же-
лезнодорожный узел и источник рабочей силы), и Екатеринбург 
неподалёку — всего 86 верст.

Проект предприятия был разработан немецким акционерным 
обществом Круппа. Оно же поставило на Урал всю технику — са-
мую передовую по тем временам.

Строительство завода велось параллельно с проектирова-
нием, и очень высокими темпами. Менее чем через год — 7 мая 
1914-го — две вращающиеся печи были пущены в эксплуата-
цию. Завод стал выпускать продукцию под торговой маркой «Со-
боль». Стоимость строительства составила огромную по тем вре-
менам сумму — 1 миллион 657 тысяч рублей.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

1913 год. Первые дни строительства
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Сергей АВДЕЕВ
Тем, кто едет отдыхать на юг 
через Ростов поездом, мож-
но не волноваться: энтерови-
русную инфекцию, которой 
заразились 45 детей в столи-
це донского казачества, уда-
лось остановить. Но источ-
ник и механизм заражения 
пока не установлены.2 июня в детском саду № 83 «Теремок» в Ростове-на-Дону было зафиксировано массовое заболевание детей. Тогда пер-вого ребёнка доставили в боль-ницу, а 4 июня он скончался. 45 детей слегли с энтеровирусным менингитом,  всего же на лече-нии и под наблюдением сейчас находятся 165 заболевших.Врачи предприняли ком-плекс мер, чтобы предотвра-тить распространение виру-

са. Пришлось даже ограничить традиционные места гуляний выпускников школ на бере-гах Дона. В общественных ме-стах произвели тотальную де-зинфекцию помещений, транс-порт обрабатывался трижды в день. Были проверены все пе-сочницы и игровые площад-ки в городе. При поквартирном обходе осмотрены 4249 детей.Как сообщил побывавший в Ростове главный государствен-ный санитарный врач России Геннадий Онищенко, ситуацию удалось взять под контроль. «Дети были заражены вирусом 71-го типа китайского проис-хождения. Как он попал к нам – надо разбираться», – сказал Онищенко. В продуктах пита-ния страшного вируса не бы-ло. Значит, он распространял-ся воздушно-капельным путём. По словам главного санвра-

ча страны, вирус этого типа вы-звал в Китае в 2007 и 2011 го-дах крупные вспышки заболе-вания. Там тогда болели около 80 тысяч человек, почти все – дети до десяти лет.В Свердловском областном управлении Роспотребнадзо-ра «ОГ» заверили, что ситуа-ция по заболеваемости менин-гитом на Среднем Урале бла-гополучная, регистрируются лишь единичные случаи. Се-зонный подъём, кстати, прихо-дится на июль. К сожалению, распознать это заболевание может только профессиональ-ный врач. Симптомы — общие: головная боль, тошнота, рвота. А для профилактики рекомен-дуют чаще мыть руки, поддер-живать иммунную систему и прикрывать рот, когда вы каш-ляете или чихаете.

Вирус пришёл из Китая?Вспышка менингита в Ростове-на-Дону уральцам не угрожает

В числе выпускников Екатеринбургского суворовского училища впервые появилась монгольская рота

«Крепкий Цементный»

В Екатеринбургском 
суворовском 
училище – двойной 
юбилей. В этом 
году аттестаты 
получили курсанты 
65-го выпуска, а 
самому училищу 
исполняется 70 лет. 
Среди выпускников 
этого года были 
и восемнадцать 
суворовцев 
из Монголии. 
Их обучение 
проходило в рамках 
заключённого 
между Россией 
и Монголией 
соглашения 
о военном 
сотрудничестве
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Сколько годков этой «рогульке», найденной в ходе раскопок на территории будущей стройки в 
Екатеринбурге, ещё предстоит установить историкам. Как и дату рождения других уникальных 
находок — скоб, навесных замков, трубок и костяной зубной щётки. Нечасто 
археологам удаётся столь тщательно исследовать место застройки в центре города


