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 ЦИФРА

  II

10000
мальков камской 

стерляди выпустил 
в реку Чусовую 

Среднеуральский 
медеплавильный 
завод, третий год 
практикующий 

подобную 
экологическую 

акцию

Самая старое строение на территории ре-
гиона — это деревянная изба в селе Коп-
телово (муниципальное образование Ала-
паевское). Её построил основатель села 
Иван Коптелов в 1663 году, то есть нынче 
ей исполняется 350 лет! Изба, стоящая на 
берегу реки Реж, сейчас находится в по-
луразрушенном состоянии. Восстановить 
уникальное строение мешает хозяйская 
воля — дом и прилегающая земля нахо-
дятся в частной собственности

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Сооружения

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Чайников

Вадим Куксилов

Анна Буданова

Председатель Избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области расска-
зал о готовности террито-
риальных избиркомов к 
предстоящим выборам 8 
сентября.

  III

Полный кавалер орденов 
Славы, именем которого на-
звана одна из улиц в Курга-
не. Но на его родине, в Сред-
неуральске, о герое-фрон-
товике вспомнили только 
недавно. Об этом читайте в 
спецвыпуске «Старшее по-
коление».

  V

Екатеринбургский молодой 
режиссёр стала единствен-
ной представительницей 
России на  международном 
фестивале анимационного 
кино в Аннеси (Франция). 
Её короткометражка «Оби-
да» получила специальный 
приз жюри. 
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Страна
Архангельск (V)
Иркутск (VI)
Казань (VI)
Калининград (V)
Кострома (VI)
Курган (I, V)
Москва (I, III, VIII)
Нижний 
Новгород (VI)
Новосибирск (III)
Пермь (VI)
Санкт-Петербург 
(I, III, V, VI)
Сочи (VIII)
Тюмень (VIII)
Улан-Удэ (VIII)
Чебоксары (VI, VIII)
Челябинск (III)
Ярославль (VI),
а также
Башкортостан (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Австралия (VI)
Беларусь (V, VI)
Великобритания (III, 
VIII)
Германия (V, VI)
Израиль (VI)
Казахстан (I, VI, VIII)
Канада (VI, VIII)
Китай (VI)
Кыргызстан (I, VIII)
Молдова (I, VIII)
Монголия (VI)
Польша (I, VIII)
США (III, VI, VIII)
Украина (V, VI)
Финляндия (VIII)
Франция (I, VIII)
Швеция (VIII)
Южная Корея (VIII)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 53. Наградная система всемирных 
выставок очень разветвлена. Награды 
делятся аж на 5 категорий. Самая пре-
стижная — Большая премия, или Гран-
при (Grand Prix). Далее идут медали — 
золотая, серебряная и бронзовая. Замы-
кает наградной ряд почётный диплом. 
На каждой выставке награды получают 
по несколько тысяч экспонатов.

     «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

Сегодня

Самое старое 
строение области 
сооружено 
без единого 
гвоздя — только 
топором

290 лет назад (в 1723 году) на строящемся Екатеринбургском за-
воде произвели первую плавку меди. Из неё был изготовлен па-
мятный поднос – в подарок императорской семье.

На подносе выгравировали надпись: «Его величества импе-
ратора и самодержца всероссийского на новостроящемся заводе 
Катерин БУРХЕ ис первой пробы сибирской меди начисто в ков-
шу сделанной в славу и имяни их величества тщанием генерала 
майора Вилима Геннина июния 8 дня лета 1723 года». А в письме, 
с которым адъютант де Геннина Шкадер срочно выехал в Санкт-
Петербург, указывалось, кому предназначался этот подарок: 
«...посылаю до вашего императорского величества, нашей всеми-
лостивейшей государыни матушки, новой очищенной фабрики, 
какова в России не бывало, первый плод – из чистой меди пре-
зентом талер, и желаю дабы государь даровал с него кушать с его 
императорским величеством, с своим хозяином, во здравие и ра-
дость…».

История создания этого подноса очень наглядно иллюстри-
рует реалии того времени. В частности, тот факт, что Екатерин-
бург, как и большинство уральских городов, прежде всего был 
задуман как завод: он ещё строится, но уже начинает плавку ме-
таллов для государства. Этот поднос – не просто подарок: это от-
чёт де Геннина перед Петром I о том, что он справляется с его за-
данием. Примечательно, что де Геннин уже называет в письме го-
род именем Екатерины, хотя официального соизволения на это 
ещё не получил.

КСТАТИ. В письменных источниках сохранилось детальное 
описание этого подноса: «квадратный, с раздвоенными углами 
и выгнутым бортом», однако его изображение нам найти не уда-
лось.

Александр ШОРИН
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Татьяна БУРДАКОВА
На вчерашнем традицион-
ном ежеквартальном сове-
щании с главами муници-
пальных образований гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
объявил о том, что в реги-
оне начинается разработ-
ка концепции комплексной 
программы «Новое каче-
ство жизни уральцев».Речь идёт о реализации ме-роприятий по развитию здра-воохранения, образования, культуры, социальной под-

держки граждан, о содействии занятости населения, а так-же о строительстве для ураль-цев доступного и комфортно-го жилья. Для определения конкретного перечня прио-ритетов, на которые будет сориентирована новая про-грамма, сформирована спе-циальная рабочая группа во главе с первым заместите-лем председателя правитель-ства Свердловской области Владимиром Власовым. В со-став этой группы вошли реги-ональные министры социаль-ного блока, депутаты Законо-дательного Собрания Сверд-

ловской области, представите-ли экспертного и научного со-общества Среднего Урала. Пла-нируется, что итоговый вари-ант концепции программы бу-дет представлен губернатору для утверждения до 1 октября 2013 года.— Нам не нужна просто «ещё одна программа», рож-дённая в кабинетах чиновни-ков, — прокомментировал своё решение Евгений Куйвашев. — Нам нужен комплексный, мас-штабный, научно обоснован-ный и экономически выверен-ный документ, руководствуясь которым мы будем добивать-

ся реального повышения каче-ства жизни людей во всех горо-дах и сёлах Свердловской об-ласти. У нас уже есть опыт соз-дания комплексных программ — это и программа «Столи-ца», и региональная комплекс-ная программа развития горо-да Нижний Тагил, и програм-ма развития северных терри-торий Свердловской области. Сейчас нам необходимо экс-траполировать комплексный подход на весь регион, объе-динив усилия разных мини-стерств и ведомств. Результат нашей общей работы будет до-стигнут тогда, когда каждый 

житель области скажет: «Мне нравится здесь жить! Я никуда отсюда не уеду!».С точки зрения главы ре-гиона, уральцы имеют все основания для того, чтобы взяться за решение столь масштабной задачи: необхо-димые экономические пред-посылки созданы. По итогам первого квартала 2013 года Свердловская область вошла в число субъектов РФ, где по-казатели социально-эконо-мического развития превы-шают среднероссийский уро-вень. В частности, за январь-апрель нынешнего года ин-

декс промышленного произ-водства у нас на 4,1 процента превысил результат первых четырёх месяцев 2012 года. А уровень официально зареги-стрированной безработицы по данным на 1 мая 2013 года составил всего 1,37 процента.Между прочим, в форми-ровании концепции новой губернаторской програм-мы может принять участие любой житель региона. Для этого ему достаточно напра-вить свои предложения по адресу электронной почты: 
glumov@gov66.ru.

«Мне нравится здесь жить!»Цель реализации новой губернаторской программы состоит в том, чтобы каждый свердловчанин захотел сказать такую фразу
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Через несколько месяцев это здание на улице 8-го Марта в Екатеринбурге, где долгое время 
располагался следственный отдел по Чкаловскому району, после ремонта снова станет детским 
садом. Тем, как идут там работы, интересовался вице-губернатор — руководитель администрации 
губернатора Свердловской области Яков Силин во время вчерашнего рейда по зданиям 
дошкольных образовательных учреждений, которые ранее были переданы различным 
организациям, а теперь снова возвращаются для своего прямого назначения

УВЕРЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА 
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ 
СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Жители Екатеринбурга уверены в своём будущем, но недовольны состоянием здравоохранения и благоустройством города 

Как показало исследование «Качество жизни в российских городах», екатеринбуржцы, на фоне ответов жителей других городов 
страны, больше всех уверены в завтрашнем дне и меньше настроены на то, чтобы покинуть Екатеринбург в поисках лучшей доли. 
Но в то же время они критично оценивают работу системы здравоохранения, считают, что город недостаточно 
удобен для жизни

  III

Не пугайтесь!.. Бруталь-ная героиня на снимке – все-го лишь персонаж спектакля «Тройкасемёркатуз» (пьеса Н.Коляды по мотивам «Пико-вой дамы») Молдавского го-сударственного молодёжно-го драматического театра «С улицы роз», а театр в эти дни – гость Екатеринбурга.Урал в седьмой раз стано-вится площадкой Междуна-родного театрального фести-валя «Коляда-plays», и на этот раз объединит театры Биш-кека (Кыргызстан), Петро-павловска (Казахстан), Киши-нёва (Молдова), а также Мо-сквы, Лодзи, Парижа, Екате-ринбурга...«Что наша жизнь? Игра!..». На целую неделю в культур-ном пространстве Урала не бу-дет слов главнее, чем эта фра-за-образ Пушкина и... Коляды.
«Коляда-plays»: с переводом на русский и без...

СОБЫТИЕ

п.Шогринское (VI)п.Шаля (II)
п.Усть-Утка (II)

Среднеуральск (I,V)

Реж (VI)

Новоуральск (III,VI)

Нижний Тагил (I,II,III,VI,VIII)

Кушва (II)

п.Коптелово (I)

п.Ключевск (II)

Каменск-Уральский (VIII)

п.Верхняя Синячиха (VI)Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (V)

Берёзовский (VI)

Артёмовский (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI,VIII)

Полевской (VI)

Дегтярск (II) Ревда (I,II)


