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 ЦИФРА
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959
квартир предоставили 

в Свердловской области 
с 2010 года сиротам 

и детям, оставшимся 
без попечения 

родителей  

Первая плотина на территории области была построена 
в 1700–1701 годах. Она возводилась для нужд строяще-
гося каменского чугунолитейного завода. Плотина де-
ревоземляная, создавал её плотинный мастер Ермолай 
Яковлев (Неклюдов), присланный из Подмосквья. Пло-
тина существует до сих пор, но по прямому назначению 
(для забора воды) уже давно не используется.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Сооружения

 АНОНС

ЛЮДИ НОМЕРА

Ирина Мурзаева

Николай Смирнов

Татьяна Комаровская

«Заслуженная бабушка со-
ветского кинематографа» – 
одна из тех, кто прославил 
Красноуфимскую землю. 
О ней и других известных 
земляках вспоминают крас-
ноуфимцы, отмечая 90 лет 
своей территории.

  II

Министр энергетики и ЖКХ 
области обнародовал пер-
вые результаты выполне-
ния комплексной програм-
мы развития и модерниза-
ции жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

  IV

Программист из Екатерин-
бурга первой правильно 
ответила на все вопросы 
викторины «ОГ» и полу-
чила билеты на спектакли 
фестиваля «Коляда-plays». 
И не только она...
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Страна

Барнаул (VIII)
Воронеж (VIII)
Ижевск (VIII)
Краснодар (VIII)
Магнитогорск (VIII)
Махачкала (VIII)
Москва 
(II, IV, VIII)
Нальчик (VIII)
Нижнекамск (VIII)
Новосибирск (VIII)
Салехард (VIII)
Ставрополь (VIII)
Стерлитамак (VIII)
Тюмень (VIII)
Учалы (VIII)
Хабаровск (VIII)
Челябинск (I, VIII)
Шадринск (VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Германия (VII)
Израиль (VII)
Казахстан (I)
Македония (VIII)
Северная Корея (VII)
США (III)
Таджикистан (VII)
Украина (I)
Хорватия (III)
Южная Корея (VII)
Япония (I)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 56. В российских источниках указыва-
ется, что ЭКСПО-2005 прошла в японской 
Нагойе (префектура Айти). На самом деле 
выставку принимали другие города пре-
фектуры — Нагакутэ (54 тысячи жителей) 
и Сето (132). На эмблеме выставки было 
написано «ЭКСПО-2005, Айти, Япония».

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ВСЁ О КАДАСТРОВОМ УЧЁТЕ
Каков порядок постановки квартиры, дома, гаражного бок-
са на кадастровый учет?  Где заказать кадастровый паспорт 
на объект капитального строительства и для чего он ну-
жен? Какие есть способы и сколько это стоит?  Что делать, 
если сведения о квартире отсутствуют в кадастре? В каких 
случаях необходим технический план? На все вопросы от-
ветит гость редакции. Ю

Л
И

Я 
СЫ

ЧЁ
ВА

Ваш собеседник: 
начальник отдела 
обеспечения ведения 
кадастра Кадастровой 
палаты по Свердловской 
области Татьяна 
Николаевна ЯНТЮШЕВА

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

26.06.13

Первым директором 
Серовского завода стал 
инженер-электрометаллург 
Василий Нахабин – один 
из пионеров советской 
ферросплавной 
промышленности, который 
«ставил на крыло» заводы 
в Челябинске, Запорожье, 
Актюбинске. Серовский 
завод стал последним 
его предприятием: приняв 
его на начальном этапе 
строительства, он руководил 
им до самой смерти в 1976 
году. Ныне в Серове есть улица 
имени Нахабина

В 1958 году в Серове на за-
воде ферросплавов (ныне – 
ОАО «Серовский завод фер-
росплавов»), в печи №1 цеха 
№1, была произведена пер-
вая плавка металла.

Решение о строительстве 
на севере Свердловской об-
ласти завода ферросплавов 
было принято Советом Ми-
нистров СССР в январе 1951 
года. Выбор места опреде-
лялся близостью к мощно-
му источнику электроэнер-
гии (Серовская ГРЭС), а так-
же наличием железнодорож-
ных путей.  Проект разраба-
тывался харьковским инсти-
тутом Гипросталь.

Ферросплавы (то есть 
сплавы железа с другими 
элементами, чаще всего – с 
хромом или кремнием) пред-
полагалось выплавлять в Се-
рове с помощью электро-
печей. Именно в такой печи 
22 июня 1958 года и был получен первый сплав – 45-процентный 
ферросицилий (сплав с кремнием). Бригадиром печи на первой 
плавке был Эдуард Хрульков, горновым – Дмитрий Широков. Эту 
дату серовские металлурги считают днём рождения своего пред-
приятия.

Сегодня Серовский завод ферросплавов считается вторым 
предприятием страны по производству ферросплавов после Че-
лябинского ферросплавного завода.

Александр ШОРИН

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

СЕ
РГ

ЕЙ
 С

УХ
О

РУ
КО

В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

  III

  VIII

Администрация «ВКонтакте» 

начала блокировать 

аудиозаписи на страницах 

пользователей

Можно ли самому установить 

судьбу родственника, пропавшего 

без вести на Великой 

Отечественной войне

Как держать дома трёх ящериц, 

семь змей, восемь пауков 

и черепаху
С. 3 С. 4 С. 7

А мне и в род-

ном городе 

нравится

Суббота 22 июня 2013    № 271-274/НЭ (6929-6932/НЭ)

У почти круглого отличника Ан-дрея Германа беда: его баллов по математике за ЕГЭ не хватит, чтобы поступить в Бауманку. Он сможет поступить в любой вуз на Урале, но молодой человек считает, что учиться в Москве – это особый ста-тус, и присматривает смежную спе-циальность в другом московском учебном заведении. Про таких, как он, преподаватели в любом нашем вузе скажут: «опять интеллект уте-кает в столицу». А когда волна за-числения закончится, посетуют, что к ним вновь попали люди только со средними баллами.Почти треть выпускников про-шлого года специализированного учебно-научного центра Ураль-ского федерального университета уехала учиться в другие города. Из 278 выпускников 36 поступили в Москву, 29 – в Санкт-Петербург, 20 – в Новосибирск, Тюмень, Казань... Уезжают не только из-за престижа. Зачастую в уральских вузах просто нет специальности, по которой хо-чет обучаться выпускник.Андрей Московский в этом году заканчивает Екатеринбургское су-

Утечка началась
Зачем выпускники уральских школ стремятся поступать 
в ссузы и вузы за пределами родного региона
Результаты ЕГЭ на подходе, и школьни-
ки составляют списки мест, куда подадут 
документы. Уральские вузы готовы при-
нять талантливых одиннадцатикласс-
ников с распростёртыми объятиями. Но 
остаться учиться на родине хотят дале-
ко не все. Почему?

воровское училище. Он претенду-ет на золотую медаль и планирует поступать в Военную космическую академию им.Можайского в Санкт-Петербурге на факультет «конструк-ции летательных аппаратов». Акаде-мия и её филиал в Ярославле в этом году готовы принять на первый курс 2033 студентов. На престижные ме-ста претендуют талантливые ребята со всей страны. Те, кто не выдержит конкурс в Питере, попробуют посту-пить в Можайку в Ярославле. Выбор места учёбы связан и с будущей работой. На территории посёлка Азанка находится исправи-тельная колония. В ней работают родители большинства школьни-ков, и дети, как правило, идут по стопам взрослых. Чтобы вернуться домой и работать в системе испол-

Мнение эксперта

Вениамин Расин, директор СУНЦ УрФУ

–Причины, по которым выпускники уез-

жают, в основном связаны с их личным 

интересом: многие хотят жить в столице 

и учиться в престижном вузе, бренд кото-

рого известен на всю страну. Конечно, нам 

бы хотелось, чтобы как можно больше выпускников шло 

в Уральский федеральный университет, это достойный 

вуз, и СУНЦ – структурное подразделение УрФУ. Но ребя-

та вправе выбирать учебное заведение, исходя из своих 

предпочтений. Те, кто хорошо знают информатику, часто 

поступают в ИТМО (Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский институт механики и оптики). Те, кто 

хорошо разбираются в физике, часто идут в МФТИ (Мо-

сковский физико-технический институт). Тем не менее в 

вузах Екатеринбурга сегодня можно найти специальность 

на любой вкус.

нения наказаний, нужно обучиться в специальном вузе ФСИН РФ. Они есть в Перми, Самаре, Владимире, Воронеже... Не в Екатеринбурге.Движет выпускниками и ба-нальный расчёт. Выпускница про-шлого года Виктория Федоренко собиралась поступать на журфак УрФУ, но баллов на бюджет ей не хватило. Зато она с лёгкостью про-шла на кафедру журналистики в Санкт-Петербургский университет профсоюзов. ЕГЭ дал возможность школьникам пробовать свои силы при поступлении без географиче-ских ограничений. Но в то же время поставил местные вузы под удар. Бороться за абитуриентов прихо-дится на федеральном уровне.
Дарья Базуева

Екатерина Градобоева

Аналогичная ситуация происходит с поступлением в ссузы, абитури-енты стараются ехать в насе-лённые пункты покрупнее

Количество бюджетных мест на специальности в разных городах варьируется,  и всег-да есть запасной выход. Вот примеры этого года. В Уральской государственной медицинской академии план приёма на специальность «стоматолог» на бюджет — 21 человек. В Кубанском го-сударственном медицинском университете готовы взять почти в два раза больше – 46 человек. На специальность «физика» в УрФУ открыто 90 бюджетных мест. В Ново-сибирском госуниверситете – 150

Екатер
ина Гр

адобое
ва

Новая эра
СЕГОДНЯ
В ВЫПУСКЕ:

 Почему выпускники школ стремятся посту-пать в  вузы за пределами родного региона 
 Администрация «ВКон-такте» начала блокиро-вать аудиозаписи на стра-ницах пользователей
 Как держать дома трёх ящериц, семь змей, во-семь пауков и черепаху

Сегодня вышел в свет 
очередной выпуск моло-
дёжного приложения к 
«Областной газете»
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Количество выпускников общеобразовательных учреждений области и золотых медалистов по годам

Источник: министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Вчера и сегодня по всей стране проходят памятные мероприятия, 
посвящённые Дню памяти и скорби. По традиции в Екатеринбурге 
в честь воинов, павших в сражениях Великой Отечественной 
войны, на гладь городского пруда опустили венок. Ветераны, 
их дети и внуки тоже присоединились к акции 
и бросили в воду свои букеты

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лично 
проверил работу фронт-офиса, где принимаются заявления 
уральцев по поводу бесплатного выделения земли

Земельная перспективаНовая система предоставления многодетным семьям участков под застройку уже работаетТатьяна БУРДАКОВА
«Вместе с землёй нужно 
бесплатно выдавать гото-
вые проекты будущих до-
мов» — такую задачу поста-
вил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев на совещании, кото-
рое провёл в новом фронт-
офисе МУГИСО (улица 8-го 
Марта, 13).Напомним, в майских ука-зах Президента РФ Владими-ра Путина (2012 года) в чис-ле приоритетов на перспек-тиву названа задача обеспе-чения многодетных семей зе-мельными участками с инже-нерной инфраструктурой. В Свердловской области закон об однократном бесплатном предоставлении земли ураль-цам, имеющим право на льго-ты, действует с 2009 года. Но, по мнению главы региона, си-стемная работа до сих пор не налажена.— У нас сегодня в очереди на предоставление земельных 

участков стоят более 39 тысяч человек, в том числе свыше 6,5 тысячи — многодетные семьи. За три года действия этой про-граммы предоставлено всего лишь 1564 участка. Это крайне мало  — четыре процента от того, что необходимо, — при-вёл нерадостные цифры Ев-гений Куйвашев. — Нам сей-час нужно не только ускорить 

темпы выделения земельных участков, но и принципиально изменить подходы к решению этой проблемы.Министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алек-сей Пьянков заверил губерна-тора, что уже до конца нынеш-него года не менее 2600 льгот-ников получат землю.

— У меня восемь детей. Старшей дочке уже испол-нилось девятнадцать лет, а младшему сыну — годик, — рассказывает свердловчан-ка Гульнара Саяпова. — Мы ещё в 2009 году подали доку-менты на получение земель-ного участка, но вот уже бо-лее трёх лет ждём. Дети ра-стут,  конечно, хотелось бы как-то улучшить жилищные условия.Общаясь с губернатором, представительницы обще-ственной организации много-детных семей Свердловской области «Семейный квартал» высказали мнение о том, что будущим владельцам земли под застройку будет непросто самостоятельно решить про-блему с проектом дома.В ответ глава региона дал поручение руководству об-ластного министерства стро-ительства и развития инфра-структуры уже к началу сен-тября разработать типовые проекты домов.СИЗО может лишить нас чемпионата мира?
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п.Шаля (IV)

Туринск (IV)

Тугулым (IV)

Серов (I)

Североуральск (VII)

Реж (VII)
п.Пышма (IV)

Первоуральск (II,IV,VIII)

Нижний Тагил (II,VIII)
п.Незевай (II)

Невьянск (II,VII)

Лесной (IV)

Красноуфимск (I,II,VII)

Кировград (II)

Качканар (II)

Карпинск (II,IV)

Каменск-Уральский (I,VII)

Ирбит (VIII)

п.Дружинино (IV)

п.Восточный (IV)

Волчанск (IV)

п.Верхняя Синячиха (IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Пышма (VII)

п.Верхнее Дуброво (IV)

Арти (IV)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

Ревда (VI)

Министр спорта РФ Виталий 
Мутко на пресс-конференции, 
посвящённой подготовке России 
к чемпионату мира по футбо-
лу, заявил, что с Екатеринбургом 
«есть сложности». Главная про-
блема — застроенность терри-
тории вокруг Центрального ста-
диона, что не позволяет создать 
вокруг арены «зону гостеприим-
ства». Надо переносить в другие 
места больницу и СИЗО, но как 
это сделать — особенно во вто-
ром случае — 
пока вопрос.

Медаль отличника теряет вес, но желающих  получить её не становится меньше
В 2013 году 
выпускников почти 
столько же, сколько 
было в 2009-м. 
А золотых 
медалей — почти 
вдвое больше. 
Стали лучше 
учиться?


