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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Сооружения

ЛЮДИ НОМЕРА

Спортсменка из екатерин-
бургского клуба «Луч» при-
несла 11 очков в копилку 
сборной России, одержав-
шей победу в командном 
чемпионате Европы по лёг-
кой атлетике в британском 
Гейтсхеде. 

  VI

Председатель областного 
парламента считает, что на-
ряду с развитием виртуаль-
ных библиотек необходи-
мо заботиться о традицион-
ных учреждениях культуры 
в муниципальных образова-
ниях.

  VI

Исполнительный дирек-
тор чемпионата мира по 
программированию под-
писал документ о прове-
дении очередных соревно-
ваний в 2014 году в Екате-
ринбурге.
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Страна

Грозный 
(I, II)
Казань (III)
Москва
(I, III, IV, VI)
Нижневартовск
(VI)
Нижнекамск (VI)
Пермь (I, III)
Санкт-
Петербург 
(III, VI)
Уфа (III) 
Челябинск (III),
а также
Дагестан (II)
Ленинградская
область (VI)
Челябинская
область (V)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Австралия (I)
Афганистан (II)
Бельгия (VI)
Бразилия (V)
Великобритания 
(I, VI)
Германия (VI)
Индия (V)
Норвегия (VI)
Словения (VI)
США (V)
Таиланд (V)
Турция (VI)
Швейцария (VI)
Швеция (VI)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 57. У каждой всемирной выставки те-
перь есть не только девиз и логотип, но 
и маскот (животное-талисман). Первый 
«выставочный» маскот появился 25 лет 
назад — на ЭСКПО-1988 в австралий-
ском Брисбене. Это был утконос Оз. Его 
образ создали мультипликаторы «Уолт 
Дисней компани».

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ВСЁ О КАДАСТРОВОМ УЧЁТЕ
Каков порядок постановки квартиры, дома, гаражного 
бокса на кадастровый учет?  Где заказать кадастровый па-
спорт на объект капитального строительства и для чего он 
нужен? Какие есть способы и сколько это стоит?  Что де-
лать, если сведения о квартире отсутствуют в кадастре? 
В каких случаях необходим технический план? На все во-
просы ответит гость редакции.
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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

Властелина КРЕЧЕТОВА
Семьи, где есть пристра-
стившиеся к наркотикам, 
нуждаются в особом вни-
мании со стороны всех ве-
домств-субъектов профи-
лактики наркомании. По-
вышение качества рабо-
ты с такими семьями по-
зволит положительно 
влиять на ситуацию с нар-
котизацией населения. Об 
этом Евгений Куйвашев 
заявил на прошедшем 
вчера заседании антинар-
котической комиссии при 
губернаторе Свердлов-
ской области.

«Я считаю, что мы долж-ны обратить самое присталь-ное внимание именно на се-мью. Объектом нашего осо-бого внимания должны ста-новиться семьи, где родите-ли-наркоманы приобщают к этой пагубной привычке сво-их детей, а также неблагопо-лучные, малообеспеченные семьи или наоборот – семьи с хорошим достатком, где у подростков нет финансовых проблем с приобретением наркотиков. При этом оказы-вать помощь необходимо не только зависимым, но и всей семье», — подчеркнул глава региона.

Для решения этого во-проса необходимо выстро-ить эффективное межведом-ственное взаимодействие. «Только активные и кон-структивные действия пра-воохранительных органов, власти и общественности способны нормализовать ситуацию в сфере наркоти-зации населения и нарко-преступности», — пояснил Евгений Куйвашев.По словам министра со-циальной политики области Андрея Злоказова, также выступившего на заседании комиссии, работа с наркоза-висимыми в регионе сейчас 

ведётся по нескольким ос-новным направлениям. Это профилактика и предотвра-щение незаконного оборота наркотиков. Ещё один блок – выявление потребителей наркозелья, в том числе с применением тестирования на психоактивные вещества, и работа с ними на уров-не учреждений здравоохра-нения и образования. В от-дельные направления выде-лены лечение и реабилита-ция, а также социализация и адаптация граждан, изба-вившихся от наркозависи-мости.«У врачей, педагогов и 

полиции должна быть еди-ная база данных по семьям, которые находятся в груп-пе риска. Когда мы будем коллективно воздейство-вать на семью, а не пооди-ночке, тогда и результа-ты будут, тогда мы сможем пресекать распростране-ние наркомании», — под-черкнул главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.Заметим, что сегодня в области под наблюдени-ем наркологической служ-бы находятся около 10 ты-сяч человек. Из позитивных результатов комплексной 

работы с наркозависимыми участники заседания комис-сии отметили значительное снижение смертности от пе-редозировки и других при-чин, связанных с употребле-нием наркотиков. Если ещё пять лет назад в год умира-ло почти 600 человек, то за первый квартал текущего года – 53.С начала года правоохра-нительными органами выяв-лено свыше 2800 преступле-ний в сфере незаконного обо-рота наркотиков, к уголовной ответственности привлечено 1318 человек

Семьи в зоне особого вниманияТолько комплексная работа с наркозависимыми даёт положительные результаты

Самая длинная плотина региона — земляная плоти-
на Киселёвского водохранилища, которое находится на 
реке Каква (возле Серова). Её длина — 2 километра. 20 
лет назад — в июне 1993 года — плотина была прорва-
на, в результате чего оказались разрушенными шесть 
мостов (железнодорожный и пять автомобильных) и по-
гибло — по разным источникам — от 12 до 20 человек.

110 лет назад – в 1903 году –  в здании екатеринбургской тюрьмы 
(ныне там расположено СИЗО № 1) вспыхнул первый политиче-
ский бунт заключённых, известный как «демонстрация больных». 

Зэки-«политики», в числе которых было много большевиков 
(в екатеринбургской тюрьме сидел, например, Яков Свердлов), ак-
тивно поддерживались своими товарищами с воли, переправляв-
шими в тюрьму им не только продукты, но и запрещённую литера-
туру, которую «запекали в котлетах, пирогах и других продуктах, 
а также маскировали в коробках из-под табака». Администрация 
тюрьмы, прознав об этом, организовала обыски. В ответ политза-
ключённые решили устроить тюремному начальству «показатель-
ный урок» – бунт.  

Предлогом послужил перевод врачом Упоровым девятерых 
выздоровевших узников с так называемого «больничного» раци-
она питания (повышенный паёк) на обыкновенный. Эти заключён-
ные, вооружившись табуретом и скамьей, выбили дверной затвор 
камеры. В коридор полетели посуда и ошмётки только что выдан-
ных обеденных порций супа и каши. А когда на место происше-
ствия прибыл начальник тюрьмы Киселёв, протестовавшие заяви-
ли, что, если им не вернут больничное довольствие, «они назавтра 
устроят большую демонстрацию».

Тюремное руководство немедленно... удовлетворило предъяв-
ленные требования, чем озадачило даже самих бунтовавших. Об-
радовавшиеся арестанты не пожелали остановиться на достигну-
том и продолжили наступление на «свору псов и палачей». Вско-
ре прогулочный двор тюрьмы покрыли надписи и рисунки рево-
люционного содержания. 

Дело получило огласку, и пермский губернатор написал пись-
мо Киселёву, в котором отмечал, что «такое попустительство 
лишь возбуждает задор бунтовщиков». 

В итоге дежуривший в тот день надзиратель Ушаков был уво-
лен, а начальник тюрьмы получил строгий выговор и вскоре тоже 
был отстранён от должности.  Что же касается зачинщиков бун-
та, то лишь самых рьяных смутьянов перевели в другие тюрьмы, 
остальные не получили вообще никакого наказания. 

Александр ШОРИН

Людмила Бабушкина

Татьяна Дектярёва

Билл Паучер
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Иной раз любовь одного человека к животным оборачивается 
наказанием для окружающих. Жильцы екатеринбургской 
пятиэтажки жалуются на соседку, которая завела в своей 
квартире 29 кошек. За животными она ухаживает, кормит, поит, 
но ведь мыть усатых-полосатых каждый день не будешь — 
кошачий запах в подъезде стал просто неистребим
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Президент России обозначилтри мегапроекта, два из которых связаныс развитиемтранспортнойинфраструктуры Поволжьяи Урала
Эксперты отмечают, что транспортный коридор
Москва — Казань — Екатеринбург 
экономически очень перспективен

  V

обращений поступило
в адрес губернатора

Свердловской области за полгода. 
За ними последовало более 
16 тысяч поручений главы

региона 

Семён ЧИРКОВ
Вчера активисты обществен-
ного движения «Вело-город» 
заявили о том, что приступа-
ют к подготовке «Июльской 
веломагистрали» — уникаль-
ного заезда по улицам Екате-
ринбурга протяжённостью в 
40 километров. Организаторы раздадут участникам карты с пример-ным маршрутом и координа-тами контрольных пунктов.  Старт у ДИВСа 27 июля в 12.00. Финиш там же.Чтобы принять участие в грандиозном заезде, необхо-димо только желание. Поку-пать велосипед совсем не обя-зательно. Железного коня мож-но взять напрокат. 

Велосипедисты планируют захват городских улицВ июльском массовом заезде примут участие более двух тысяч человек


