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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27июня

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Сооружения

ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Силин

Татьяна Янтюшева

Антон Глумов

Вице-губернатор Свердлов-
ской области отметил, что 
по программе «Столица» 
будет не только конечный, 
но и текущий тщатель-
ный контроль за освоени-
ем средств.

  II

Начальник отдела Када-
стровой палаты по Сверд-
ловской области сообщила, 
что сегодня оформить када-
стровый паспорт на землю 
в нашем регионе можно по 
Интернету.

  IV

Директор экспертно-анали-
тического департамента гу-
бернатора Свердловской об-
ласти рассказал о концеп-
ции разрабатываемой про-
граммы повышения каче-
ства жизни уральцев.

  III
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Страна

Казань (II, XII)
Махачкала (XII)
Москва (I, XII)
Набережные 
Челны (XII)
Самара (XI)
Санкт-
Петербург (XII)
Тольятти (XII)
Тюмень (XII)
Уфа (XI)
Ярославль (XII),
а также
Башкирия (XI)
Дагестан (II)
Ленинградская 
область (I)
Татарстан (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Австрия (XII)
Афганистан (XI)
Казахстан (II, XI)
Канада (IV)
Катар (III)
Киргизия (XI)
Китай (XI)
Таджикистан (XI)
Узбекистан (XI)
Украина (III)
Франция (I)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 59.  К оформлению своих павильонов 
на всемирных выставках большинство 
стран привлекают лучшие национальные 
кадры. Например, первую советскую экс-
позицию (Париж-1925) оформлял клас-
сик конструктивизма Александр Родченко, 
а дизайн каталога разрабатывал Владимир 
Маяковский, который был не только лите-
ратором, но и художником. 

Первые электростанции в нашем крае появились в 70-х 
годах XIX века. Стояли они на заводах и предназнача-
лись для питания различных производственных меха-
низмов. Мощность электростанции, установленной в 
1900 году на Берёзовском руднике, оказалась излиш-
ней. И собственники решили построить линию длиной 
12 километров до Екатеринбурга для освещения горо-
да. Реализовать замысел удалось лишь в 1914 году. 
Эта линия стала прародительницей всего электросете-
вого хозяйства Урала.

Семён ЧИРКОВ
Ещё недавно, 17 июня, спе-
циалисты Роспотребнадзо-
ра утверждали, что на вос-
точном берегу Шарташа ку-
паться можно без малей-
шего риска. Но вчера един-
ственный в Екатеринбур-
ге водоём, официально при-
знанный пригодным для за-
плывов, попал в чёрный 
список.— Специалисты регулярно  проверяют чистоту рек и озёр. И последние исследования по-казали, в воде озера Шарташ есть цисты лямблий, — рас-сказала пресс-секретарь Цен-тра санитарно-эпидемиологи-ческого надзора по Екатерин-бургу Марина Каленчук. — Также воду из этого водоёма проверили и на химические показатели. Результаты ока-

зались неудовлетворительны-ми в подавляющем большин-стве проб. Врачи настоятельно не ре-комендуют людям купать-ся в водоёмах Екатеринбур-га. Жёсткого запрета, конеч-но, нет, и санитарные кордо-ны никто выставлять не соби-рается, ситуация не настоль-ко критична. Однако лямблии, эти простейшие кишечные па-разиты, могут доставить не-мало хлопот тем, у кого осла-блен иммунитет. Стоит тако-му человеку случайно глот-нуть грязной воды, как микро-скопические существа про-никнут в организм, а поселив-шись там, устроят своему «хо-зяину» расстройство пищева-рения. Скорее всего, лямблий на Шарташ занесли нечисто-плотные купальщики. Сейчас в черте города не осталось водоёмов, где мож-

но окунуться, не опасаясь под-хватить раздражение кожи от плавающей в воде «химии» или расстройство желудка от бакте-рий и паразитов. Верх-Исетский и Нижне-Исетский пруды при-знали непригодными для ку-пания ещё в самом начале лета, и ситуация там не улучшилась. Впрочем, предупреждения вра-чей останавливают не всех. Го-рячие головы всегда лезли в во-ду, несмотря на запреты.  Самые ближайшие от Ека-теринбурга места для купа-ния, которые на вчерашний день соответствовали сани-тарным требованиям, это озё-ра Талые Воды на Кольцов-ском тракте, Огородное в Ма-лом Истоке, озеро Балтым в Верхней Пышме и водоём в парке лесоводов России меж-ду Сибирским и Кольцовским трактами.

Хотите купаться — уезжайте!В озере Шарташ обнаружили болезнетворные микроорганизмы

Валентина СМИРНОВА
Предприятия региона со-
гласились досрочно увели-
чить  минимальный размер 
оплаты  труда (МРОТ) сво-
им работникам. Это позво-
лит пополнить областную 
казну для  повышения с 1 
октября уровня зарплаты 
коллективам учреждений 
бюджетной сферы. Сегодня, по определению федерального законодателя, минимальный размер опла-ты труда по стране – 5205 рублей. Но наш регион в начале года уже перешагнул этот по-

рог – МРОТ работников эко-номической и бюджетных сфер составляет 5300 рублей. Ежегодно эта сумма, со-гласно установке Президен-та России Владимира Путина на сближение МРОТ и прожи-точного минимума, должна расти на 15 процентов. Поэтому уже в этом го-ду размер минимальной зар-платы в нашей области будет доведён до 6095 рублей. И опять же мы опережаем мно-гие российские регионы, уве-личивая МРОТ в целом по об-ласти не на 15, а на 20 с лиш-ним процентов от уровня, су-ществующего в среднем по России. 

За счёт чьих средств это будет сделано, ведь област-ной бюджет на текущий год изначально принимался с де-фицитом? Будут ли брать-ся бюджетные кредиты или кредиты в коммерческих банках?–У нас здравый размер дефицита – на уровне 10-11 процентов, – ответил глава областного правительства Денис Паслер. – Чтобы вы по-няли, почему он нас не пуга-ет, приведу в пример Татар-стан с 85-процентным дефи-цитом бюджета. Москва име-ет его ещё больше. Однако вы правы, шаг непростой. А по-этому огромное спасибо ра-

ботодателям, взявшим на се-бя основную нагрузку, – отве-тил глава областного кабине-та министров.–Состояние промышлен-ности Среднего Урала позво-ляет нам повысить МРОТ на предприятиях не с 1 октября, как в бюджетных органи-зациях, а с 1 июля. Соответ-ственно увеличатся налоги на доходы физических лиц, пополнится бюджет, – сооб-щил представителям СМИ вице-президент Свердлов-ского областного союза про-мышленников и предприни-мателей Михаил Черепанов. – За исключением организа-ций машиностроения, хими-

ческой, лёгкой, лесной про-мышленности и сельского хозяйства, у которых больше проблем. – Не менее 40 тысяч ра-ботников учреждений бюд-жетной и внебюджетной сфер, получающих сегодня только минимальную зар-плату, улучшат своё мате-риальное положение. Пусть это и не такая большая сум-ма, но движение идёт, – под-вёл итог договорённости с правительством и работо-дателями председатель Фе-дерации профсоюзов Сверд-ловской области Андрей Вет-лужских. – Хотя должен при-знать, что прожить на эту 

«минималку» по-прежнему будет непросто.Как скоро мы способны всё же выполнить установ-ку Президента России и урав-нять МРОТ и прожиточный минимум, размер которого на этот год в нашем регионе – 7794 рубля?   – Надо двигаться в этом направлении ровными тем-пами, поэтапно, чтобы шта-ны не порвать,  – образно выразился глава областного правительства. – Для дости-жения этих стандартов биз-нес нужно развивать, пре-дельно активно помогая ему со всех трёх сторон.

Минимальная зарплата вырастет на 20 процентовПравительство и профсоюзы Свердловской области подтягивают МРОТ к прожиточному минимуму
В 1959 году – в год столетия со дня рождения изобретателя радио 
Александра Попова – на его малой родине, в Краснотурьинске, был 
открыт посвящённый ему памятник. 

В Краснотурьинске (а точнее – в посёлке Турьинские Рудни-
ки, такое название он носил до 1944 года) Александр Попов провёл 
лишь детские свои годы – до восьмилетнего возраста, ничем осо-
бенным себя не проявив. Впрочем, это обстоятельство никак не ме-
шает местным жителям гордиться великим земляком. В 1944 году, 
когда город менял название, его даже предлагали назвать Попо-
вском (по аналогии с посёлком Богословским, получившим в 1941 
году имя Карпинск в честь академика Карпинского), но не случилось 
– название сочли «идеологически неверным» для атеистического 
СССР. Впрочем, это компенсировали тем, что в доме, где жила семья 
Поповых,  в 1956 году открыли дом-музей. А к столетию со дня рож-
дения Александра Степановича Попова, которое было событием го-
сударственного масштаба, в городе поставили памятник изобретате-
лю работы московского скульптора Дмитрия Рябичева. 

Любопытно, что открытие этого памятника имело неожидан-
ное продолжение – опять же «советского характера»: в городе по-
явилась скульптура Попова, но не было скульптуры Ленина! Ошиб-
ку исправили, открыв трёхметровый памятник вождю пролетариа-
та к 7 ноября 1963 года. Но... история и на этом не кончилась: Ленин 
показался слишком маленьким (Попов на постаменте выглядел вну-
шительнее «миниатюрного» Ленина), поэтому спустя 13 лет появил-
ся новый Ленин – уже семиметровый.

КСТАТИ. Автор первого (трёхметрового) памятника Ленину, 
уральский скульптор  Владимир Друзин, который «пострадал» от 
Попова, оказался незлопамятным: он стал автором... стелы, посвя-
щённой Попову, которая установлена на острове Гогланд (Финский 
залив), где в 1900 году впервые  на практике был проведён сеанс 
беспроволочной связи в ходе спасательной операции по снятию с 
камней русского броненосца «Генерал-адмирал Апраксин».

Александр ШОРИН
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Кроме скульптора Д. Рябичева в создании этого 
памятника принимал участие ещё один москвич – 
архитектор Р. Думкин
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Главврач центра «Урал без наркотиков» Антон Поддубный (в центре) рассказал губернатору 
Свердловской области Евгению Куйвашеву (слева) и начальнику управления госнаркоконтроля 
по УрФО генерал-майору Игорю Сёмочкину, что его сотрудники уже проконсультировали 
1051 посетителя поликлиники, а принимать пациентов на стационарное лечение 
начнут с 1 июля   III
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«Победа Екатеринбурга будет важна для всей нашей страны»
«Вся жизнь моя тут 
описана» — сказала 
Наина Ельцина, 
просмотрев 
опубликованный в 
«ОГ» очерк Василия 
Вохмина «Ближе 
всех», посвящённый 
её юбилею

Супруга первого Президента России — о борьбе за «ЭКСПО-2020»


