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п.Южаково (II)

п.Шаля (V)

Талица (III)

Тавда (III)

п.Таватуй (V)

Сысерть (II,V)

Североуральск (III)

Реж (I)

Первоуральск (V)
Нижние Серги (V)

Ирбит (III,IV)
п.Висим (I,II)

п.Новоуральск (II)

Верхотурье (III)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (III)

Асбест (II)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Дегтярск (III)

п.Верхняя Синячиха (II)

Невьянск (II)

Нижний Тагил (I,VI)
Верхняя Салда (II)

п.Бобровка (I,II)
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Столько 
в Свердловской 

области детей-сирот 
и детей, оставшихся 

без попечения 
родителей

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Огибенин

Наина Ельцина

Александр Мотылёв

Предприниматель, «отец по-
сёлка» Висим, реконструи-
ровал музей, обновил сель-
скую школу и создал новые 
рабочие места – на ипподро-
ме и трикотажной фабрике.

  II

Супруга первого Президен-
та России в эксклюзивном 
интервью «ОГ» рассказала, 
когда будет открыт новый 
центр Бориса Ельцина.

  III

Шахматист из Екатерин-
бурга стал бронзовым при-
зёром чемпионата России 
по шахматам в высшей ли-
ге. «Можно, конечно, было 
зацепиться и за первое ме-
сто…».

  VI
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Страна
Казань (VI)
Москва (I, VI)
Ростов-на-Дону (VI)
Рязань (VI)
Салехард (VI)
Санкт-Петербург (VI)
Саратов (VI)
Улан-Удэ (VI)
Ханты-Мансийск (VI)
Якутск (VI),
а также
Курганская 
область (I)
Московская область 
(VI)
Оренбургская 
область (I)
Пермский край (I)
Челябинская 
область (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI)
Алжир (IV)
Великобритания (I)
Венгрия (IV)
Германия (IV)
Доминиканская 
Республика (VI)
Египет (IV)
Ирак (IV)
Испания (VI)
Италия (V, VI)
Куба (VI)
Литва (IV)
Мавритания (IV)
Нидерланды (IV, V)
ОАЭ (IV)
Оман (IV)
Польша (IV, VI)
Сербия (VI)
Судан (IV)
Франция (I, VI)

66 ФАКТОВ 

О ВСЕМИРНЫХ 

ВЫСТАВКАХ

№ 62. Во многих российских источниках 
указывается, что первую награду всемир-
ной выставки 1855 года в Париже завое-
вала яшмовая ваза екатеринбургской гра-
нильной фабрики. Это не так: в выстав-
ке 1855 года Россия не участвовала (из-за 
Крымской войны). Вазы екатеринбургских 
мастеров были отмечены на 
ЭКСПО-1851 в Лондоне, но медали были 
второй ступени.

Поселковый 
пруд обмелел 
после прорыва 
плотинки. На место 
происшествия 
отправились 
специалисты 
горхозяйства 
Верхней Салды: 
составить смету 
на восстановление. 
И обнаружили 
водоём в целости 
и сохранности

В посёлке Бобровка трудолюбивые грызуны восстановили плотину, не дожидаясь чиновников
  II

В 1993 году в Екатеринбурге обнародовано принятое накануне 
Свердловским областным советом народных депутатов решение 
об изменении статуса региона. Документ провозглашал Сверд-
ловскую область «Уральской Республикой в составе Российской 
Федерации».

Поскольку немедленной реакции центра на принятое сверд-
ловскими депутатами решение не последовало, а за два ме-
сяца до этого события — 25 апреля 1993 года — был прове-
дён областной референдум, на котором 83,4 процента пришед-
ших на избирательные участки жителей региона ответили «да» 
на вопрос, поддерживают ли они предложение о расширении 
полномочий Свердловской области в социально-экономиче-
ской сфере до уровня республики в составе РФ, законодатель-
ное оформление процесса изменения статуса региона продол-
жилось.

14 сентября руководители Курганской, Оренбургской, Перм-
ской, Свердловской и Челябинской областей подписали совмест-
ное заявление Ассоциации экономического взаимодействия ре-
гионов Урала, в котором «выразили готовность начать подгото-
вительную работу возможного создания на базе областей Ура-
ла Уральской Республики в составе РФ как её субъекта», а 27 ок-
тября 1993 года Свердловский облсовет утвердил Конституцию 
Уральской Республики.

Текст документа уже был опубликован в «Областной газете», 
что фактически означало вступление его в силу, но 9 ноября Пре-
зидент Российской Федерации Борис Ельцин, ранее предлагав-
ший регионам страны «брать столько суверенитета, сколько они 
смогут переварить», распустил своим указом Свердловский 
облсовет, а его решения «О статусе Свердловской области в со-
ставе Российской Федерации» и «О Конституции Уральской Ре-
спублики» объявил «не имеющими юридической силы с момен-
та их принятия».

Леонид ПОЗДЕЕВ

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Анна ОСИПОВА
Так, если собственник ин-
дивидуального жилого до-
ма в Екатеринбурге не очи-
стит вовремя и как следует 
от снега тротуар в границах 
своего земельного участка, 
он может быть оштрафован 
на сумму от трёх до пяти 
тысяч рублей. В прежней 
версии закона минималь-
ный штраф составлял одну 
тысячу рублей. Соответствующие изме-нения в закон «Об админи-стративных правонарушени-ях на территории Свердлов-ской области» публикуют-
ся сегодня в «Областной га-
зете» на странице III, в си-лу они вступят спустя десять дней. Формулировка «наруше-ние установленных муници-пальными нормативными правовыми актами правил благоустройства террито-рий населённых пунктов вле-чёт наложение администра-тивного штрафа» в переводе 

на язык обывательский обо-значает, что наказывать ру-блём будут всех, кто так или иначе портит окружающий вид. Подчеркнём, что штра-фы увеличены не только для граждан, но и для должност-ных лиц (было: от десяти до 30 тысяч рублей, стало: от 20 до 50 тысяч рублей) и для юридических лиц (было: от ста до 200 тысяч рублей, ста-ло: от 200 до 400 тысяч ру-блей). Обычно правила благо-устройства населённых пун-ктов мало отличаются друг от друга: согласитесь, снег надо одинаково хорошо чистить и в Екатеринбурге, и в Ниж-нем Тагиле, и в маленьком Реже — везде по улицам лю-ди ходят. Возьмём для приме-ра правила благоустройства Екатеринбурга (их можно найти на официальном сай-те города). Именно там ска-зано, что «тротуары в грани-цах земельного участка, при-надлежащего собственникам многоквартирных и индиви-дуальных жилых домов, очи-щаются от снега и наледи». С 

уточнением: до покрытия на всю ширину тротуара и ни-как иначе. Чуть мягче требо-вания для широких тротуа-ров (не менее 2,5 метра): в та-ком случае разрешена высота снежного покрова до десяти сантиметров на части троту-ара шириной не более одного метра. Ну и самое болезнен-ное (в прямом смысле слова): в гололёд тротуар необходи-мо посыпать песком. Иначе можно схлопотать штраф.Есть в правилах благо-устройства Екатеринбурга и та-кой пункт: «у подъездов жилых домов устанавливаются урны». Заниматься этим, как извест-но, должна управляющая ком-пания. Если урн рядом с домом нет, компанию могут оштрафо-вать как минимум на 200 тысяч рублей. При том, что самая про-стая уличная урна стоит все-го около одной тысячи рублей, такое наказание кажется бо-лее чем внушительным. Так что советуем обратить внимание, стоит ли возле вашего подъез-да «мусорка»…

Не установил урну — платиУвеличены штрафы за нарушение правил благоустройства

Лариса ХАЙДАРШИНА
Выпускники Среднего Ура-
ла показали лучшее зна-
ние школьных предметов 
по сравнению с прошлым 
годом. Число 100-балльни-
ков выросло, а не сдавших 
экзамены стало меньше. 
Свердловский министр об-
разования Юрий Биктуга-
нов считает, что всё дело в 
более качественной подго-
товке к аттестации.Выросшее почти в три раза количество школьни-ков, сдавших в регионе рус-ский язык по высшему раз-ряду, сразу привлекло вни-мание федеральных чинов-ников. Свердловские тесты взялась перепроверять спе-циальная комиссия. Вче-ра Юрий Биктуганов огла-сил результаты этой провер-ки: все 119 работ подтверди-ли полученные 100 баллов. Свердловские школьники действительно хорошо зна-ют русский.Был в этом году и ещё один предмет, осведомлён-ность в котором выпускни-ки показали намного луч-ше, чем год назад. 100 баллов по химии получили на ЕГЭ 56 учеников против шести прошлогодних. «Не дожида-ясь федеральной комиссии, мы сами решили перепрове-рить эти работы», – сообщил Юрий Биктуганов. У сотруд-ников министерства есть на-дежда, что и они окажутся не фальсифицированными.В свердловском мин-образования отмечают об-щее улучшение результатов ЕГЭ в регионе. Так, средний балл работ по русскому язы-ку по сравнению с 2012 го-дом вырос на пять баллов и составил 66,1, по математи-ке – почти на два балла (42), по физике – на девять баллов (52,2), по химии – почти на 11 баллов (66,5), по гео-гра-

Свердловчане научились сдавать ЕГЭФедеральная комиссия подтвердила все 100-балльные результаты экзамена по русскому языку в регионе
русский
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СКОЛЬКО СВЕРДЛОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
СДАЛИ ЕГЭ НА 100  БАЛЛОВ
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фии – на восемь баллов (62), по литературе – более, чем на четыре балла (63,3). А вот число не сдавших экзамен – тех, кто не набрал минимум – сократилось. В два раза меньше стало таких ребят на экзамене по русскому язы-ку, физике, химии, литерату-ре и информатике. Кстати, те школьники, кто провалил эк-замен лишь по одному пред-мету, смогли пересдать его во время второй волны ЕГЭ. А вот те, кто не справился с двумя предметами или боль-ше, смогут пересдать экзаме-ны лишь в следующем году.Выбивается из общей картины лишь ситуация с ма-тематикой. Нынче 100 бал-лов на ЕГЭ по этому предме-

ту в Свердловской области не получил никто. Не сокра-тилось и число ребят, совсем не сдавших предмет. Лишь тех, кто получил на ЕГЭ бо-лее 80 баллов – стало боль-ше на два процента. Педаго-ги отмечают исключитель-ную сложность заданий в те-стах по этому предмету.Свердловский министр образования говорит, что улучшение результатов госаттестации намети-лось по всей России. При-чины – улучшение уров-ня образования и повыше-ние мотивации выпускни-ков, а вовсе не умелое спи-сывание, как полагают не-которые.
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Вчера начался второй этап федерального конкурса «Россия-10», по итогам которого будут 
определены десять новых визуальных символов нашей страны. Свердловскую область во 
втором туре представляют Невьянская башня (на снимке) — пока она в лидерах по области, 
Верхотурский музей-заповедник и музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Между тем 
на Среднем Урале насчитывают не менее 1700 любопытных объектов, которые можно 
использовать для развития туризма.

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА


