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 ЦИФРА

  IV

В 2012 году Владислав Тетюхин, бывший глава верхне-
салдинской корпорации «ВСМПО-Ависма», продал при-
надлежащие ему акции предприятия и вырученные 3,1 
миллиарда рублей вложил в строительство нижнета-
гильского госпиталя восстановительных инновационных 
технологий.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Самый щедрый филантроп

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Болотин

Олег Табаков

Никита Лобинцев

Заместитель председате-
ля Уральского банковско-
го союза предостерегает 
свердловчан от оформле-
ния кредитов через чёр-
ных брокеров.

  IV

Народный артист России 
в эксклюзивном интервью 
«ОГ» рассказал о том, что 
побудило его приехать в 
Екатеринбург на юбилей 
Дома Романовых.

  VАН
Д

РЕ
Й

 М
АЛ

ЬЦ
ЕВ

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В
ЕЛ

ЕН
А 

АБ
РА

М
О

ВА

Страна

Ижевск (II)
Казань 
(I,VI)
Москва 
(III,V,VI)
Пермь (I)
Подольск (V)
Санкт-Петербург 
(V,VI)
Саранск (VI)
Тюмень (II)
Уфа (VI)
Ханты-Мансийск (I)
Челябинск (VI)
Шадринск (VI)

а также

Московская область 
(V,VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Многофункциональный центр – оказание государственных и муниципальных услуг
Как быстро оформить заграничный паспорт? Как полу-
чить лицензию на определённый вид деятельности, а 
также выписку из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, зарегистрировать пра-
во на объект недвижимости,  оформить охотничий билет 
единого федерального образца? Многофункциональный 
центр Свердловской области призван помочь в этом, со-
кращая время оформления документов. ТА
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Ваш собеседник — Игорь 
Владимирович БАБКИН, директор 
государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных
и муниципальных услуг»

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

24.07.13

258
миллионов рублей –

задолженность 
по зарплате 

на предприятиях 
Среднего Урала 

по данным 
Государственной
инспекции труда 
в Свердловской 

области

Виктор КОЧКИН 
Председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти Денис Паслер в ходе ра-
бочей поездки в Красноту-
рьинск проконтролировал 
ход строительства автодо-
роги Ивдель – Ханты-Ман-
сийск, провёл рабочее сове-
щание  в Северном округе и 
поручил изменить  соглаше-
ния между правительством 
региона и газовиками.Часть рабочего визита  премьеру пришлось провести в воздухе: Денис Паслер ос-мотрел строящийся участок автодороги Ивдель – Ханты-Мансийск с борта вертолёта. Затем высадился там, где идёт укладка асфальтового покры-тия и проверил качество.Увиденным и проверкой Денис Паслер остался удов-летворён, во всяком случае, сказал: «Есть уверенность, что с поставленной задачей – за-вершить основные работы и запустить дорогу в сентябре этого года – подрядчик спра-

вится. Мы вкладываем очень большие средства в заверше-ние этой автострады. Она важ-на для развития севера Сверд-ловской области».Затем премьер поехал  в посёлок Воронцовка поздрав-лять с Днём металлурга кол-лектив ЗАО «Золото Cеверного Урала». Он отметил, что пред-приятие хорошо развивается, работает по современным тех-нологиям,  уровень заработ-ной платы там сегодня один из самых высоких по округу. Ме-таллурги  с этим  согласились (на предприятии очередь из желающих устроиться на ра-боту), но задали премьеру во-просы: когда будет восстанов-лена провалившаяся дорога на въезде в город, правда ли, что не будет строиться водовод, когда начнут строить жильё?«Вопросы касаются эффек-тивности работы администра-ции города. Деньги на доро-гу и водовод в бюджете обла-сти на этот год были. Но я по-смотрел проект дороги, подго-товленный администрацией – она опять проходила по зоне 

Дороги, золото и арена Северного округаОбласть помогает Краснотурьинску, но нужны компетентные управленцы на местах

15 лет назад (в 1998 году) 
решением городской Думы 
№ 43/1 был утверждён герб 
Екатеринбурга.

Этот герб, на котором зе-
лёно-золотой щит держат мед-
ведь и соболь, является сегод-
ня официальным, хотя и немно-
го изменился с 1998 года (в мае 
2008-го он был дополнен ста-
тусной короной в виде крепост-
ной башни с пятью зубцами). 
Автор этого герба – Герман Ду-
бровин.

Любопытно, что почти день 
в день с этим событием, но 230 
лет назад – 17-го (28-го по но-
вому стилю) июля 1783 года 
императрица Екатерина II утвер-
дила первый герб Екатеринбур-
га, уездного города Пермского 
наместничества. Тот – первый 
– герб в верхнем поле щита по-
вторял пермский герб, а в ниж-
ней части имел изображение 
серебряной плавильной печи и 
рудокопной шахты. Этот герб 
был создан скорее всего ге-
рольдмейстером князем Миха-
илом Щербатовым, хотя есть и 
другие версии.

Александр ШОРИН

Детский сад в Нижней Салде полюбился не только 
воспитанникам, но и… змеям. Трёх гадюк обнаружили 
воспитатели прямо на прогулочной площадке. 
Чтобы обезопасить детей, сотрудникам пришлось самим 
на время стать серпентологами — оказалось, что на 
территории, издавна населённой змеями, 
таких специалистов нет

обрушения. Я завернул на до-работку, попросил министер-ство транспорта и связи под-ключиться. Сейчас мы сами уже делаем этот проект, пото-му что понимаем, насколько это важно для города. И в сле-дующем году проведём тор-ги и начнём строительство. То же касается и водовода: адми-нистрация так провела торги, что их результаты пришлось отменять. Мы потеряли год. Но средства на водовод как были в областном бюджете, так и будут выделены. Важно, чтобы вы, жители, в сентябре учли все эти уроки и выбрали главу, который будет компе-тентен и будет заинтересован в развитии города», – ответил рабочим Денис Паслер.Он пояснил: «Мы всё дела-ем, чтобы повысить уровень жизни в муниципалитетах. Но область не может подменить собой администрацию города во всех вопросах. Это, в част-ности, касается строительства жилья. Вот, например, сегод-ня Карпинск по темпам строи-тельства жилья обогнал Крас-

нотурьинск, потому что гла-ва маленького Карпинска ра-зобрался в механизмах рабо-ты областных целевых про-грамм, активно со своей ко-мандой готовит документа-цию и получает финансирова-ние. А Краснотурьинск сегод-ня отстаёт. Ситуацию можно изменить, но работать должен 

город». Металлурги согласи-лись с позицией премьера, так как в коллективе есть и жите-ли Карпинска, и  в этом горо-де ситуация по строительству жилья в последние четыре го-да существенно улучшилась.Далее, уже в Краснотурьин-ске, областной премьер провёл совещание, на котором обсуж-
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Герб 1783 года

Современный герб

24-летний студент УГГУ 
показал на Универсиаде 
в Казани рекордный для 
свердловских спортсме-
нов результат: он завоевал 
пять медалей. 
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Областной министр промышленности и науки Владислав 
Пинаев, глава Северного управленческого округа Владимир 
Овчинников, управляющий директор предприятия Андрей 
Новиков, областной премьер Денис Паслер и замглавы 
округа Александр Устинов (слева направо) идут поздравлять 
металлургов на предприятии «Золото Северного Урала» 
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Лариса ХАЙДАРШИНА
По закону об охране здоро-
вья врачи должны давать 
женщине время на обду-
мывание – прерывать бере-
менность или нет. На сро-
ках 8-10 недель дамы при-
нимают решение в течение 
семи дней от постановки 
диагноза «Беременность», 
на 4 – 7 и 11 – 12 неделях 
– 48 часов. Такое правило 
в России ввели ещё два го-
да назад. Но административной ответственности за его со-

блюдение не было, по-этому сроки медработники выдерживали не всегда.      По данным госстатисти-ки, абортов на Среднем Ура-ле  с каждым годом делают всё меньше. С 1995 года число ме-дицинских прерываний бере-менности снизилось в два раза. За последние четыре года, ут-верждает свердловский мин-здрав, – на 13 процентов. Ещё несколько лет назад количе-ство абортов на Среднем Ура-ле равнялось количеству ро-дов. Сейчас соотношение ро-дов к абортам 1:0,85. Однако 

рожают россияне всё равно не-достаточно.За нарушение требований закона об отсрочке перед абор-том предлагается штрафовать рядовых медиков на сумму от трёх до пяти тысяч рублей, заведующих отделениями и главврачей больниц – от 10 до 50 тысяч рублей, сами больни-цы – от 500 тысяч до миллио-на рублей. – В идеале люди должны знать, нужна ли им беремен-ность, до её наступления, – считает психотерапевт Геор-гий Амусин. – Увы, очень часто 

граждане решают этот вопрос уже после зачатия. И един-ственная возможность, что-бы вердикт был осознанным – тайм-аут. Подобный тому, ка-кой дают в загсе перед женить-бой или разводом. Это посту-пок не менее судьбоносный. «Неделя тишины» перед абортом есть в большинстве развитых стран мира. А в Ир-ландии, Польше, Англии и не-которых штатах Америки дей-ствует куда более жёсткое за-конодательство относительно прерывания беременности.

Рожать или не рожать?Депутаты Госдумы предлагают штрафовать медиков за аборт в день обращения
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Планета

Афганистан (V)
Белоруссия (VI)
Бельгия (V)
Казахстан (III)
Кения (VI)
США (VI)
Южная Корея (VI)

дались вопросы внесения из-менений в дополнительное со-глашение между правитель-ством региона и ООО «Газ-пром трансгаз Югорск». Заме-ститель управляющего Север-ным управленческим округом Александр Устинов предложил рассмотреть возможность уве-личения функциональности ФОК (физкультурно-оздоро-вительного комплекса) за счёт строительства крытой ледо-вой арены. «На cевере области тра-диционно сильная хоккейная школа, как по классическому виду, так и по хоккею с мячом. Однако проблемой является отсутствие крытого катка, где ребятам можно было бы тре-нироваться во все сезоны. Та-кая арена могла бы стать цен-тром подготовки юных игро-ков для нашего хоккейного клуба «Автомобилист» и объ-единить детей из Карпинска, Серова, Североуральска и, ко-нечно, Краснотурьинска», – отметил Александр Устинов. Премьер поддержал идею.

Несмотря на то, 
что официально 
старт предвыборной 
кампании ещё 
не дан (пока 
даже не все 
кандидаты заре-
гистрировались 
в избиркоме), 
свердловчане 
уже почувствовали 
приближение 
единого дня 
голосования — 
на улицах вовсю 
раздают партийные 
газеты 
и листовки

47 дней до выборов: политические партии переходят к активной борьбе за избирателя
п.Таборы (III)

Серов (I,II)

Североуральск (I)

Ревда (II)
Первоуральск (II)

п.Пелым (III)

Новоуральск (VI)

Нижняя Салда (I,II)

Нижний Тагил (V)

Лесной (II)

Краснотурьинск (I,II)

Качканар (II)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (V)

Ивдель (I)

п.Заречный (IV)
п.Гагарский (II)

п.Верхняя Синячиха (IV)

Верхняя Пышма (VI) Асбест (VI)

Алапаевск (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Зюзельский (V)
Сысерть (III,VI)
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