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Населённые пункты

КНиГА  
РЕКоРДоВ облАсти

6уличНоЕ обРАзоВАНиЕ

Источники: Росстат, Свердловскстат
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Производство животноводческой продукции  
в январе–июне 2013 года в Свердловской области
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Российский экспорт в январе–мае 2013 года
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6эКоНомиКА В цифРАх

Что ни стройка – то поле боя
Внутригородские стройплощадки  
превращаются в раздражитель для окружающих
Зинаида ПАНЬШИНА

Сообщения о конфлик-
тах между застройщиками 
и горожанами похожи на 
сводки с фронта. Жители 
осаждают стройплощадки, 
крушат ограждения, устра-
ивают митинги и пикеты. 
Недавно митинг против 
точечной застройки про-
шёл на площади 1905 года 
в Екатеринбурге.

Как уже сообщала «ОГ», 
на днях жители Новоураль-
ска отклонили очередную 
предложенную для строи-
тельства ритуального за-
ла площадку. Траурному за-
лу при местном морге на-
до срочно найти новое ме-
сто: изменения в закон «О 
погребении» запретили со-
существование этих объек-
тов. Но любой адрес в черте 
города решительно отвер-
гается жителями. Ну кто же 
захочет, чтобы церемония 
прощания с умершими про-
водилась по соседству с его 
домом?

На улице Восточной в 
Екатеринбурге решили по-
строить не ритуальное уч-
реждение, а невинную апте-
ку. Но жители расположен-
ного рядом 96-го дома объ-
явили строителям настоя-
щую войну. Поводом послу-
жило то, что рабочие начали 
спиливать липы, посаженные 
когда-то самими жильцами. 
Пару недель назад на Урал-
маше жильцы дома № 58 по 
улице Бакинских Комиссаров 
прогнали рабочих, устанавли-
вающих забор под их окнами, 
а потом устроили стихийный 
митинг. Ещё осенью неизвест-
ные рабочие вырубили здесь 
деревья под строительство 
кафе. Жильцы безрезультат-
но жаловались в различные 
инстанции, а теперь встрети-
ли строителей в штыки. 

Ещё одна зона градострои-
тельного конфликта – на ули-
це Черепанова. Против возве-
дения детсада восстали жиль-
цы дома № 30. Они утверж-
дают, что детсад «съест» их 
двор. Никак не утихнут стра-
сти на Посадской, где в конце 

мая жильцы дома № 58 снесли 
ограду вокруг площадки неза-
конной, по их мнению, точеч-
ной застройки.

В екатеринбургской мэ-
рии утверждают, что в боль-
шинстве случаев народные 
протесты против строек не 
имеют законных оснований:

– Застройщик, как пра-
вило, заходит на террито-
рию со всеми необходимы-
ми документами и разреше-
ниями, а вот граждане неред-
ко ставят свои интересы вы-
ше городских,  – говорит ру-
ководитель пресс-центра мэ-
рии Денис Сухоруков. – На-
пример, мы строим на пусты-
ре по улице Черепанова так 
необходимый району дет-
сад, а жители возмущаются, 
что им негде будет с собачка-
ми гулять. Но если в законно-
сти действий застройщика у 
горожан имеются серьёзные 
сомнения, то им следует об-
ращаться в администрацию 
своего района.

Типичные причины гра-
достроительных конфлик-
тов: «не тот объект», спилива-

ние деревьев, «откусывание» 
территорий, которые жиль-
цы привыкли считать своими. 
При этом в «боевых сводках» 
часто звучат слова «неизвест-
ные рабочие», «неизвестный 
застройщик», «непонятный 
объект». В этом сказывается 
неумение участников градо-
строительного процесса по-
давать информацию в нагляд-
ной форме. В месте начавших-
ся работ далеко не всегда уви-
дишь хотя бы элементарную 
информацию о застройщи-
ке и том, что здесь возводит-
ся. Подобная мутность и вы-
зывает подозрения жителей о 
злом умысле, незаконном по-
кушении на родную террито-
рию. Как считают некоторые 
эксперты, путь к урегулирова-
нию градостроительных кон-
фликтов – не столько в отказе 
от точечной застройки, кото-
рая стала чуть ли не призна-
ком времени, а в создании си-
стемы информирования мест-
ных жителей о конкретных 
проектах и о перспективах 
развития их районов.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Вице-губернатор – руково-
дитель администрации гу-
бернатора  Свердловской 
области Яков Силин  встре-
тился с руководителями 
министерств и ведомств, с 
лидерами общественных 
организаций, чтобы наме-
тить планы по проведению 
нового праздника – Дня и 
месячника пенсионера. 

Яков Силин, открывая 
совещание, сказал, что по-
скольку мы первые в России 
выступили с такой идеей, то 
должны  не ударить в грязь 
лицом и провести меро-
приятие на высоком уров-
не:  «Пусть с нас берут при-
мер другие регионы. Под-
чёркиваю, что это не про-
сто праздник – мы должны 
сформировать почтитель-
ное отношение всего обще-
ства к тем, кто многие годы 
трудился на благо страны и 
нашей области.  Тем самым 
область продолжит вести 
системную работу по улуч-
шению качества жизни на-
ших земляков».

Первым рассказал о пла-
нах своего ведомства министр 
социальной политики Андрей 
Злоказов, отметив, что указ 
вышел своевременно, сверд-
ловские пенсионеры достой-
ны такого праздника. А что-
бы ещё выше поднять статус 
пенсионера, министр предло-
жил в трудовых коллективах 
совместно с Пенсионным фон-
дом устраивать торжествен-
ное вручение пенсионного 
удостоверения с выдачей па-
мятки о различных социаль-
ных учреждениях и льготах. 
Якову Силину идея понрави-
лась, и он дополнил её пред-
ложением: «Пусть на такие ме-
роприятия обязательно при-
ходит молодёжь, дети и внуки 
героев торжества – они долж-
ны видеть, что человека тру-
да в области уважают и почи-
тают». 

Помимо прочего,  Андрей 
Злоказов предложил во вре-
мя  месячника повсеместно 
обсудить проект программы 
«Старшее поколение» на 2014 
– 2018 годы, поскольку сверд-
ловчане уже давно спрашива-
ют, будет ли популярный про-
ект продолжен. 

В ходе обсуждения про-
звучало много интересных 
мыслей: провести дни здо-
ровья в поликлиниках и ди-
агностические обследования 
в специализированных цен-
трах, не допустив при этом 
столпотворений,  устроить 
бесплатные или льготные 

посещения театральных по-
становок, музеев, выставок, 
концертов, организовать 
по области ярмарки-прода-
жи сельхозпродукции, в том 
числе и выращенной ураль-
скими садоводами, провести 
лекции для садоводов, а в 
школах – совместные празд-
ники бабушек и дедушек с 
внуками, отправить по рай-
онам мобильные бригады из 
сотрудников ПФР и департа-
мента занятости, пригласить 
пенсионеров на кулинарные 
мастер-классы и занятия по 
здоровому образу жизни. 

Отдельно Яков Силин по-

ручил министерству энер-
гетики и ЖКХ обеспечить 
проведение консультаций 
для пенсионеров по вопро-
сам предоставления комму-
нальных услуг и пригласил 
бизнес-сообщество принять 
участие в мероприятиях для 
пенсионеров, сделав скидки 
на бытовые услуги и приоб-
ретение определённых то-
варов.

Судя по количеству и раз-
нообразию предложений, ны-
нешней осенью пенсионерам 
скучать не придётся.

Золотой сентябрь 
Начало осени пройдёт в Свердловской области под знаком 
особого внимания к пенсионерам
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спортивные  
и оздоровительные 
мероприятия стали 
очень популярны 
среди пенсионеров 
Екатеринбурга.  
Во время 
проведения 
месячника  
к спорту приобщат 
и жителей глубинки 
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В ночь на 29 июля три памятника Екатеринбурга 
«нарядили» в оранжевые одежды. Камзолы татищева и де 
Геннина завесили яркими тряпками, на якова свердлова 
нацепили очки и галстук, а рабочему на Привокзальной 
площади (на фото) «обновили» фартук и варежку. что это 
– творческие поиски уличных художников? хулиганство? 
служба квартальных, участковые и чиновники эту 
сомнительную акцию, очевидно, проигнорировали. 
Выяснилось, что идея принадлежит сотовой компании 
«мотив», которая объявила себя «сильнее правил»

самое первое русское поселение на территории области до 
наших дней не дожило. оно возникло в 1587–1588 годах при впа-
дении реки Ивдель в лозьву и называлось лозьвинским город-
ком. Городок был разобран в 1598 году.

самое старое из ныне существующих поселений — село Пе-
лым, расположенное в Гаринском районе. Сейчас оно мало кому 
известно, а 400 лет назад его значение было не меньше, чем у 
верхотурья. Пелым основан в 1593 году.

самый старый город области — верхотурье. он возник на 
пять лет позже Пелыма — в 1598-м.

самый молодой город — качканар. нынче ему исполняется 
56 лет.

Статус города меньше всех носит заречный — всего 20 лет.

самые населённые города*

* По данным всероссийской переписи населения 2010 года
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Город Население 

1 Екатеринбург 1 349 772

2 Нижний Тагил 361 811 

3 Каменск-Уральский 174 689

4 Первоуральск 124 528

5 Серов 99 373

Город Население 

6 Новоуральск 85 522

7 Асбест 68 893

8 Полевской 64 220

9 Ревда 61 875

10 Краснотурьинск 59 633
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В Екатеринбурге более 
1000 улиц. Названия боль-
шинства из них «интуи-
тивно понятны» и не тре-
буют никаких расшифро-
вок: проспект Ленина, Си-
реневый бульвар, пере- 
улок Банковский… В на-
шей рубрике мы говорим 
только о неочевидном. Се-
годня – буква И и начало 
буквы К.

Улица Ивана Грязнова 
(1891–1938) названа в честь 
советского военного деятеля, 
командира корпуса, расстре-
лянного по обвинению в уча-
стии в военно-фашистском 
заговоре в Закавказье. Спустя 
18 лет после расстрела был 
реабилитирован.

Улица Иванова находит-
ся в посёлке Палкино. Она по-
лучила своё название в честь 

председателя Палкинского 
сельсовета, убитого в 1924 
году.

Улица Инженера Алие-
ва связана с именем Таки-
уллы Алиева (1894–1957) 
– крупного энергетика, по-
строившего многие линии 
электропередач на терри-
тории бывшего СССР, в том 
числе и в Свердловской об-
ласти. В 1943-м Алиев воз-

главил строительство пер-
вой троллейбусной линии в 
Свердловске.

Улица Калинина обязана 
своим именем Михаилу Кали-
нину (1875–1946), советско-
му государственному партий-
ному деятелю, входившему 
в ближайшее политическое 
окружение Иосифа Сталина. 
Принимал участие в создании 
газеты «Правда».

Улица Каманина назва-
на в честь Героя Советско-
го Союза, генерал-полковни-
ка авиации, организатора и 
участника подготовки пер-
вых советских космонавтов 
Николая Каманина (1909–
1982).

Улицы Карла Либкнех-
та (1871–1919) и Клары Цет-
кин (1857–1933) получили 
свои названия в честь дея-

телей германского и между-
народного рабочего и социа-
листического движения, со-
основателей Коммунистиче-
ской партии Германии.

Улица Кирова называет-
ся в честь советского госу-
дарственного и политическо-
го деятеля Сергея Кирова (на-
стоящая фамилия – Костри-
ков, 1886–1934).

Ирина АРТАМОНОВА

всего в Свердловской области 47 городов.

II День, * августа 2013 г.
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«Коляда-театр» 
стал первым
театр Николая Коляды первым в Екатерин-
бурге открыл театральный сезон. Да не 
простой, а юбилейный – десятый по счёту. 

Сезон открыли самым популярным спек-
таклем театра – «Баба Шанель». кстати, театр 
повторил опыт прошлых лет – и в прошлом, 
и в позапрошлом году он тоже первым рас-
пахивал двери для зрителей. так что это уже 
становится хорошей традицией.

Этот сезон для театра примечателен тем, 
что должен начаться в одном здании, а закон-
читься – в другом. Переезд в помещение, где 
ранее располагался кинотеатр «Искра», плани-
руется аккурат на середину сезона – на декабрь.

Состоялся и показ первого детского спекта-
кля сезона — «карлсон вернулся». труппа теа-
тра показала его воспитанникам детских домов.

Самой масштабной премьерой «коляда-те-
атра» в новом сезоне станет постановка «Мерт-
вых душ» по известнейшему произведению ни-
колая Гоголя — инсценировку знаменитой поэ-
мы пишет сам николай коляда. 

яна бЕлоцЕРКоВсКАя

«Почта России» 
будет работать  
по-новому
совместно с федеральным министерством 
связи и массовых коммуникаций «Почта 
России» готовит новую стратегию деятель-
ности.

к октябрю текущего года на всех этапах 
обработки почты будет действовать единая 
информационная система. Это позволит  
отправителям писем и посылок отслежи-
вать их перемещения в режиме онлайн.

как заявил заместитель главы этого ве-
домства Михаил евраев, сейчас в адрес «По-
чты России» от граждан ежегодно поступает 
около миллиона письменных жалоб. в Фе-
деральную таможенную службу (ФтС) – 40 
тысяч, а в Минкомсвязи РФ – 15 тысяч жа-
лоб. С таким объёмом обращений ведомства 
и предприятие не справляются, вследствие 
чего многие из них остаются без ответа.

кроме того, Минкомсвязи РФ будет 
выдавать в почтовых отделениях носите-
ли с электронной цифровой подписью, 
чтобы получатели корреспонденции мог-
ли не приносить каждый раз с собой па-
спорт. также планируется перевод всех 
почтовых отделений на круглосуточный 
режим работы. И ведутся переговоры с 
почтовыми администрациями китая, Гер-
мании, США о предварительной сорти-
ровке отправлений по месту назначения. 
Сегодня 80 процентов из них прибывают 
самолётами в Москву, а потом развозят-
ся по стране.

Валентина смиРНоВА


