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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 6

августа

 ЦИФРА

  IV

145
СЕЛЬСКИХ СЕМЕЙ

в Свердловской области 
улучшили жилищные условия 

по программе социального 
развития села 

за последние полгода

По данным «ОГ», наибольшее количество фильмов на 
Свердловской киностудии сняли Олег Николаевский (ав-
тор «Трембиты») и Ярополк Лапшин («Угрюм-река», 
«Приваловские миллионы»). В активе у обоих — по 16 
картин.

Наибольший режиссёрский стаж имеет Лапшин. Его 
первая лента («Пора таёжного подснежника») вышла в 
прокат в 1958 году, а последнея («Сель») — в 2003-м, то 
есть через 45 лет.

Работу над своим последним фильмом Ярополк 
Лапшин завершил в возрасте 82 лет.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Роальд Каптиков

Дарья Устинова

Владимир Власов

75-летний екатеринбур-
жец — один из последних 
представителей редкой 
профессии газетный ху-
дожник. Специалистов это-
го профиля не готовят ни в 
вузах, ни в художественных 
училищах.

  VII

14-летняя свердловчан-
ка выиграла бронзовую 
медаль в комбинирован-
ной эстафете на чемпиона-
те мира по водным видам 
спорта в Барселоне. 
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Первый заместитель пред-
седателя правительства 
Свердловской области со-
общил, что ряд поручений 
Президента России по реше-
нию социальных проблем 
региона уже выполнен. По 
остальным работа будет 
усилена.
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Страна
 Астрахань (VII)
Владимир (III)
Казань (III, VII, VIII)
Курск (VII)
Москва (III, VII, VIII)
Нижний Новгород 
(III, VII, VIII)
Пермь (II, VIII)
Санкт-Петербург 
(III, VIII)
Сочи (IV, VIII)
Тверь (III)
Томск (I, VIII),
а также
Алтайский край (VII)
Краснодарский 
край (VIII)
Пермский край (VII)
Удмуртия (VII)
Челябинская 
область (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Австралия (VIII)
Азербайджан (III)
Армения (III)
Египет (III)
Израиль (VII)
Иордания (III)
Коста-Рика (VII)
Кувейт (III)
Ливия (III)
Мадагаскар (III)
Судан (III)
США (III, IV, VIII)
Украина (II)
Франция (III)
Швейцария (III)
Япония (VIII)

В 1935 году из-за продолжительных ливневых дождей необычай-
но сильно разлилась река Сосьва.

Ливни привели к разливу Сосьвы в районе Кабаковска (ныне – 
город Серов), а также на участке Черноярского лесозавода. Газе-
та «Уральский рабочий» сообщила о том, что «в Черноярске зато-
плены два рабочих посёлка и вся территория лесозавода. Из ниж-
них этажей жители переселены в верхние. В Филькино, куда всег-
да черноярцы ходят пешком, нынче добираются на лодках». 

Результаты замеров показали уровень воды в Сосьве 6 метров 
9 сантиметров при норме 2 метра 50 сантиметров.

Уникальность этого наводнения в том, что оно произошло в 
августе, тогда как большинство наводнений связаны с таянием 
снега и происходят весной или в начале лета.

КСТАТИ. Самое известное наводнение в Серове и его окрест-
ностях произошло в июне 1993 года из-за прорыва плотины Кисе-
лёвского водохранилища на реке Каква.

Александр ШОРИН

День железнодорожника совпал в этом году с празднованием 10-летия ОАО «РЖД» и 135-летия Свердловской железной дороги. 
Чтобы поздравить коллег, в Екатеринбург прибыли первые лица железнодорожной отрасли — президент РЖД Владимир Якунин 
(на фото третий слева) и первый вице-президент Александр Мишарин (первый слева). Второй целью визита стало подписание 
соглашения между РЖД и Свердловской областью (губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на фото в центре), 
которое предусматривает реализацию ряда крупных проектов

Екатеринбургская футбольная команда «Урал» 
одержала свою первую победу в премьер-
лиге. Игра с томичами проходила при 
кошмарных погодных условиях: в прошедшую 
субботу на Томск обрушился сильнейший 
ливень с градом. Стихия вывела из строя 
телевизионную технику и табло на стадионе 

«Труд», воду из дренажной системы пришлось 
откачивать с помощью пожарных машин. В 
матче, где, образно говоря, на кону стояло 
даже не три, а шесть очков, «Урал» одержал 
победу со счётом 2:1 и переместился с 15-го 
места на 12-е. 

Свердловская область и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве

Елена АБРАМОВА
Подготовка к отопительно-
му сезону в самом разгаре. 
Ресурсоснабжающие орга-
низации проводят летние 
ремонтные работы, требу-
ющие немалых финансо-
вых средств. Поэтому те-
ма долгов вновь становится 
актуальной.К сожалению, до сих пор далеко не все предприятия ЖКХ рассчитались за энерго-ресурсы, потреблённые ми-нувшей зимой, а некоторые не оплачивают и то, что полу-чают в течение лета.Как сообщили в пресс-службе компании «Сверд-ловэнергосбыт», к кон-цу прошлого отопитель-

ного сезона просроченный долг организаций сектора ЖКХ перед этой компани-ей составлял 1,696 милли-арда рублей. На сегодняш-ний день он вырос до 1,717 миллиарда рублей. По срав-нению с показателями на начало 2013 года просро-ченная дебиторская задол-женность выросла на 305 миллионов рублей.Задолженность предприя-тий ЖКХ Свердловской обла-сти перед компанией «Урал-севергаз» в общей сложности составляет 3,846 миллиарда рублей. В общих поставках голу-бого топлива доля сектора ЖКХ составляет 15 процен-тов. В то же время на этот сек-тор приходится 80 процентов 

долгов. Поставщики утверж-дают: в условиях, когда ком-мунальные предприятия не способны своевременно и в полном объёме оплачивать потребленные ресурсы, нет экономической возможности осуществлять их дальнейшее снабжение газом.Пресс-секретарь компа-нии «Уралсевергаз» Олег Вла-сов подчеркнул, что большая часть населения добросо-вестно платит за коммуналь-ные услуги. Проблема в том, что между потребителем и поставщиком зачастую – не-добросовестные посредники, которые с населения деньги собирают, но до поставщика не доводят. В некоторых му-ниципалитетах сложилась такая система: создаётся ком-

Войдём ли в зиму без эксцессов?Задолженность предприятий ЖКХ за энергоресурсы продолжает расти
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мунальное предприятие, ра-ботает год, за энергоресур-сы не платит, становится бан-кротом, на этом месте созда-ётся новое предприятие, и всё повторяется по кругу.За организацию тепло-
снабжения в городах и сёлах отвечают органы местного самоуправления.– Главы муниципалитетов должны не только принимать меры по погашению долгов, но и контролировать, кто и 

как работает в сфере ЖКХ. В свою очередь судебные при-ставы должны обеспечивать выполнение решения суда, когда решение касается взы-скания долга, – говорит Олег Власов.У поставщиков ресур-сов есть один способ нака-зать должников и привлечь внимание к проблемам ЖКХ – «перекрыть кран» в том или ином муниципалите-те. Но, как правило, постав-ка ресурсов возобновляется по решению прокуратуры. Безусловно, не все же жи-тели той или иной террито-рии должники. А те, кто ис-правно платят, имеют пра-во жить в нормальных усло-виях.

В резиденции губерна-
тора Свердловской обла-
сти открылась выставка 
уральских художников, 
приуроченная к 290-ле-
тию Екатеринбурга. Сем-
надцать авторов — все 
члены Союза художни-
ков России – представи-
ли своё видение столицы 
Урала.Открытие выставки ста-ло поводом для встречи творческой общественно-сти города. Писатели, кине-матографисты, музыканты отмечали, что для многих из них Екатеринбург слу-жит источником вдохнове-ния. Особенно в последние годы. – Чувствуется, что для многих художников Екате-ринбург — это бессонница, – поделился своими впе-чатлениями председатель 

c.Таватуй (VII)
Сухой Лог (VII)

Реж (II)
Новоуральск (II,IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Лесной (VII)

Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (IV)

с.Знаменское (VII)

Верхняя Тура (IV)

Верхняя Пышма (II,III,IV)
Богданович (VII)

п.Белоярский (IV)

Артёмовский (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

Екатеринбург как повод для бессонницы

регионального отделения Союза художников России Сергей Айнутдинов. – Кар-тины передают не только 
атмосферу города, но и то, о чём авторы думали, чем жили, когда работали над полотнами. 
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Источник: «Свердловэнергосбыт», 

«Уралсевергаз»
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Нина Костина. «Воскресный день на Плотинке»
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Может ли простой человек отстоять свои права на жильё в суде? Да.


