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п.Шаля (I,II)

Тавда (I,II)

Серов (I,V)

Первоуральск (IV)

с.Патруши (II)

Новоуральск (VI)

п.Новоалексеевское (IV)

Нижний Тагил (I,VI)

Невьянск (V)

п.Лосиный (I)

с.Карабашка (II)

Ирбит (III,IV)

Заречный (II)
Берёзовский (I,II,IV)

п.Белоярский (IV)

Асбест (II)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Большое Седельниково (II)
с.Бородулино (II)

п.Нижняя Синячиха (V)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24августа

 ЦИТАТА

  VI

Самый большой музей Свердловской области — 
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозавод-
ской Урал». Его площадь — 26 га. Музей включает 
19 памятников истории архитектуры. Самый крупный 
из объектов — Музей-завод истории развития техни-
ки чёрной металлургии (на снимке): он занимает бо-
лее 20 га.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Чернецкий

Виктор Лачимов

Валерий Топаков

Член Совета Федерации 
РФ считает, что объедине-
ние возможностей Екате-
ринбурга и Свердловской 
области даёт городу шанс 
сделать колоссальный ры-
вок в развитии.

  III

Глава Тавдинского город-
ского округа рассказал, 
что в этом году на несколь-
ких центральных улицах 
Тавды впервые за 20 лет 
построены тротуары.

  II

Последнему пастуху по-
сёлка Шаля, специализи-
рующемуся на выпасе коз, 
местные жители собира-
ются увеличить «долж-
ностной оклад».

  II
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Страна
Иркутск (VI)
Казань (VI)
Москва (VI)
Нижний 
Новгород (IV)
Новосибирск (VI)
Новый Уренгой (VI)
Сим (II)
Тюмень (VI)
Устье-Аха (II)
Челябинск (V, VI)
Югорск (VI),

а также

Кемеровская 
область (II)
Московская 
область (V)
Челябинская 
область (II)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Азербайджан (V)
Бразилия (VI)
Италия (II)
Казахстан (VI)
Киргизия (III)
США (II)
Чехия (VI)
Украина (III)

В номере:
 Вход в музеи для студентов может стать платным
 Кто и зачем идёт учиться в маги-стратуру?
 Паркурщик, который стал каскадё-ром 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области                         Дорогие уральцы!В Свердловской области по инициативе вице-губерна-тора Якова Петровича Сили-на учреждён новый праздник – День пенсионера. 25 августа 2013 года мы отметим его в первый раз.  Мы приняли решение учре-дить этот праздник как свиде-тельство нашего уважения к людям, отдавшим значитель-ную часть своей жизни рабо-те на благо общества, на бла-го России и Свердловской об-ласти. Это выражение нашего уважения  к созидательному труду, активной гражданской позиции уральцев, желание помочь людям, вышедшим на пенсию, продолжать быть во-влечёнными в общественную жизнь. Мы хотим поднять об-щественный статус пенсионе-ра как человека заслуженного 

и уважаемого, внёсшего боль-шой личный вклад в развитие региона. Этот праздник – логичное продолжение нашей систем-ной работы по улучшению ка-чества жизни уральцев. Наши пенсионеры – люди активные, мобильные, нерав-нодушные. Поэтому в День пенсио-

нера мы предоставляем воз-можность бесплатно или на льготных условиях посетить музеи, выставки, кинотеа-тры, побывать на концертах, спектаклях, мастер-классах, принять участие в туристиче-ских слётах и спортивных со-стязаниях. Для пенсионеров, жела-ющих продолжить трудовую деятельность, будут органи-зованы специализированные ярмарки вакансий. У нас из 1 миллиона 200 тысяч пенсио-неров около 40 процентов ра-ботающих. В эти дни все министер-ства и ведомства будут ра-ботать для пенсионеров: мы организуем цикл  медицин-ских и юридических консуль-таций, ответим на вопросы, связанные с оплатой  комму-нальных услуг, поможем ре-шить спорные ситуации в сфере ЖКХ.Мероприятия, посвящён-ные Дню пенсионера, мы пла-

нируем проводить в течение нескольких недель, вплоть до 1 октября, когда в России отмеча-ется День пожилого человека.Мы сознательно разводим  эти понятия – «пенсионер» и «пожилой человек», потому что очень многие  наши пен-сионеры не хотят  считать се-бя пожилыми, они молоды душой, полны сил и энергии. Уважаемые пенсионеры!Желаю вам в этот день и на долгие годы благополу-чия, душевного спокойствия, мира и добра. Пусть не будет в вашей жизни никаких бед. Пусть дети, внуки  относятся к вам с уважением и заботой.  Желаю вам сохранять в душе радость и оптимизм, мо-лодость, задор и жизнелюбие. Крепкого вам здоровья и дол-гих лет жизни, дорогие пен-сионеры! 
  V

Завтра на Среднем Урале впервые будет отмечаться День пенсионера

Продолжение 
темы

В 1935 году в посёлке Первого разъезда  произошёл самый тра-
гический* удар молнии в истории области по числу человеческих 
жертв.

В 7 часов вечера в посёлке спецпереселенцев в Надеждинском 
районе (ныне входит в состав города Серова) одним ударом мол-
нии убило сразу четверых человек, а ещё один был контужен. 

В газетной заметке того времени жертвы указаны так: Раков-
ский, Елена Сухарева, Марк Сухарев, Степан Голубцов. Контужен, 
но остался жив С. Михерин.

КСТАТИ. Был случай, когда молния стала причиной гибели 
ещё большего числа людей, но опосредованно – 16 июня 1998 
года в посёлке Лосиный под Берёзовским от сухой грозы загоре-
лась трава на территории воинской части 52759, а затем начали 
взрываться инженерные склады с боеприпасами. Тогда в резуль-
тате взрывов и сильного пожара погибло 11 человек, 17 было ра-
нено, и один пропал без вести. 

Сергей АВДЕЕВ, Александр ШОРИН

*По версии «ОГ»

Культуре нужен СоветТеперь решения будут приниматься коллегиальноЛия ГИНЦЕЛЬ
Указом губернатора в 
Свердловской области соз-
дан Совет по культуре.Когда речь идёт о куль-турных проектах, особенно легко скатиться на вкусовщи-ну. Поэтому создание Совета по культуре, инициирован-ное Указом губернатора (пу-
бликуется сегодня в полной 
версии «ОГ» на стр. 1), при-дётся очень кстати. Ведь в со-став его войдут люди уважае-мые и профессионально под-готовленные, разбирающие-ся в законах жанра и знающие нужды и чаяния коллег.Александр Пантыкин, Ни-

колай Коляда и Анатолий Марчевский не нуждаются в представлении. Любое имя в списке известно землякам, а значит, и степень доверия к будущим решениям окажет-ся на должном уровне.Однако решение, приня-тое единогласно или рождён-ное в жарких прениях,   ещё предстоит провести в жизнь. И тут очень важно, что воз-главит структуру сам губер-натор Евгений Куйвашев. А ближайшими его помощни-ками станут первый заме-ститель председателя прави-тельства области Владимир Власов и министр культуры Павел Креков.

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА: ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В исполнении 
бальных танцев 
наши пенсионеры 
дадут фору 
современной 
молодёжи. 
Не случайно череду 
мероприятий 
областного 
Дня пенсионера 
открыл 
«Танцевальный 
марафон» 
на летней 
площадке парка 
«Уралмаш»

lank-0.3-01

Фамилия,
имя, отчество 

АЛЬШЕВСКИХ 
Андрей Геннадьевич

АРТЮХ 
Евгений Петрович

БУРКОВ 
Александр Леонидович

РОЙЗМАН 
Евгений Вадимович

СИЛИН 
Яков Петрович

Возраст 
(дата рождения)

41 год 
(14 мая 1972 года)

49 лет 
(4 августа 1964 года)

46 лет 
(23 апреля 1967 года)

50 лет 
(14 сентября 1962 года)

52 года 
(17 мая 1961 года)

Должность и место работы 
на настоящий момент

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

Депутат Государственной 
Думы Федерального 
Собрания РФ 

Президент некоммерческой 
организации 
«Благотворительный фонд 
«Город без наркотиков»

Вице-губернатор 
Свердловской области — 
руководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области

Проблемы с законом
– – – 

Осуждён 4.09.1981 г. по ч.2 
ст. 144 (кража), ч.3 ст.147 
(мошенничество) , ч.2 ст. 218 
(незаконное ношение 
оружия) УК РСФСР

– 

В жизни спортооружений России на-
чинается новый этап. Через 180 дней 
все они по новому федеральному за-
кону №192 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные ак-
ты РФ в связи с обеспечением обще-
ственной безопасности при проведе-
нии официальных спортивных со-
ревнований» (более известному как 
закон о болельщиках) должны полу-
чить сертификат о соответствии тре-
бованиям обеспече-
ния безопасности.

*По информации, направленной ГУ МВД РФ по Свердловской области председателю избирательной комиссии МО «Город Екатеринбург»

*

Накануне предстоящих вы-
боров главы Екатеринбур-
га «ОГ» начинает «сравни-
тельный анализ» кандида-
тов. О желании возглавить 
столицу области заявили 
14 человек, но мы решили 
сфокусироваться только на 
тех, кто, по мнению «ОГ», 
входит в пятёрку главных 
претендентов (по алфави-
ту). Каждый день мы будем 
публиковать ответы на об-
щие для всех кандидатов 
вопросы.


