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156,4
 миллиарда рублей.

Такова сумма доходов 
областного бюджета 

на 2013 год после 
внесения изменений, 

рассмотренных 
областным правительством

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Устинов

Сергей Мирошниченко

Владимир Меньшов

Мэр Краснотурьинска 
сдержал одно из предвы-
борных обещаний — на 
главной городской площа-
ди появились новые свето-
диодные часы.  

  II

Новый руководитель Ураль-
ского регионального центра 
МЧС до назначения на Урал 
был первым заместителем 
начальника Национально-
го центра управления в кри-
зисных ситуациях МЧС Рос-
сии.

  III

Народный артист России 
возглавил жюри XXIV От-
крытого фестиваля доку-
ментального кино «Рос-
сия». Ему предстоит оце-
нить 31 неигровой фильм 
конкурсной программы.
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Россия

Москва 
(III, XII)
Новосибирск 
(XII)
Санкт-
Петербург (III, XII)
Сочи (III)
Уфа (XII),

а также

Омская область (I)
Тюменская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III)
Армения (XII)
Белоруссия 
(III, XII)
Бельгия (III)
Великобритания 
(XII)
Италия (III)
Казахстан (III)
Канада (XII)
Литва (XII)
Нидерланды 
(XII)
Польша (III)
США (XII)
Узбекистан (XII)
Франция (I, III)
Эстония (XII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II   XI

В 1938 году Верхнетавдинский район был перечислен из Омской 
области в Свердловскую.

Тавдинский район с центром в посёлке Тавда был создан в 
1923 году в составе Туринского округа Уральской области. Однако 
уже месяц спустя округ был перенесён в Ирбит и стал называть-
ся сначала Ирбитско-Туринским, потом Ирбитским. В 1930 году, 
после ликвидации округов, перешёл в прямое подчинение Ураль-
ской области. В 1934 году разделён на два района: Верхнетавдин-
ский и Нижнетавдинский, и отнесён к Обь-Иртышской области, 
вскоре переименованной в Омскую. 

В 1937 году посёлок Тавда стал городом, а в 1938-м Верхне-
тавдинский район с центром в Тавде перешёл в Свердловскую об-
ласть. В 1940 году из Нижнетавдинского района в состав Верхне-
тавдинского перешёл Жиряковский сельсовет. 

В 1960 году Верхнетавдинский район стал Тавдинским, сейчас 
– Тавдинский городской округ. А Нижнетавдинский район (центр 
– Нижняя Тавда) ныне административная единица Тюменской об-
ласти.

Александр ШОРИН
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Раньше один билет в баню 
стоил 100 рублей, а после 
приватизации цена банного 
удовольствия подскочила 
в несколько раз — до 400–500 
рублей. Конечно, эти услуги 
не каждому по карману.

Галина Позднякова, 
депутат Махнёвской 
Думы

Молодая цапля, не улетевшая со стаей на юг, поселилась 
на берегу озера Таватуй. С наступлением холодов местные 
жители нашли ей приют в частном мини-зоопарке в селе 
Николо-Павловском. Птица привыкает к новым условиям 
обитания, но людей близко к себе не подпускает

«Цапля чахла, цапля сохла, но...» «На гребне волны»

«Холодные точки» на карте областиЕсли к выходным в регионе останутся дома, не подключенные к отоплению, виновным придётся держать ответ перед правоохранительными органамиЕлена АБРАМОВА
В ночь на 2 октября в Ека-
теринбурге выпал первый 
снег. Но во многих кварти-
рах на Уралмаше и в Пио-
нерском посёлке, в центре 
города и на Сортировке, в 
Ботаническом и некоторых 
других районах города бата-
реи остаются холодными. На 
холод в домах жалуются и 
жители других городов и на-
селённых пунктов области.К полудню 2 октября на 100 процентов были обеспе-чены теплом социальные объекты и жилфонд  в 69 му-ниципальных образовани-ях Свердловской области. Об этом сообщил вчера журна-листам региональный ми-нистр энергетики и ЖКХ Ни-колай Смирнов.

По его словам, озабочен-ность вызывают несколь-ко территорий. Это Нижне-сергинское городское посе-ление, где котельная метал-лургического завода не обе-спечила подачу энергоре-сурса в жилые дома в свя-зи с образовавшейся задол-женностью. Похожая ситу-ация в Красноуральске, где две котельные промыш-ленных предприятий так-же оставили горожан без тепла.–Сейчас принято реше-ние о создании муниципаль-ного предприятия, которое в ближайшие дни зайдёт на обе котельные и обеспечит теплоснабжение, – отметил министр.Реорганизацией и лик-видацией частных предпри-ятий и созданием МУПа бы-

ли вызваны проблемы в Ка-менском городском округе. В этом муниципалитете ба-тареи в домах нагреются к вечеру 3 октября.Не всё гладко в Верхоту-рье. Летом там не проводи-лись опрессовки, а с пуском тепла в первые сутки прои-зошло 18 порывов. Комму-нальщики обещают к выход-ным ликвидировать все по-вреждения сетей. В Перво-уральске сейчас отаплива-ются только 62 процента жилых домов. «Это связано с неспособностью местной ад-министрации выстроить от-ношения с управляющими компаниями и поставщика-ми ресурсов», – отметил Ни-колай Смирнов.Ещё одна «холодная точ-ка» – столица Урала.–По состоянию на 2 ок-

тября в Екатеринбурге ота-пливается 96,5 процента объектов социальной сферы и 93,5 процента жилищного фонда. Утверждённый гра-фик подключения к теплу был нарушен, – подчеркнул Николай Смирнов.Министерство энергети-ки и ЖКХ, проанализиро-вав ситуацию, выявило не-сколько причин провала. Во-первых, подготовка те-плоисточников Миноборо-ны к отопительному сезо-ну завершилась только к ве-черу 1 октября. Во-вторых, СУГРЭС не обеспечила не-обходимые параметры те-плоносителя по давлению и температуре. В-третьих, по-сле запуска тепла на сетях Свердловской теплоснаб-жающей компании (СТК) начались порывы. Кстати, 

министр пожаловался, что он сам почти как сапожник без сапог. «Я живу в Пио-нерском посёлке, там из-за порыва на магистрали М-5 ведётся ремонт, и у меня в квартире тоже холодно», – сказал он.Между тем от СУГРЭС уже получено обещание соблю-дать параметры теплоноси-телеля. СТК поручено в тече-ние двух дней устранить все повреждения сетей. Котель-ные Минобороны уже запу-щены в работу.–Если к выходным те-плом не будут обеспечены все дома во всех муниципа-литетах области, виновным в срыве отопительного се-зона придётся иметь дело с правоохранительными орга-нами, они будут привлекать-ся к административной от-

ветственности, – пригрозил Николай Смирнов.Отметим, что, по дан-ным метеослужбы, 2 октя-бря в Екатеринбурге был за-фиксирован показатель, ко-торый считается сигналом к пуску тепла: среднесуточная температура воздуха пять дней подряд опускалась ни-же плюс восьми градусов.

«СЕРАЯ ШЕЙКА» НАС СТАЛО БОЛЬШЕ
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Своевременному запуску тепла препятствуют и дол-
ги перед поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов. На сегодняшний день общая задолжен-
ность Свердловской области за потреблённые ре-
сурсы превышает шесть миллиардов рублей. Из них 
3,5 миллиарда – долги населения. За лето задолжен-
ность снизилась всего лишь на 427 миллионов ру-
блей. Самые злостные должники: Нижний Тагил, 
Реж, Ивдель, Богданович.

Столицу ЭКСПО-2020 назовут в Париже 26 ноября
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Екатеринбург 
по-своему красив 
в любое время 
года. В том числе 
и осенью. Столица 
Среднего Урала 
с небоскрёбами и 
уютными улочками 
становится 
признанным 
международным 
центром. Менее 
двух месяцев 
осталось до 
того дня, когда 
на берегах Сены 
будет объявлена 
столица Всемирной 
международной 
выставки 2020 
года. Всё больше 
надежд на то, 
что им станет 
город на берегах 
Исети

В прошлом году в Свердловской области впервые число родившихся оказалось больше числа умерших. Есть надежда на то, 
что в будущем ситуация с демографией на Среднем Урале продолжит улучшаться. О том, будут ли и дальше жительницы 
региона рожать так же много, «ОГ» расспросила специалистов


