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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10октября

 ЦИФРА

  II

25
городских округов 
и муниципальных 

образований 
Свердловской области 

имеют сегодня 
выбранных 

сити-менеджеров

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Ионин

Виктор Вексельберг

Сергей Нефёдов

Депутат областного Заксо-
брания инициировал рас-
смотрение парламентом за-
конопроекта, снова разреша-
ющего торговлю спиртным в 
ночное время. Коллеги пока 
отложили обсуждение спор-
ного вопроса.

  III

Председатель совета дирек-
торов группы компаний «Ре-
нова» в ходе экскурсии по 
Уральскому турбинному заво-
ду сказал Евгению Куйваше-
ву, что в модернизацию пред-
приятия вложено 30 миллио-
нов долларов.

  IV

Ведущий научный сотруд-
ник Института истории и ар-
хеологии УрО РАН занимается 
той частью истории, которая 
требует применения матема-
тики, и считает русскую рево-
люцию начала ХХ века просто 
фазой очередного демогра-
фического цикла.
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Россия
Казань (I, II, XII)
Красноярск (XII)
Москва (I, II, IV, XII)
Нижний Новгород 
(XII)
Новокузнецк (XII)
Омск (XII)
Санкт-Петербург 
(III, XII)
Тобольск (XII)
Ульяновск (III)
Челябинск (XII),
а также
Чечня (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (III)
Болгария (I, II)
Бразилия (IV)
Великобритания 
(X, XII)
Германия (X)
Израиль (III)
Иран (III)
Италия (XI)
Казахстан (I, II)
Китай (II, X)
Мальта (I, II)
Нидерланды (IV)
Польша (IV)
Сербия (IV)
США (XI, XII)
Таиланд (X)
Украина (I, II)
Финляндия (XII)
Швеция (X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИПРОСТО ПРАЗДНИК
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Елена АБРАМОВА
В процессе вхождения в зи-
му аутсайдерами оказа-
лись Екатеринбург, Перво-
уральск, Верхотурье, Ниж-
няя Салда, Каменский и Бе-
лоярский районы. Здесь 
вплоть до 8 октября не все 
жилые дома были подклю-
чены к отоплению. Об этом 
сообщил министр энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов 
во вторник на селекторном 
совещании с главами муни-
ципальных образований.На совещании, которое проходило в режиме видео-конференции, подводились итоги подготовки к зиме и обсуждались проблемы, не-ожиданно возникшие на старте отопительного сезона.

Заместитель председате-ля правительства Свердлов-ской области Сергей Зыря-нов попросил представите-лей всех территорий, где сло-жилась критическая ситуа-ция, пояснить причины про-исходящего.— Проблемы с пуском тепла в 19-м военном город-ке связаны с повреждени-ем на теплотрассе. Полом-ки уже устранены. Из 49 до-мов, которые оставались без тепла, осталось подключить к отоплению семь. Также за-кончен ремонт теплотрассы на улице Крауля, — отчитал-ся заместитель главы адми-нистрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и ком-мунального хозяйства Алек-сей Кожемяко.По его словам, город-ские власти обязали Сверд-

ловскую теплоснабжающую компанию (СТК) подать теп-ло в проблемные дома по проспекту Космонавтов, 95б и улице Большакова, 25, где у ТСЖ накопились огром-ные долги перед поставщи-ками энергоресурсов. Безна-дёжным пока остаётся толь-ко Дом офицеров, задолжен-ность которого перед СТК превышает два миллиона ру-блей.Глава Белоярского город-ского округа Павел Юдин со-общил, что все котельные на территории муниципально-го образования уже работа-ют в полную силу. Только в двух домах в посёлке Бело-ярском из-за порывов бата-реи по-прежнему остаются холодными. В ответ Николай Смирнов заявил, что жители посёлка звонят на «горячую 

линию» министерства энер-гетики и ЖКХ и жалуются, что в домах на улицах Мили-цейской и Юбилейной темпе-ратура в квартирах не соот-ветствует нормативам. Ми-нистр попросил проконтро-лировать ситуацию.О своих бедах поведала глава администрации город-ского округа Нижняя Салда Елена Матвеева: муниципа-литету не хватило денег, что-бы купить трубы для ремон-та теплотрассы на улице Ра-бочей молодёжи. Пока иска-ли средства, пока оформля-ли заказ… Поставщики по-обещали привезти товар лишь через две недели. Одна-ко этот срок уже истекает. И есть надежда, что к концу не-дели к людям, вынужденным сегодня обогреваться кто как может, вернётся комфорт.

В Каменском районе оста-новлена котельная в селе Колчедан из-за порыва на магистральном водоводе. Сейчас там ведутся восстано-вительные работы. В Верхо-турье в пяти домах не появи-лось тепло. В Первоуральске — в 16-ти: один из них стра-дает из-за порыва, осталь-ные — по вине управляющей компании.Как отметил начальник Управления государствен-ной жилищной инспек-ции Свердловской обла-сти Алексей Россолов, если в среднем по региону тех-ническая готовность жил-фонда к зиме на начало ок-тября составляла 98,3 про-цента, то в Первоуральске — 53 процента. Кроме того, в этом городе сотрудники ГЖИ столкнулись с беспре-

цедентным случаем: управ-ляющая компания «Аль-тернатива» не пустила ин-спекторов, которые пришли проверить техническое со-стояние домов.Подводя итоги совеща-ния, Сергей Зырянов потре-бовал от глав муниципаль-ных образований ежеднев-но докладывать лично ему, а также в министерство энер-гетики и ЖКХ о положении дел в домах, где до сих пор не было обеспечено тепло-снабжение. Он также отме-тил, что информация о каж-дом случае нарушения гра-фика подачи тепла переда-на в прокуратуру Свердлов-ской области, и в отношении виновных лиц будут приня-ты меры административного воздействия.

Горячая тема – ледяные батареиВ некоторых домах свердловчане до сих пор греются надеждой на скорое появление тепла

Журналистов звали в Каменск-Уральский поглядеть на «революцию здравоохранения 
в отдельно взятом городе». Революции не случилось, но и явная эволюция порадовала. 
Делегацию гостей возглавили депутат Государственной Думы РФ Александр Петров (на снимке 
справа), вице-спикер Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Якимов, ранее 
известный в роли мэра Каменска-Уральского (слева), и региональный министр здравоохранения 
Аркадий Белявский (в центре). Министр интересовался тем, на что потрачены государственные 
деньги. Политики проверили, эффективно ли используется новое оборудование, довольны ли 
зарплатой врачи и обслуживанием – пациенты.
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В 1926 году состоялось первое выступление Сергея Леме-
шева на сцене Свердловского оперного театра. Лемешев де-
бютировал в партии Берендея в опере Римского-Корсакова 
«Снегурочка». И дебют проходит успешно!

Дебют по определению – важный момент для актёра: ре-
шается его дальнейшая судьба. Для Лемешева выступление в 
«Снегурочке» было значимо вдвойне, ведь за молодого пев-
ца, выпускника оперной студии Станиславского спорили два 
театра-титана – Большой и Свердловский оперный. Сначала 
Лемешев прослушался в Большой. В тот (!) же день ему по-
ступает предложение от директора Свердловской оперы Бо-
риса Арканова: «Вас, наверное, возьмут в Большой театр, но 
не советую сейчас туда поступать. Там поначалу вас будут 
держать на вторых ролях, а у нас вы будете петь ведущий ре-
пертуар» (из мемуаров С.Лемешева).

Лемешев подписывает годовой контракт на первые партии 
в Свердловской опере с окладом в 200 рублей. Когда же ему 
позвонили из дирекции Большого и сказали, что он принят в 
труппу, певец уточнил:

–А на какие партии?
–Сначала, конечно, на маленькие: Гастона в «Травиате», 

Борсу в «Риголетто»...
Тогда Сергей Яковлевич ответил: «Я еду в Свердловск и 

там буду петь не Борсу, а Герцога. А к вам я приеду лет через 
пять, уже приобретя некоторый опыт и репертуар».

Так и случилось. Сбылось в точности. После успешно-
го дебюта в партии Берендея Сергей Лемешев только за один 
сезон спел в Свердловске 12 ведущих партий! Граф Альмави-
ва в «Севильском цирюльнике», Альфред в «Травиате», Юро-
дивый, Фауст, Ленский... Урал стал началом великой карьеры 
великого певца.

Ирина КЛЕПИКОВА

В Берёзовском прошёл международный фестиваль пиротехнического искусства «Terra Libera». 
На фестивале «отожгли» шесть команд: участники прошлогоднего фестиваля из Москвы, 
Казани и Казахстана, а также новички из Мальты, Украины и Болгарии. Световая феерия 
продолжалась около двух часов. Вечернее небо озарили более 50 тысяч фейерверков. 
Победила команда Мальты. Кстати, первый фестиваль фейерверков прошёл на родине 
российского золота в 2009 году. А в прошлом году фестиваль впервые приобрёл статус 
международного.

  II

Программа «Духовный центр 
Урала» будет скорректирована 
с учётом того, что некоторые 
компании, бравшие на себя 
обязательства участвовать 
в ней, в период кризиса 
отказались от своих планов. 
Но область отказываться 
от выполнения программы 
не намерена. Об этом 
шла речь в ходе рабочей 
поездки губернатора Евгения 
Куйвашева (на снимке он 
в центре) и председателя 
правительства Свердловской 
области Дениса Паслера (он на 
снимке справа) в Верхотурье. 
При осмотре площадки 
строительства жилого дома, 
где для детей-сирот будут 
предоставлены 30 квартир, 
губернатор напомнил, что 
только в этом году на развитие 
инфраструктуры Верхотурья 
выделено свыше 
600 миллионов рублей

«Огненное шоу в небе над Берёзовским»
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Областная власть продолжает развивать Верхотурье
Сухой Лог (XI)

Серов (III)

Ревда (II,XII)
Первоуральск (I,II)

Новая Ляля (II)

Нижняя Салда (I)
Нижний Тагил (XII)

Красноуфимск (XI) c.Колчедан (I)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (I,II,XI)

Ивдель (XI)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (I,II)

п.Белоярский (I)
Арамиль (XI)

Алапаевск (XI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,X,XI,XII)


