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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23октября

 ЦИФРА

  VIII

5
секунд

с начала матча 
понадобилось хоккеисту 

Сергею Демагину, 
чтобы забить самый быстрый  

гол в истории чемпионатов 
мира по хоккею. Сейчас он —

игрок ХК «Автомобилист»

Абсолютный библиографический раритет библиотечно-
го пространства – Уральская картотека, находящаяся в 
областной универсальной научной библиотеке им. Бе-
линского. 

Начало краеведческой картотеке – масштабному 
своду данных по региону – было положено при под-
готовке «Уральской советской энциклопедии», первый 
и единственный том которой вышел в Свердловске в 
1933 году. Вскоре после выхода первого тома издатель-

ство было закрыто. Оставшуюся бесхозной картотеку в 
1936 году по решению органов власти передали в би-
блиотеку им. Белинского. К середине 1990-х годов кар-
тотека содержала около полумиллиона карточек.

Сегодня Уральская картотека «заморожена», но по-
прежнему хранит уникальные, богатейшие библиогра-
фические ресурсы по всем отраслям знаний об Урале. 
Кстати, она стала и продолжает оставаться источником 
информации для многих исследователей Урала.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Рундквист

Евгений Куйвашев 
и Александр Якоб

Учёный и путешественник 
в соавторстве с экономи-
стом Ольгой Задориной из-
дал на основе многочислен-
ных экспедиций краеведче-
скую энциклопедию, кото-
рая называется просто и ём-
ко — «Урал».

  II

Вчера губернатор Евгений Куйвашев поздравил Алексан-
дра Якоба с назначением на пост главы администрации 
Екатеринбурга:
—Городская Дума поддержала именно вашу кандидатуру 
на очень ответственный пост — это большой кредит до-
верия.

  II
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Россия

Иркутск (VIII)
Кемерово (VIII)
Краснодар (VIII)
Москва (III, VII, VIII)
Новокузнецк (VIII)
Новокуйбышевск 
(VIII)
Новосибирск (VIII)
Омск (VIII)
Санкт-
Петербург (VIII)
Челябинск (VIII),

а также
Волгоградская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Багамские острова 
(VIII)
Белоруссия (VIII)
Германия (III)
Казахстан (VIII)
Канада (VIII)
Латвия (III)
Нидерланды (III)
Финляндия (VIII)
Франция (III)
Эстония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Полис ОМС — на что имею право?
Обязательное медицинское страхование: на какую бесплатную помощь 
и в каком объёме можно рассчитывать? По каким критериям выбрать 
страховую медицинскую компанию? Как бесплатно пройти диспансе-
ризацию? Когда необходимо менять полис ОМС и какие документы не-
обходимо представить? Куда обращаться за помощью, если нарушены 
права в системе обязательного медицинского страхования?
На все эти вопросы ответит гость редакции. ЕЛ
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Ваш собеседник — 
директор ТФОМС 
Свердловской 
области 
Валерий 
Александрович 
ШЕЛЯКИН

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Сегодня

В 1997 году на предприятии «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма) 
был выплавлен первый слиток золота.

В этот день в химико-металлургическом цехе было запуще-
но аффинажное отделение, где и был выплавлен этот слиток. При 
плавке в качестве почётного гостя присутствовал тогдашний гу-
бернатор Свердловской области Эдуард Россель.

В аффинаж – комплекс технологических мер по очистке ме-
талла от примесей – предприятие вложило за год до этого око-
ло 10 миллиардов рублей. Слиток был получен катодным спосо-
бом – то есть  очисткой с помощью электролиза: при этом спосо-
бе примеси попадают в анод, а в катоде остаётся золото высочай-
шей пробы. 

КСТАТИ. Аффинаж предприятие «Уралэлектромедь» нача-
ло осваивать после того, как решением правительства Свердлов-
ской области два государственных золотых прииска – Невьянский 
и Исовский, добывавшие в начале 90-х годов ХХ века до двух тонн 
золота ежегодно, были признаны неплатёжеспособными и пере-
даны в аренду верхнепышминцам.

Этот 12-килограммовый слиток, содержащий 99,99% золота, 
решили навечно оставить на предприятии как музейный 
образец, на обратной стороне слитка – герб Свердловской 
области
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ЭКСТРЕМАЛЫ БУДУТ РАДЫ

«Плавающие» костюмы, которые выпускает один из резидентов технопарка в Заречном, —
большая находка для охотников, рыбаков, разного рода экстремалов. Благодаря специальным 
наполнителям и прослойкам они не дадут утонуть и промокнуть, в них не замёрзнешь и при 
минус 40 градусах. Инновация уральских разработчиков на рынке спасательных и защитных 
средств заключается ещё и в том, что многослойная конструкция такой одежды сохраняет очень 
долго свои свойства. А с виду — утеплённый камуфляж, да и только.
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Комплексное 
развитие 
инфраструктуры 
Нижнего Тагила 
было темой 
совещания 
с участием 
полномочного 
представителя 
Президента РФ 
в Уральском 
федеральном 
округе Игоря 
Холманских и 
губернатора 
Свердловской 
области Евгения 
Куйвашева. Как 
известно, поручения 
Президента РФ 
Владимира Путина 
по развитию 
инфраструктуры 
города были 
сформулированы 
в мае 2013 года. 
Губернатор 
подчеркнул, что 
ход реализации 
всех тагильских 
программ держит 
под личным 
контролем

Нижний Тагил меняется на глазах: с каждым днём в городе чище, красивее, уютнее

  III

 «В воде не даст утонуть, в мороз согреет»

Вчера в Екатеринбурге прошёл пресс-тур по детским площадкам, благоустроенным во 
дворах-победителях конкурса «Самый дружный двор». На соревнования, проходившие с 
20 мая по 31 июля этого года, было подано более 250 командных заявок. По результатам 
выбрали по три двора-призёра в каждом из семи районов столицы Урала. Занявшим 
третье место организаторы (информационный портал ЖКХ tsg66.ru) оказывали 
юридическую помощь по вопросам благоустройства. За второе место, помимо этого, 
вручали ценный приз. А финалистам конкурса оборудовали детские площадки. На фото 
как раз один из победителей — двор по улице 8 Марта, 173. 

      А У НАС ВО ДВОРЕ...

Талица (VII)

Сысерть (VII)

Серов (II,IV)

Ревда (II)
Первоуральск (II,VII)

c.Останино (II)

п.Новоуткинск (II)

Нижний Тагил (I,III)

Невьянск (I)

Каменск-Уральский (II)п.Зюзельский (II)

Заречный (I,IV)

Верхняя Пышма (I,II)

п.Баранчинский (IV)

Ачит (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

п.Ис (I)

с.Полдневая (II)

Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании прави-
тельства области утверж-
дали государственные про-
граммы на 2014–2016 годы. 
Так как бюджет будущего 
года региона формируется 
программно-целевым мето-
дом, то 94 процента его рас-
ходов будут осуществляться 
именно через программы. 
Что получим в итоге?В этот раз министры ут-верждали основные програм-мы развития по таким на-правлениям, как промыш-ленность, международные и внешнеэкономические связи, 

совершенствование социаль-но-экономической политики.После окончания заседа-ния областной премьер Денис Паслер встретился с журнали-стами и ответил на вопросы.–Первое – безусловно, всё, что связано с социальными обязательствами, в соответ-ствии с поручениями губер-натора будет сохранено и вы-полнено в полном объёме. Второе – такие направления, которые курируют министер-ства строительства, энергети-ки и ЖКХ, агропромышлен-ного комплекса, промышлен-ности, те, которые напрямую влияют на наличие и обеспе-ченность детскими садами, на 

продовольственную безопас-ность и качество продуктов, дорожное строительство – по ним можно констатировать, что мы сохранили и даже уве-личили финансирование.Как один из примеров Де-нис Паслер привёл данные по министерству промышленно-сти: к заложенным в програм-ме на этот год трёмстам мил-лионам рублей на следующий год добавляется еще триста миллионов. Эти средства пой-дут на субсидирование про-центных ставок по кредитам, которые наши промышлен-ники берут в российских бан-ках на модернизацию произ-водства. В первую очередь 

поддержку получат инвести-ционные проекты предприя-тий на покупку нового обору-дования, которое собрано на территории области.Конечно, задавали Дени-су Паслеру вопросы по сни-жению темпов роста регио-нальной экономики и, соот-ветственно, снижению по-ступления налогов в бюджет. Не останутся ли без работы в ближайшем будущем техни-ческие кадры, которые стали готовить в области для себя наши предприятия-гиганты? Премьер ответил уверенно:–Сомнений в востребован-ности таких кадров ни у меня, ни у экспертов нет! Эти пред-

приятия стабильно работают. Да, цены на их продукцию на рынке снизились. Но фунда-ментально, по сути, для них ничего не изменилось. Сни-зились прибыль, рентабель-ность, но объёмы выпуска продукции не поменялись, натуральные показатели со-храняются, а это та самая за-нятость, гарантия занятости, о которой вы спрашиваете. На вопрос журналиста «ОГ» о том, дождёмся ли мы в обозримом будущем безде-фицитного бюджета, премьер ответил так:–Я сам достаточно осто-рожно и аккуратно отно-шусь к заимствованиям. Но 

у нас в бюджете более се-мидесяти процентов – это зарплаты бюджетников, это расходы на образова-ние, здравоохранение, куль-туру. Что остаётся? Дорож-ный фонд – 12 миллиардов, строительство – 9-10 мил-лиардов, ЖКХ – семь милли-ардов, агропром – пять мил-лиардов. Уберём все эти раз-вивающие область вещи  и сэкономим миллиардов тридцать, чтобы уменьшать госдолг? Не вариант. Нужны понятные, прозрачные рас-ходы, которые и социально защищают, и развитие обе-спечивают.

Приоритеты на ходу не меняютРасходы бюджета по-прежнему будут ориентированы на социальную защиту и развитие


