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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30октября

 ЦИФРА

  IV

  VII,3-4

40
дней

должен составить срок 
подключения новых 

производств 
к энергосетям 

в 2018 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Пьянков

Мария Смольникова

Анатолий Емелин

Министр по управлению 
госимуществом Свердлов-
ской области запланировал 
получить в ближайшие три 
года более семи миллиардов 
рублей от реализации и ис-
пользования госимущества.

  IV

Актриса, сыгравшая глав-
ную роль в самом кассо-
вом отечественном филь-
ме 2013 года «Сталин-
град», рассказала «ОГ», 
что связывает её с Екате-
ринбургом.

  VIII

Главный тренер хоккейно-
го клуба «Автомобилист» 
привёл своих подопечных 
к четвёртой победе под-
ряд. Это повторение клуб-
ного рекорда.
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Россия

Владимир 
(VII)
Москва 
(I, III, IV, VII, VIII)
Нижнекамск (VIII)
Нижний 
Новгород (VIII)
Санкт-
Петербург (VII)
Саратов (VIII)
Челябинск (VIII),

а также

Мордовия (VII)
Московская 
область (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Багамские 
острова (VIII)
Германия 
(I, II)
Грузия (VIII)
Египет (III)
Казахстан (III)
Китай (III)
Сирия (III)
США (III)
Украина (IV)
Эстония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

40 лет назад (в 1973 году) в 
Свердловской филармонии 
впервые прозвучал орган.

Установка органа в зда-
нии филармонии потребо-
вала участия трёх сверд-
ловских трестов – «Горрем-
строй», «Уралшахтспецмон-
таж» и «Уралсантехмонтаж». 
Их работников и пригласи-
ли на первый органный кон-
церт. 

Сам инструмент был сде-
лан по специальному заказу 
немецкой фирмой «Зауэр», 
которая изготовила для Рос-
сии первый орган ещё в 1867 
году. Директор «Зауэра» Гер-
хард Шпаллек лично приехал 
в Свердловск и перед концер-
том заявил со сцены, что это 
двухтысячный по счёту орган, изготовленный их фирмой.

Честь первым сыграть на свердловском органе выпала 
профессору таллинской консерватории Хуго Леннурму, спе-
циально приглашённому на это мероприятие. Леннурм испол-
нил фугу ми-бемоль мажор Иоганна Себастьяна Баха, закон-
чив которую, признался, что «это лучший из ныне существу-
ющих в Советском Союзе инструментов». А закончился вечер 
свободными импровизациями немецкого органиста Иоганна 
Эрнста Келлера, в которых публика неожиданно угадала... мо-
тив «Песни о Свердловске» уральского композитора Евгения 
Родыгина.

КСТАТИ. В этом инструменте 3840 труб, 52 регистра, 3 ману-
ала (клавиатуры). Его общий вес – 22 тонны. Длина самой боль-
шой трубы – 6 метров, диаметр самой маленькой – 2 миллиметра. 

Александр ШОРИН

Органист Иоганн Эрнст Келлер 
исполняет музыку Евгения 
Родыгина

  III

Cостоялся очередной съезд свердловчан, живущих в Москве
Сегодня, по оценкам 
представителя губернатора 
Свердловской области 
при Президенте России 
Александра Овчарова 
(на фото — крайний справа), 
в первопрестольной 
проживает около трёхсот 
тысяч уроженцев Среднего 
Урала. Среди них — 
заслуженный артист России, 
участник популярной 
когда-то советской группы 
«Самоцветы» Владимир 
Пресняков (на фото — 
первый слева). Вместе 
с женой Еленой (на фото 
— в центре) Владимир 
Петрович иногда навещает 
Екатеринбург и говорит, 
что город сильно 
изменился в лучшую 
сторону

Источник: правительство Свердловской области

Ежегодно две тысячи жителей Среднего Урала меняют имя

От трёх до семи безусловноВ 42 муниципалитетах Свердловской области ликвидированы очереди в старшие и подготовительные группы детсадовГалина СОКОЛОВА
Согласно Указу Президента 
России, к 1 января 2016 го-
да каждый ребёнок в воз-
расте от трёх до семи лет 
должен иметь право на ме-
сто в детском саду. В Сверд-
ловской области программа 
по развитию сети дошколь-
ных учреждений стартова-
ла три года назад. На её ре-
ализацию из федерального 
и областного бюджетов на-
правляются миллиарды ру-
блей. Есть первые достиже-
ния: в 42 муниципалитетах 
Среднего Урала ликвидиро-
ваны очереди в старшие и 
подготовительные группы.Год от года программа до-ступности дошкольного обра-зования становилась всё ка-

чественнее. На старте муни-ципалитеты, в основном, за-нимались уплотнением групп. Потом пошла волна рекон-струкции детсадов, отданных в 90-е годы в аренду предпри-нимателям. И, наконец, заки-пели стройки. Теперь сади-ки в городах и сёлах выраста-ют как грибы после дождя, но за беби-бумом строители всё равно не поспевают.По данным областного министерства образования, в электронной очереди за пу-тёвкой в детсад стоят 70 ты-сяч детей от нуля до пяти лет. За время действия програм-мы в Свердловской области открыто 32 тысячи мест. В ближайшее время будет воз-вращено и построено 65 до-школьных учреждений, и 12 тысяч ребятишек станут вос-

питанниками детсадов. На развитие сети дошкольного образования в области выде-лено четыре миллиарда ру-блей, ещё 1,249 миллиарда внесла федерация.Задачу, поставленную Пре-зидентом, свердловские муни-ципалитеты выполняют по-разному. Бывает, что местные власти ограничиваются уплот-нением садиков или закрыва-ют малышовские группы и за-полняют их дошколятами. Но это единичные случаи, боль-шинство городских округов изыскивают средства в мест-ной казне на софинансирова-ние и входят в областную целе-вую программу. В десятках не-больших селений реконструк-ция или строительство детса-да полностью обеспечили ме-стами детей старше трёх лет. 

Одним из первых это событие отметил посёлок Двуреченск. Среди больших городов наибо-лее близок к выполнению Ука-за Президента  Владимира Пу-тина Нижний Тагил. Здесь в очереди осталось 250 детей.Если Тагил только при-ближается к желаемому ре-зультату, то Верхняя Салда справилась с поставленной задачей. По словам мэра го-рода Константина Ильичё-ва, с открытием после капре-монта детсада «Мишутка» все салдинские жители от трёх до семи лет, стоявшие в очереди, получили путёвки. В город-ском округе 22 дошкольных учреждения, в очереди оста-лись лишь самые маленькие. Новость хорошая, но местные мамы предлагают улучшить это достижение. Вот что на-

писала в редакцию «ОГ» сал-динка Юлия Дорогова:— Быть может, для сёл и городов с низкой занятостью населения устроить ребёнка в детсад в три года — явле-ние нормальное. Для Верхней Салды, где почти нулевой уро-вень безработицы, мам ждут на работе гораздо раньше. Предлагаю обеспечивать пу-тёвками работающих мам по достижении их детьми полу-тора лет.В глубинке возведение но-вых садиков тормозят скром-ные финансовые возможно-сти муниципалитетов и от-сутствие профессионалов, ко-торые бы грамотно занима-лись стройками. В Екатерин-бурге главная проблема — не-достаток подходящих земель-ных участков. Поэтому наря-

ду со строительством (нынче возводится восемь объектов) здесь большое внимание уде-ляется возвращению детям ранее перепрофилированных корпусов. Помещения бы-ли отданы, в основном, под-разделениям правоохрани-тельных органов, учреждени-ям дополнительного образо-вания, предприятиям ЖКХ. В этом году более двадцати зда-ний уже передано обратно, они подлежат реконструкции.Успешность выполнения Указа Президента на Среднем Урале в значительной степе-ни будет зависеть от расто-ропности властей Екатерин-бурга. Ведь именно здесь са-мая большая очерёдность — более шести тысяч детей от трёх до семи лет.
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Важный шаг на пути к ЭКСПО-2020Иннопром получил статус международной промышленной выставкиАнна ШКЕРИНА
Главной промышленной 
выставке России «Инно-
пром», традиционно про-
ходящей в середине лета 
в Екатеринбурге, присво-
ен статус международной. 
Соответствующее распо-
ряжение подписал предсе-
датель правительства Рос-
сийской Федерации Дми-
трий Медведев.Свердловские власти вели планомерную работу по повы-шению статуса экономическо-го форума. В частности, губер-натор региона Евгений Куй-вашев обсуждал этот вопрос с Дмитрием Медведевым. В соответствии с распо-ряжением премьер-министра РФ, организационный коми-тет выставки возглавил ми-

нистр промышленности и тор-говли Российской Федерации Денис Мантуров. Кроме него в состав оргкомитета Иннопро-ма вошли генеральный дирек-тор ООО «УГМК-Холдинг» Ан-дрей Козицын, генеральный директор ОАО «НПК «Уралва-гонзавод» Олег Сиенко, рек-тор Высшей школы экономи-ки Ярослав Кузьминов. По мнению губернато-ра Свердловской области Ев-гения Куйвашева, проведе-ние Иннопрома в Екатерин-бурге – важный шаг на пути к 

ЭКСПО-2020, поскольку вы-ставка даёт региону возмож-ность учиться проведению масштабных мероприятий на высоком организационном уровне.Напомним, выставка «Иннопром» проводилась в Екатеринбурге уже четы-ре раза. Дважды её посе-щал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. В 2013 году на площадках уральского форума побыва-ли 60 тысяч человек, участие в выставке приняли делега-ции более чем из 70 стран ми-ра. Глава региона при подведе-нии итогов Иннопрома-2013 объявил, что темой выставки в 2014 году станет «Интеллек-туальная промышленность: робототехника, новые мате-риалы и автоматизация».

Весной и осенью, 
как заметили 
сотрудники 
загсов, к ним 
часто захаживают 
граждане, 
желающие сменить 
фамилию или имя. 
В последние четыре 
года количество 
таких людей 
держится примерно 
на одном уровне, 
а вот количество 
новорождённых 
неуклонно растёт. 
Эту и другую 
интересную 
информацию 
можно найти 
в госпрограмме 
«Развитие 
деятельности 
по государственной 
регистрации актов 
гражданского 
состояния 
в Свердловской 
области 
до 2020 года»
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