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Южаково (II)

п.Уфимский (I)

п.Усть-Утка (II)

Среднеуральск (IV)

п.Сосьва (I)

Серов (I,II)

Первоуральск (II,XIV)
Полевской (I,II)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)
Мурзинка (II)

Красноуральск (I)

Ирбит (I)

Заречный (I)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (I,II,III)

Верхний Тагил (II)
п.Буланаш (I)

Билимбай (II)

Берёзовский (II)

п.Андриановичи (I)

Екатеринбург (I,III,IV,XIII,XIV)

Кайгородское (II)

п.Красноглинный (I)

с.Полдневая (I)

Сулём (II)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

 ЦИФРА

  IV

60 
миллиардов рублей

выделяет правительство 
Свердловской области 

на госпрограмму развития 
агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка 
до 2020 года 

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Носов

Евгений Григорьев

Фарух Мирзоев

Главе Нижнего Тагила уда-
лось начать процесс ком-
плексного обновления ин-
фраструктуры города, под-
черкнул губернатор Евгений 
Куйвашев в ходе вчерашней 
рабочей поездки в этот му-
ниципалитет.

  III

Директор УФПС Свердлов-
ской области на открытии 
нового пункта обработки 
почты в Кольцово отметил, 
что скорость доставки меж-
дународных отправлений 
теперь составит от четырёх 
дней до недели.

  IV

Председатель правления Ас-
социации национально-куль-
турных объединений Сверд-
ловской области хорошо зна-
ет проблемы и беды мно-
гочисленных мигрантов и 
предлагает пути их решения.
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Россия

Глазов (XIV)
Москва 
(IV, XIII, XIV)
Пермь (XIV)
Санкт-Петербург 
(XIV)
Тюмень (XIV)
Югорск (XIV), 
а также
Башкирия (XIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (XIII)
Белоруссия (XIV)
Великобритания 
(XIV)
Германия (I, III)
Индия (XIII)
Казахстан (III)
Канада (XIII)
Китай (IV)
Нидерланды (XIII)
Сингапур (XIV)
Сирия (III)
США 
(IV, XIII, XIV)
Таджикистан (XIII)
Украина (XIV)
Франция (XIV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Закончив Свердловский горный 
институт, Илларион Янкин в 1948 году 
стал директором Верхнепышминского 
рудника, а потом многие годы работал 
на предприятиях Вторцветмета 
Свердловской области 

В 1940 году Иллари-
он Янкин, забойщик 
шахты «Красногвар-
дейская» (Красно-
уральск), применив 
метод криворожского 
бурильщика Алексея 
Семиволоса, выпол-
нил за одну рабочую 
смену 850 процентов 
дневной нормы.

Эту смену Янкин, 
добывая колчедан-
ную руду для Бого-
словского медепла-
вильного завода, ра-
ботал сразу в четы-
рёх забоях с помо-
щью трёх перфорато-
ров. Два дня спустя 
– 15 ноября – дру-
гой забойщик той же 
шахты Иван Голубят-
ников побил первый 
рекорд Янкина, вы-
полнив 935 процен-
тов нормы, но Янкин в тот день выполнил 1150 процентов нормы.

Инициатива была замечена, и уже 16 ноября был подписан при-
каз Наркомцвета СССР №738 о  распространении метода многопер-
фораторного бурения и многозабойного обуривания, который был на-
зван «методом Семиволоса и Янкина». В том же году по всем горнодо-
бывающим предприятиям страны было организовано «Янкинское дви-
жение», а шахта «Красногвардейская» была признана лучшей шах-
той страны с вручением ей на вечное хранение Красного Знамени газе-
ты «Правда». Сам Янкин за новый метод добычи руды получил в 1942 
году Государственную премию СССР.

Александр ШОРИН

13ноября
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Президент и «Ласточки»Владимир Путин поздравил верхнепышминцев с началом серийного выпуска суперпоездов
На заводе 
«Уральские 
локомотивы» 
президент 
прошёлся по цехам, 
где налажено 
совместное 
с германской 
стороной серийное 
производство 
скоростных 
электропоездов 
«Ласточка». 
В разговоре 
с вагоностроителями, 
который 
состоялся тут же, 
приняли участие 
свердловский 
губернатор Евгений 
Куйвашев, министр 
промышленности 
и торговли РФ 
Денис Мантуров, 
президент 
ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин

ЭХ, ЛЮЛИ-ЛЮЛИ...20 ЛЕТ БЕЗ СОВЕТОВ
Люли – обособленная и очень 
своеобычная среднеазиатская 
народность. Кочевые люди, 
занимающиеся в основном 
попрошайничеством. Даже 
там их не очень жалуют. А 
уральцы теперь каждое лето 
имеют возможность видеть их 
– просящими милостыню на 
обочинах дорог или сидящими 
со своими баночками с 
мелочью на тротуарах. Сидят, 
как правило, с малыми детьми 
– для усиления чувства 
жалости. Но вызывают они и 
другие чувства. Специально 
обсуждавшие эту проблему 
чиновники сошлись в одном: 
законы страны пребывания 
надо соблюдать. А в России 
попрошайничество запрещено

Что нам стоит всё это построитьДо 2020 года на Среднем Урале только по госпрограмме будет возведено объектов различного назначения на 152 миллиарда рублейИрина ОШУРКОВА
Все мы хотим жить в удоб-
ных просторных кварти-
рах. Водить детей в садик, 
который находится на со-
седней улице, а не в со-
седнем районе. Быть уве-
ренными, что в случае ЧП 
(тьфу-тьфу-тьфу) пожар-
ные доедут вовремя, пото-
му как депо рядом. А в вы-
ходные неплохо было бы 
сходить поглазеть на экс-
тремалов, выделывающих 
выкрутасы на специально 
приспособленном для них 
стадионе, или отвезти се-
мью в новый музей. Приня-
тая правительством Сверд-
ловской области програм-
ма о госполитике в строи-
тельном комплексе расска-
зывает как раз о том, ка-
кие именно объекты, где 
территориально, в какой 
срок и за чьи деньги будут 
возведены на Среднем Ура-
ле в ближайшие семь лет.Программа охватывает практически все направле-

ния, включая строительство не только жилья, но и новых культурных и спортивных объектов, садиков, школ, на-учно-исследовательских ин-ститутов и поликлиник, уч-реждений, обеспечивающих безопасность жителей и ис-полнение законов.Например, до 2020 года в нашей области должно быть построено 35 пожарных де-по. Четыре из них, согласно документу, появятся в сле-дующем году в Верхней Сал-де, селе Полдневая, посёл-ках Андриановичи и Крас-ноглинный. Или самая го-рячая в последнее время те-ма — дошкольные учрежде-ния: новые садики в 2014 го-ду возведут в Орджоникид-зевском районе Екатерин-бурга, Серове, Заречном, По-левском, посёлках Буланаш, Уфимский, Сосьва.Естественно, в програм-ме есть целевые показате-ли, сверяясь с которыми, лю-бой житель сможет понять, всё ли идёт так, как задумы-валось изначально. Если в 

следующем году планирует-ся сдать 25 100 новых квар-тир (посчитано, сколько из них — в высотных домах, сколько — в малоэтажках), то в 2020 году — почти в два раза больше: 48 100. Соот-ветственно, как рассчитыва-ют составители программы, обеспеченность населения жильём будет повышаться.Так, на тысячу человек будет приходиться уже не 482 квартиры, а 555 (здесь и далее сравниваем целе-вые показатели следующего, 2014 года, и итогового года действия программы, 2020-го). Количество квадратных метров от общей площади на человека тоже увеличится почти на четыре метра — с 24 до 28. Что самое заманчи-вое, документ предусматри-вает снижение стоимости жилья по сравнению с 2012 годом (конечно, в сопостави-мом уровне цен) на 20 про-центов уже к 2018 году.В связи с этим хочется упомянуть ещё один очень относительный, но очень 

интересный показатель. На-зывается он «коэффициент доступности жилья для на-селения» и выражается во временном отрезке, на про-тяжении которого семья, не тратя абсолютно ни на что свои кровные, может зара-ботать на квартиру. На сле-дующий год этот коэффици-ент составляет три года во-семь месяцев (прикидываем: муж и жена получают по 30 тысяч рублей, за 44 месяца они накопят 2 640 000 и ку-пят «двушку»). Но уже через пять лет им придётся копить на жильё на полгода меньше.Программа предусматри-вает и обеспечение кварти-рами льготных категорий граждан. Определён год — 2020-й, когда все многодет-ные семьи нашей области, имеющие право на получе-ние выплат для улучшения жилищных условий и встав-шие на учёт до 1 января 2014 года, получат причитающие-ся субсидии и дотации.Наша область по объёму выполненных строительных 

работ в последние годы ста-бильно входит в двенадцать лучших российских субъек-тов. Строительный комплекс региона насчитывает око-ло восьми тысяч организа-ций, в которых трудятся 105 тысяч человек. Чтобы загру-зить работой такое количе-ство специалистов, нужно очень постараться, то есть профинансировать необхо-димые проекты.За «строительную семи-летку» планируется осво-ить 152 миллиарда рублей. Причём на долю областно-го бюджета выпадает да-же меньше трети этой сум-мы, предполагается также, что примерно по семь с по-ловиной миллиардов выде-лят федеральный и мест-ные бюджеты, остальное — внебюджетные источники. Самые большие вложения — от 23 до почти 30 мил-лиардов в год — ожидают-ся в ближайшие 2014–2016 годы.Любопытно, что про-грамма предусматривает как 

обязательное условие уве-личение объёмов производ-ства стройматериалов: на-чиная от цемента и железо-бетонных конструкций и за-канчивая внедрением инно-вационных и энергоэффек-тивных технологий и мате-риалов.В программе чётко про-писано: например, стадион экстремальных видов спор-та в Екатеринбурге и музей мотоциклов в Ирбите поя-вятся ещё не скоро. Первый построят к 2017 году. А вто-рой начнут проектировать только в 2018 году, а сдадут к 2020-му.Проверить, что именно в ближайшие семь лет постро-ят в вашем городе, можно, сверившись с программой «Реализация основных на-правлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской об-ласти до 2020 года», кото-рую мы публикуем сегодня 
на страницах 6–18 полной 
версии «ОГ».

20 лет назад наша страна перестала быть советской. 
Президентский указ 1993 года упразднил институт Советов 
народных депутатов и установил, что власть на местах теперь 
осуществляют Думы и администрации. Но по привычке люди 
до сих пор называют иногда местную Думу Советом, а главу 
администрации – председателем

«А помнишь, товарищ?..»

«Люли 
замерзали, 

но не уезжали»
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