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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15ноября

 ЦИФРА

  IV

691,3
миллиарда рублей 

составил оборот 
розничной торговли 

Свердловской области 
за 9 месяцев 2013 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Руденко

Дмитрий Медведев

Юрий Прилуков

Директор Института фило-
софии и права УрО РАН счи-
тает: если бы 20 лет назад 
Россия не приняла новую 
Конституцию, очередной 
путч был бы неизбежен.

  III

Молодой учёный из Инсти-
тута высокотемпературной
электрохимии УрО РАН в 
свои 26 лет уже защитил 
диссертацию, получил пре-
мию и продолжает исследо-
вать твёрдые электролиты.
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Шестикратный чемпион 
мира, директор Кубка Алек-
сандра Попова считает, что 
лучшая  награда для юного 
пловца – поездка на трени-
ровочные сборы в престиж-
ный плавательный клуб 
Италии.
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Россия

Будённовск (III)
Вологда (XVIII)
Краснодар (XVIII)
Москва (III, XVIII)
Ростов-
на-Дону (XVIII)
Санкт-
Петербург (III)
Снежинск (XVIII)
Сыктывкар (XVII)
Хабаровск (III),

а также
Башкирия (IV)
Удмуртия (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(XVIII)
Венгрия (I, XVIII)
Германия (I)
Доминиканская 
Республика (XVIII)
Италия (I, XVIII)
Китай (XVIII)
Непал (XVIII)
Румыния (I)
Словакия (XVIII)
Филиппины (XVII)
Франция (XVIII)
Чехия (XVIII)
Япония (I, XVIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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В каждом пятничном номере в гостях у «ОГ» – 

юмористический журнал
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В 2009 году на Широкореченском кладбище Екатеринбурга от-
крылся мемориал немецким военнопленным – крест и две плиты с 
фамилиями похороненных здесь солдат и офицеров.

Памятник открылся во Всенародный День скорби, который от-
мечается в Германии. Мемориал дополняет уже установленный в 
ноябре 2001 года на этом кладбище памятный «Камень примире-
ния», поставленный здесь по инициативе Народного союза Герма-
нии по уходу за военными могилами (немецкая гуманитарная об-
щественная организация, задача которой – обустройство воинских 
захоронений за рубежом и забота о них). Заказчиком памятника 
выступило представительство этой организации из города Кассе-
ля (Германия), а сами плиты и крест по этому заказу изготовлялись 
в Нижнем Тагиле.

Александр ШОРИН

На огороженном участке Широкореченского кладбища, где 
сегодня расположен этот мемориал, в послевоенные годы 
было похоронено 55 военнопленных, из которых, кстати, 
не все являлись гражданами Германии – среди них есть 
венгры, румыны и даже один японец
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«ЗЕБРА» ПОДМИГНУЛА МЫ — ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Нижнетагильские власти разработали план мероприятий по приведению улично-дорожной сети 
в безопасное состояние. На установку дорожных знаков и светофоров, нанесение дорожной 
разметки и устройство «лежачих полицейских» будет потрачено 25 миллионов рублей. На 
этом снимке, например, новинка сезона – светодиодный светофор, работающий на солнечных 
батареях. Таких в городе действует уже пять
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Александр ЛИТВИНОВ
Сегодня на 1–28-й страни-
цах полной версии «Об-
ластной газеты» публику-
ется постановление прави-
тельства Свердловской об-
ласти «Об утверждении го-
сударственной программы 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и по-
вышение энергетической 
эффективности в Свердлов-
ской области до 2020 года».Документ, подписанный областным премьером Дени-сом Паслером, вступит в си-лу с 1 января 2014 года. Важ-ность финансовых вливаний в сферу ЖКХ не нуждается в дополнительном обоснова-нии. Всё можно описать су-хим языком цифр. К примеру, в пяти муниципалитетах об-ласти до сих пор отсутству-ет газоснабжение. И речь не 

только о труднодоступных Сосьве и Гарях, но и о впол-не близких к Екатеринбургу Староуткинске и Дружини-но. Треть из 12 500 лифтов в высотных жилых домах ре-гиона уже выработали свой ресурс. Антирекордсмена-ми здесь можно признать 80 лифтов с ручным (!) и полу-автоматическим приводом. Большинство из них по по-нятным причинам не рабо-тают: даже заводы по их вы-пуску давно ликвидированы. Ещё пример. В области вы-явлена 141 «ничья» транс-форматорная подстанция и 513 километров распреде-лительных сетей без обслу-живания. Физический из-нос систем теплоснабжения — 55 процентов, водоснаб-жения — 64 процента, водо-отведения — 62 процента. Оставить всё на самотёк (хо-рошее слово для этих при-

Стоит ли чинить лифт с ручным приводом?В развитие жилищно-коммунальной сферы области до 2020 года будет вложено почти 127 миллиардов рублей
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Источник: Госпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»меров) — значит, к 2020 го-ду не будет не то что модер-низации, а простейших усло-вий для обеспечения челове-ческой жизни.

Поэтому областное пра-вительство и приняло много-летнюю программу по разви-тию жилищно-коммунально-го хозяйства. Вкладываться 

будут всем миром. Задейство-ваны средства федерально-го, областного, местных бюд-жетов и внебюджетных ис-точников. Речь идёт о десят-ках миллиардов рублей еже-годно. В результате к 2020 го-ду мы должны улучшить ряд ключевых показателей. Для наглядности вновь несколь-ко примеров. 33 200 жилых домов (в населённых пунктах городского типа) получат газ. Общая площадь многоквар-тирных домов, в которых про-ведён капитальный ремонт, увеличится с 390 тысяч ква-дратных метров (в 2014 году) до 662 тысяч в 2020-м. Объ-ём мощности электростанций области возрастёт с 10 511 Мегаватт до 10 600. И не надо думать, что это мало: в бли-жайшие годы будет выведено из эксплуатации много уста-ревшего оборудования, а для поддержания баланса (и да-

же небольшого роста) до 2017 года в строй будет введено 2 610 Мегаватт новых мощно-стей. Солидная часть из этого объёма придётся на открытие четвёртого энергоблока Бело-ярской атомной электростан-ции, строительство которого уже на финишной прямой.Общий индекс промыш-ленного производства и рас-пределения электроэнергии, газа и воды должен повы-ситься от 3 процентов в 2014 году (к уровню 2010 года) до 9,4 процента в 2020 году.В многостраничном до-кументе всё расписано по го-дам, бюджетным источни-кам, назначены ответствен-ные за выполнение програм-мы. Общий контроль Денис Паслер возложил на заме-стителя председателя прави-тельства области Сергея Зы-рянова.  

По областной программе «1000 дворов» благоустроено уже 1500 придомовых территорий
Этой девочке-
екатеринбурженке 
повезло: в её 
дворе, что на улице 
Сулимова, 59, – 
замечательная 
игровая площадка! 
А всего в области 
так повезло 
миллиону человек – 
они тоже живут 
в домах, чьи дворы 
благоустроены 
по целевой 
программе, 
действующей 
уже три года
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«...Полоса белая»

Вчера в областном краеведческом музее открылась уникальная выставка старинных вещей из 
быта уральских семей, исстари занимавшихся различными промыслами. А рядом – продукция их 
потомков, новых предпринимателей Урала, продолжателей династий

  IV«Бабушка страшно ревновала мужа-портного»

п.Таватуй (II)

Сысерть (II)

п.Староуткинск (I)

п.Сосьва (I)

Серов (IV)

Североуральск (XVII)

Реж (IV)

Ревда (IV)

п.Пышма (II)

Первоуральск (IV,XVII,XVIII)

Полевской (IV)

Новоуральск (XVII)

Нижний Тагил (I,II,IV,XVII)

Михайловск (XVII)

Красноуральск (IV)

Кировград (IV)

Качканар (II,XVIII)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II,IV,XVII,XVIII)

Ирбит (II)

Заречный (I,XVIII)
п.Дружинино (I)

п.Гари (I)

Верхняя Пышма (IV)

Берёзовский (II)
с.Афанасьевское (XVII)

Ачит (XVII)

Асбест (IV)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,III,IV,XVII,XVIII)

Бакряж (XVII)


