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Талица (IV)

Тавда (XIII)

Первоуральск (II,XIII,XIV)

Нижняя Салда (XIII)

Нижний Тагил (I,II,III,XIV)

Нижние Серги (XIII)

Лесной (XIII)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (XII)

Верхняя Пышма (III,IV)
c.Байкалово (II)Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,XII,XIII,XIV)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: выход на пенсию. Оформление документов
Вам пришло время оформлять выход на пенсию, и вы не знае-
те как? С чего начать подготовку документов для выхода на пен-
сию? Каков порядок назначения и перерасчёта пенсий, как пра-
вильно оформить документы? При подготовке пакета докумен-
тов существует огромное количество нюансов, запутаться в ко-
торых может каждый. Как же пройти всю процедуру быстрее и 
эффективнее? АР
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Ваш собеседник — 
руководитель 
Отделения Пенсионного 
фонда РФ по 
Свердловской области 
Татьяна Николаевна 
ОПАЛЕВА 

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

20.11.13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16ноября

 ЦИФРА

  III

1,9 

миллиона
квадратных метров 
жилья должно быть 

построено в Свердловской 
области в 2013 году 

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Харлов

Представитель МИД РФ в 
Екатеринбурге считает, что 
участие столицы Урала в за-
явочной кампании на прове-
дение ЭКСПО-2020 создаёт 
хорошие перспективы для 
развития региона.
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Россия
Архангельск (XIV)
Волгоград (XIII)
Казань (IV)
Краснодар (IV)
Красноярск (XIII)
Москва 
(I, III, IV, XIII, XIV)
Переславль-
Залесский (XII)
Салехард (III)
Самара (XIV)
Санкт-Петербург 
(IV, XIV)
Сочи (I, IV)
Челябинск (III)
Ярославль (XII)
а также
Курганская область (III)
Пермский край (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бразилия (XII)
Венгрия (III)
Германия (I, IV, XIV)
Испания (XIV)
Казахстан (III)
Китай (III, XIV)
Сирия (III)
Словакия (XIV)
США (III, XIV)
Украина (II)
Финляндия (III)
Франция (III, XIV)
Чехия (XIV)
Швейцария (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

40 лет назад (в 1973 
году) указом Пре-
зидиума Верховно-
го Совета СССР го-
род Свердловск был 
награждён орденом 
Ленина.

Этот указ, под-
писанный предсе-
дателем Президиу-
ма Верховного Со-
вета СССР Николаем 
Подгорным и секре-
тарём Михаилом Ге-
оргадзе, имел такую 
формулировку: «За 
большие революци-
онные и трудовые заслуги трудящихся города Свердловска, их вы-
дающуюся роль в индустриализации страны, значительный вклад 
в обеспечение разгрома немецко-фашистких захватчиков в Вели-
кой Отечественной войне, успешную деятельность по созданию 
материально-технической базы коммунизма и в связи с 250-лети-
ем со дня основания». 

Ключевым фактором награждения являлся, конечно, юбилей 
города, который праздновался два дня спустя – 18 ноября – с не-
виданным до тех пор размахом, когда на Плотинке появился но-
вый памятник «Первому строителю города» и была заложена на 
глубину два с половиной метра «капсула времени», которую нам 
– нынешним жителям Екатеринбурга – лишь только предстоит от-
крыть в 2023 году.

КСТАТИ. В том же году, в предельно сжатые сроки, на Пло-
тинке была установлена Краснознамённая группа, на которой был 
изображён этот орден Ленина. Она простояла там до конца янва-
ря нынешнего года, когда была демонтирована по приказу мэрии 
Екатеринбурга, теперь на этом месте установлены электронные 
часы, ведущие отсчёт до начала Олимпиады в Сочи.

Александр ШОРИН

Номер газеты «Уральский рабочий» 
от 17 ноября 1973 года, сообщающий 
горожанам и жителям области 
о высокой награде
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Артём Гаращенко

19-летний екатеринбуржец 
занимается уникальным ви-
дом спорта – кайтсёрфингом 
и на днях успешно выступил 
на кубке Европы по водному 
кайтингу.
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Вчера на совещании с главами городов и районов области 
губернатор Евгений Куйвашев сказал: «Несмотря на непростую 
ситуацию в экономике региона, мы не отступаем от наших планов 
по разработке программы «Новое качество жизни уральцев». Эта 
программа должна вывести Свердловскую область в пятёрку 
лучших российских регионов по уровню жизни людей. Такой 
подход одобрили все присутствовавшие на совещании главы 
муниципальных образований, в том числе глава администрации 
Екатеринбурга Александр Якоб (на снимке слева), глава Нижнего 
Тагила Сергей Носов (в центре) и мэр Каменска-Уральского 
Михаил Астахов  

Евгений Куйвашев встретился с главами городов и районов
Яков Силин

Вице-губернатор – руково-
дитель администрации гу-
бернатора Свердловской об-
ласти выступил на межре-
гиональной конференции 
«Точки роста экономики 
Большого Урала».

  IV

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

  XII

Будем учиться, а не грызть гранитК 2015 году на Среднем Урале не останется ни одной школы, которая бы требовала капитального ремонтаИрина ОШУРКОВА
На неделе мы писали о не-
скольких государственных 
программах, принятых об-
ластным правительством: 
ЖКХ, международных свя-
зей, строительного комплек-
са. Сегодня рассказываем о 
программе, на которую вы-
делено денег больше, чем на 
каждую из них, – 315 милли-
ардов рублей. Это програм-
ма «Развитие системы обра-
зования в Свердловской об-
ласти до 2020 года», которую 
«ОГ» публикует на страницах 
V – X полной версии газеты. Вспомним главную пробле-му последних лет – катастро-фическую нехватку мест в са-

диках. По расчётам, до 2016 го-да уровень рождаемости будет повышаться. Число деток до-школьного возраста достиг-нет максимального значения – 385–412 тысяч человек. Всех обеспечить местами в садиках планируется к концу следую-щего года. На финансирование дошкольного образования в частных садиках тоже выделе-на немалая сумма – почти мил-лиард 300 миллионов рублей.Планируется, что уже к 2015 году не останется ни од-ной образовательной органи-зации, которая бы требовала капитального ремонта или не соответствовала бы условиям пожарной безопасности. То же самое с медицинскими кабине-тами. Через год они должны по-

явиться в каждом учреждении – снабжённые нужным обо-рудованием и прошедшие ли-цензирование. А вот с оснаще-нием школ всеми необходимы-ми приспособлениями для то-го, чтобы в них смогли учить-ся ребята-инвалиды, ситуация несколько сложнее. Если сейчас таких учебных заведений око-ло 16 процентов, то к седьмо-му году действия программы должно стать… нет не 100, а по-ка только 45 процентов.Кроме того, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-ченных дополнительным об-разованием, должна увели-читься с 68 до 75 процен-тов. На первый взгляд, кажет-ся, что разница небольшая. Но ведь за этими цифрами – де-

сятки юных танцоров, шахма-тистов и художников. То же ка-сается снижения числа выпуск-ников, не сдавших ЕГЭ: педаго-ги должны уменьшить их долю с 4,3 процента до 3,65. И уж со-всем интересный целевой по-казатель – количество выпуск-ников вузов и училищ, которые в течение года после того, как получили диплом, нашли рабо-ту по специальности. В следу-ющем году таких должно быть около 46 процентов, а к окон-чанию действия программы – уже 65. Для всех молодых лю-дей, которые выбирают про-фессию по велению сердца, но-вость, безусловно, радостная. И программа должна помочь им в этом.
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20-я «Золотая маска»: 20 номинантов – с Урала СЕ
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Текст из церковно-приходской 
книги непросто прочесть 
даже знатокам немецкого — 
с XVII века язык изменился. 
Но именно этот документ 
поставил точку в вопросе о 
родном городе Вильгельма де 
Геннина. Немецкий фотограф 
Томас Келльнер готовился к 
выставке в Екатеринбурге в 
«Доме Метенкова» и вместе с 
тем нашёл доказательства, что 
Геннин вовсе не из города Ханау, 
как предполагалось раньше, а из 
Зигена. «11 октября 1676 года у 
Иоганна и Катарины Геннингов 
родился сын Георг Вильгельм», 
— говорится в церковно-
приходской книге церкви Святого 
Николая в Зигене. И это — не 
единственное доказательство, 
которое обнаружил Келльнер. 

Раскрыта тайна рождения Вильгельма де Геннина

«Де Геннин не знал, где родился?»«Фавориты «Маски»

Источник: программа «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»

«Войти в пятёрку лучших»
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