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Туринск (II)

Талица (II)

Сысерть (XI)

Серов (X)

Первоуральск (X)

Новоуральск (XI)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (IV,XI)

Нижние Серги (IV)

Невьянск (X)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II,XI)

Камышлов (XI)

Каменск-Уральский (IV,XI)

Ирбит (IV)

Ивдель (II)

Заречный (I,X)

Верхняя Тура (XI)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (II,IV)

Артёмовский (II)

Алапаевск (X)

Екатеринбург (I,II,III,IV,X,XI,XII)

с.Елизаветинское (I)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Земцов

Дмитрий Федечкин

Сергей Беляков

Водитель автобуса на 31-м 
маршруте в Екатеринбурге 
стал лучшим на областном 
конкурсе «Славим челове-
ка труда!». Чтобы победить, 
ему пришлось изучать ма-
неру вождения соперников.

  IV

Директор департамента по 
печати и массовым коммуни-
кациям губернатора Сверд-
ловской области рассказал 
о мощном составе спикеров, 
которые соберутся на чет-
вёртом медиафоруме СМИ 
Среднего Урала.

  XI

Писатель, заместитель глав-
ного редактора журнала 
«Урал» получил националь-
ную литературную премию 
«Большая книга». Его ро-
ман-исследование – самая 
полная на сегодня биогра-
фия Льва Гумилёва.
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Россия
Казань (X)
Касли (IV)
Кемерово (X)
Миасс (XII)
Москва 
(III, IV, XII)
Мурманск (X)
Тюмень (X)
Челябинск (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бразилия (III)
Великобритания 
(XII)
Венгрия (XII)
Германия 
(X, XII)
Испания (X)
Китай (III)
ОАЭ (III)
США (IV, XII)
Турция (III)
Франция 
(I, III, XII)
Япония 
(III, X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28ноября

80 лет назад (в 1933 году) на молочной ферме колхоза «Красный 
Уралец» (ныне – село Елизаветинское Горноуральского городско-
го округа) корова тагильской породы по кличке Милька дала ре-
кордный удой молока – 47 литров за сутки (сегодня этот рекорд 
побит: в Свердловской области есть коровы, которые могут да-
вать больше 50 литров молока в сутки).

К коровам тагильской породы в то время в колхозах было 
принято относиться с предубеждением: их считали малопригод-
ными к рекордным удоям. Однако на этой молочной ферме до-
яркам удалось довести среднегодовой удой молока на фуражную 
корову по ферме до 3 086 литров. А лучшая доярка этой фермы 
Надежда Харина раздоила отдельных коров до показателя 5 000 – 
6 500 литров молока в год.

Александр ШОРИН

«ОГ-2014» – ВАШИ ИДЕИ?
Денис ПАСЛЕР, председа-
тель правительства Сверд-
ловской области:

– Главное, «Областная 
газета» – это то издание, 
которое приходит к людям 
в каждом городе Сверд-
ловской области. Я мно-
го езжу, наверное, нет тако-
го муниципалитета, где бы 
я не встречался с жителями 
и где нет «Областной газе-
ты». Коллектив – от редак-
тора до корреспондента – 
правильно выбирает, видит 
главные темы и правиль-
но, объективно их освеща-
ет в газете.

Но, знаете, по газете 
нельзя понять, представить 

всё разнообразие нашей области, а ведь люди не так много ез-
дят в соседние города даже внутри нашего региона. Я считаю, 
что не хватает статей, которые бы рассказывали о наших инте-
ресных местах, причём через людей, которые там живут, рабо-
тают, чтобы у читателей возникало желание ездить, знакомить-
ся с городами, людьми, отдыхать в своём родном крае. Вооб-
ще надо больше показывать людей, их проблемы, их достиже-
ния, тогда каждая тема – экономика, промышленность, сель-
ское хозяйство – будет личной для читателя, они будут видеть, 
как цифры экономических показателей или исполнения указов 
Президента касаются каждого. Неформальный подход, челове-
ческая личность – это самое важное. Я считаю, что люди – са-
мое большое богатство Свердловской области. И вы, как жур-
налисты, должны это постоянно показывать. Хотя понимаю – 
это, наверное, непросто.
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Таких мусорных контейнеров на Среднем Урале лишь девять: восемь в областном центре, один в Заречном. В остальных территориях всё по старинке: свердловчане постепенно закапываются в горы отходовАЛ
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«Уральские горы... мусора»

В Свердловской области не хватает 467 швей. Единственный в Екатеринбурге техникум, который обучает этой профессии, в этом году с трудом набрал только одну группу – 12 человек

На Урале нет нефтяных вышек, зато есть торф и светлые головы
Максим Лебзин, 
лауреат первой 
премии XVI 
областного 
конкурса научно-
исследовательских 
студенческих работ,
предлагает 
добывать торф 
особым, «мокрым» 
способом. Если 
разработки 
молодого человека 
и его коллег 
будут внедрены, 
мы получим 
биотопливо «без 
шума и пыли». Для 
Среднего Урала это 
особо актуально, 
ведь запасы этого 
топлива в нашей 
области огромныБывших директоров не бываетГостями «ОГ» стали члены Экспертного совета, объединившего 15 лет назад ветеранов промышленностиРудольф ГРАШИН

Как известно, бывших раз-
ведчиков не бывает. Спра-
ведливо, наверное, будет и 
другое утверждение: быв-
ших директоров гигантов 
индустриии и оборонки то-
же не бывает. Многие из 
них давно на пенсии, но их 
огромный опыт, авторитет, 
связи  востребованы и 
сегодня.25 декабря исполнится 15 лет с момента создания в на-шей области Экспертного со-вета при министерстве про-мышленности и науки, в кото-рый вошли ветераны ураль-ской промышленности – ди-ректора, главные инженеры и технологи крупных заводов, а также деятели науки, пред-

ставители исполнительной власти. В преддверии этого собы-тия в редакции «Областной га-зеты» собрались члены совета экспертов: бывший генераль-ный директор Уралтрансмаша Александр Николаевич Шар-ков, Александр Иванович Тизя-ков, возглавлявший с 1977 по 1991 год  машиностроитель-ный завод имени Калинина, экс-министр промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти Семён Филиппович Бар-ков, президент Союза предпри-ятий лёгкой промышленности Джанна Григорьевна Менов-щикова, бывший председатель комитета по промышленности правительства области Юрий Васильевич Новиков. – Совет был создан по ини-циативе самих же ветеранов. 
Они обращались к губернато-ру, тогда им был Россель Эду-ард Эргартович, приходили ко мне, как министру, говорили: ситуация на заводах сложней-шая.  Объёмы заказов упали, задолженность по заработ-

ной плате доходила на неко-торых предприятиях до двух лет. Отсюда – забастовки, го-лодовки. Обстановка на неко-торых заводах была катастро-фическая, – рассказывал Се-мён Барков.

Тогда опыт ветеранов ди-ректорского корпуса, без пре-увеличения, помог спасти мно-гие предприятия. Сегодня чле-ны Экспертного совета решают и другие задачи. Например, не-давно на заводе «Уральские ло-комотивы» состоялось очеред-ное его заседание, где обсуж-далась областная госпрограм-ма развития промышленности. Выбор площадки для обсужде-ния был не случайным. «Ураль-ские локомотивы», по мнению гостей редакции, это та модель организации производства, от-ветственного отношения соб-ственников к бизнесу, которой так не хватает на многих дру-гих предприятиях. Также по инициативе Экс-пертного совета разрабатыва-ются сегодня рекомендации по внедрению системы каче-

ства на предприятиях. Пробле-ма эта очень актуальная.  – Система управления каче-ством на предприятиях, по су-ти, разрушена, упразднили ОТК, убрали военную приёмку. Что получили? До этого никогда не было такого количества брака, – говорил Александр Тизяков.Прислушаются ли к этим советам ветеранов собствен-ники заводов?– Прислушиваются, это на-до прямо сказать. Ведь приез-жают и обращаются к ним не люди с улицы, а директора, из-вестные люди, мнение кото-рых игнорировать трудно, – сказал Семён Барков.В ближайшем номере «ОГ» мы расскажем подробнее об этой встрече и работе Эксперт-ного совета.

Для редакции «ОГ» большая честь видеть в гостях таких 
экспертов

«Прерванный стежок»

– Мы просим вас рассмотреть нашу заявку на проведение Всемирной уни-
версальной выставки ЭКСПО-2020 в нашем красивом городе Екатеринбурге, пер-
спективном и очень жизнерадостном. …Я уверен, что Екатеринбург организует и 
проведёт Всемирную универсальную выставку 2020 года так, что она станет са-
мой яркой за всю историю проведения этих мероприятий. 

(Из телеобращения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева 
к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок).
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На момент подписания номера в печать 

результаты голосования ещё не были известны


