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п.Туринская Слобода (I)

Среднеуральск (III,XII)

Серов (II,XI)

Ревда (XI)

Первоуральск (XII)

Нижний Тагил (I,II,XI)

Нижние Серги (XI)

п.Нейво-Рудянка (I)

Невьянск (XI)

Натальинск (XI)

Красноуфимск (XI,XII)

Краснотурьинск (II,XII)

Кировград (I)

Карпинск (XII)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I)

Дегтярск (III)

Волчанск (III,XI)

Верхотурье (I,XI)

Верхняя Тура (III)

Верхняя Пышма (XI)

Верхний Тагил (III)

Богданович (XII)

Бисерть (III)Ачит (XI)

Арти (XI)

Арамиль (III)

Алапаевск (XI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,X,XI,XII)

с.Всеволодо-Благодатское (I)

c.Усть-Ницинское (I)

с.Шумиха (I,IV)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  IV

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ 5

декабря

6ЛюДИ НОмЕРА

Вячеслав Сурганов

Ольга Кондина

Валерий Алфёров

Известный политик, избран-
ный в 1995 году председате-
лем однопалатной област-
ной Думы, вспоминает, как 
после выборов 1996 года он 
возглавил одну из двух палат 
Заксобрания области.

  III

Главный тренер и прези-
дент екатеринбургского во-
лейбольного клуба «Локо-
мотив-Изумруд», герой руб-
рики «Персона», убеждён: 
«Не надо плакаться – надо 
работать».
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Россия

Белгород (X)
москва  
(III, IV)
Нижнекамск (XII)
Новосибирск (X)
Пермь (I, X)
санкт-Петербург  
(XII)
сочи (IV)
ставрополь (XI)
Тобольск (I)
Челябинск (XII),

а также
иркутская область 
(X)
Пермский край (XI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (III)
великобритания (X)
Германия (IV)
италия (X)
Казахстан (XII)
Китай (III, IV, X)
словения (XII)
сШа (X, XII)
Турция (X)
Украина (III)
Чехия (XI)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6«Ог-2014» — ВАшИ ИДЕИ?

6КОму В убЫТОК?

  II

В 1789 году по предписанию Пермского и Тобольского генерал-гу-
бернатора Алексея Волкова на урале были открыты семь малых на-
родных училищ. Три из них были расположены в городах нынеш-
ней Свердловской области – в Екатеринбурге, Ирбите и Верхотурье.

Приказ общественного призрения обязан был обеспечить учи-
лища книгами и направить в каждое учебное заведение по одному 
учителю из семинаристов. смотрителями определили градоначаль-
ников.

деньги на содержание училищ собирались с купцов и мещан, 
а вот учились в них дети не только купеческого и мещанского со-
словий, но и военнослужащих, а также «господских людей», то есть 
крепостных.

в учебный план училищ входили: чтение, письмо, чистописание, 
арифметика, первые правила грамматики, рисование, чтение книг 
«о должностях человека и гражданина», сокращённый катехизис, а 
также изучение «правил для учащихся».

Александр шОРИН
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Сергей ЛОгИНОВ, руководитель 
управления федеральной нало-
говой службы по Свердловской 
области:

– сразу после назначения 
руководителем областного на-
логового управления в газете 
вышло моё интервью к дню ра-
ботника налоговых органов, и 
получился живой, интересный 
материал, где за сухими цифра-
ми видна была и работа людей. 

Наши сотрудники и я сам не 
раз убеждались, что журналисты 
«ОГ» очень тщательно готовят ин-
формацию, проверяют факты, цифры, на пресс-конференциях имен-
но они задают больше всего вопросов, и видно, что люди «в теме». Так 
что каждый день обязательно читаю «Коммерсант» и «Областную».

в этом году сотрудничество с «Областной газетой» у нас было до-
вольно плотным и, надеюсь, плодотворным. Газета оперативно отклика-
лась на нововведения в налоговой сфере, сразу обращалась за инфор-
мацией к нашим специалистам, чтобы разъяснить своим читателям осо-
бенности уплаты налогов, получения вычетов по ним, подсказывала, как 
сделать общение с налоговой более комфортным и продуктивным.

в следующем году хотелось так же продолжить практику проведе-
ния совместных «круглых столов» и «прямых линий». Отвечая на вопро-
сы жителей региона через «Областную газету» с её внушительным ти-
ражом, нам удаётся информировать довольно большую аудиторию по 
самым разным вопросам, которые волнуют жителей области в части на-
логообложения, а эта сфера касается практически каждого из нас.
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Завтра пройдут выборы в 
молодёжный парламент 
Свердловской области. 
Избранные депутаты будут 
представлять интересы 
молодёжи в Законодательном 
Собрании области, 
участвовать в заседаниях, на 
которых рассматриваются 
законы, связанные с 
молодёжью. 
Общественные объединения 
и партии выдвинули 315 
кандидатов. Сейчас между 
ними разворачивается борьба 
— конкуренты стараются 
провести свою агитационную 
кампанию ярко и где-то даже 
эпатажно.
Всего распределят 50 
мандатов, 20 – по спискам 
от Екатеринбурга, пять — 
от Нижнего Тагила и 25 – 
от одномандатных округов. 
Стать кандидатом в депутаты 
может любой представитель 
молодёжи от 14 до 30 лет. 
Выбирать парламентариев 
имеют право люди, чей 

Молодёжь идёт во власть

возраст укладывается в эти 
рамки. голосование будет 
проходить на обычных 
избирательных участках. 
Как отметил депутат 
Законодательного 
Собрания области Евгений 
Артюх, парламент станет 
экспериментальной 
площадкой, где 

подрастающее поколение 
будет учиться публичной 
политике. 
Решения молодёжного 
парламента не будут иметь 
юридической силы, но к 
законопроектам, которые 
он предложит, взрослые 
депутаты обещают 
прислушиваться

Зинаида ПАНЬШИНА
Полтора десятка семей, 
проживающих в собствен-
ных домах села Усть-
Ницинское, отключились 
за последние три-четыре 
года от сети централизо-
ванного теплоснабжения 
и перешли на печное ото-
пление. Об этом расска-
зала «Областной газете» 
Клавдия Судакова — глава 
сельского поселения, ко-
торое находится в Слобо-
до-Туринском районе. Это 
что же, люди устремились 
назад, в прошлое?

Берёза 
согреетБлагоустроенных мно-гоквартирных двух- и трёх-этажек в Усть-Ницинском восемь. Угольная котель-ная отапливает не толь-

ко их, но и расположенные по соседству с ними до-ма частного сектора. Поче-му же в последние годы до-мохозяева начали отказы-ваться от очевидного ком-мунального удобства, знает экономист сельской адми-нистрации Светлана Бара-нова. Сама она с семьёй жи-вёт в своём доме с русской печью.—  Мы покупаем каждый год десять кубометров рас-пиленных берёзовых чурок, — рассказывает Светлана Викторовна. — Это стоит де-вять тысяч рублей. Ещё ты-сячу платим работнику, ко-торый берётся дрова раско-лоть. Итого – десятка. Ино-гда пользуемся электрообо-гревателем. Но это всё рав-но обходится дешевле цен-трального отопления. У нас хозяин квартиры в полсотни квадратных метров платит 

за отопление каждый ме-сяц 2200 рублей. За восемь месяцев отопительного се-зона набирается 17,6 тыся-чи – больше, чем я плачу за жилую площадь в 60 квадра-тов.При этом, разумеется, дрова сами в печь не прыга-ют. И баня без хозяина не то-пится, и вёдра за водой на прорубь не бегают, и снег от ворот в стороны не разлета-ется. Да кто на селе считает собственные труды!
Дом невелик, 
а топить  
велитПо словам жителя и бывшего главы посёл-ка Нейво-Рудянка Киров-градского ГО Юрия Тупи-кова, здесь, в отличие от Усть-Ницинского, отопле-ние частного жилища при 

посредстве старушки-пе-чи обходится дороже, чем плата по тарифу в много-квартирных домах.—  За кубометр дров в Ру-дянке просят тысячу рублей, — обосновывает Юрий Тимо-феевич. – Расколоть, распи-лить — тоже деньги. В итоге кубометр обходится пример-но в полто ры тысячи. На обо-грев в течение сезона обыч-ного поселкового дома ухо-дит от 10 до 15 кубометров дров на сумму от 15 до 22 ты-сяч рублей. За тот же пери-од семья в среднестатистиче-ской «двушке» поселкового многоквартирника заплатит за тепло 10–11 тысяч.В североуральском селе Всеволодо-Благодатское на то, чтобы обогреть свой ма-ленький дом (комнатка и кух-ня), а по субботам топить ба-ню, пенсионеры Тамара и Владимир Хозяиновы за зиму 

расходуют 12 кубометров бе-рёзовых дров. В прошлом го-ду это стоило 7000 рублей, а нынче просят 8000. «Нам рас-пилить и наколоть дрова де-ти и внуки помогают. А во-обще, распиловка стоит три тысячи. Столько же берут за то, чтобы чурки наколоть», — рассказывает Тамара Пав-ловна. Итого 13–14 тысяч ру-блей в год. Это более 1,5 тыся-чи целковых в месяц. Напом-ним: домик у Хозяиновых ма-а-а-аленький!
Газ для 
миллионеров?В домах с печным отопле-нием живут сотни верхотур-ских семей. Видя репортажи о том, как строят «Южный поток» для транспортирова-ния газа из России в Европу по дну моря, жители Верхо-турья только головами кача-

ют. К ним в город тоже тянут газ. У кого-то уже есть воз-можность пользоваться го-лубым топливом. Однако…Как пояснил «ОГ» гла-ва Верхотурского ГО Алек-сей Лиханов, для подключе-ния к газопроводу необхо-димо заказать проект, обору-довать котельную и так да-лее. Вся процедура вылива-ется в сумму 170–180 тысяч рублей. А много ль в Верхо-турье богачей? Вот и запаса-ется народ топливом: семь-восемь тысяч рублей за ле-совоз дров, шесть тысяч за распилить-наколоть, ито-го 14 тысяч на сезон. По сло-вам главы ГО, жители домов с централизованным отопле-нием платят за горячие бата-реи порядка тысячи рублей в месяц. Жаль, таких домов в городе немного.

Танцуем от печкиЖивое тепло остаётся альтернативой батарее центрального отопления и газовому котлу

6В ДОбРЫй ПуТЬ!
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Вчера губернатор Евгений Куйвашев  
во время видеоконференции доложил 
председателю правительства Рф Дмитрию  
медведеву: в области успешно начато создание 
сети многофункциональных центров

«Уральцев избавят от хождений по инстанциям»

Солистка Мариинского теа-
тра, выпускница свердлов-
ской музыкальной «деся-
тилетки» тепло вспомина-
ет свою альма-матер, кото-
рой вчера исполнилось 70 
лет.

  XII

На сайте Екатеринбурга появился список 18 убыточных автобусных маршрутов. Тут же 
говорится, что закрывать их городские власти не намерены. Парадокс?.. 
журналисты «Ог» вспомнили: ещё в июне этого года сообщалось, что впервые финансовую 
поддержку в объёме 100 миллионов рублей получат от властей города автотранспортные 
предприятия, которые обслуживают социально значимые маршруты, Если это так, зачем 
муссировать вопрос их убыточности?

«Огласите весь список!»

«Отец учил нас с братом: не проходите мимо людского горя»
учительница из Нижнего 
Тагила Ольга Антипова 
написала письмо Владимиру 
Путину и попросила помощи 
для земляков – в совхозе, 
где она родилась и выросла,  
сгорел коровник… И вот 15 
декабря в «шумихинском» 
будет большой праздник – 
открывается новая ферма

«Пожар, премьер 
и новый коровник»

Нижняя


