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  VII

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

11декабря

6ЛюДИ НОмЕРА

Игорь Родобольский

Василий Старков

мария Туркина

Военный лётчик, прошед-
ший три войны , 9 декабря 
вместе с другими Героя-
ми России был приглашён 
в Большой Кремлёвский 
дворец на приём к главе 
государства.

  III

Заместитель министра 
транспорта и связи Сверд-
ловской области считает, 
что Екатеринбургская коль-
цевая автодорога строится в 
первую очередь в интересах 
жителей столицы Урала.

  IV

25-летняя учительница рус-
ского языка и литературы 
гимназии №9 Екатеринбур-
га стала победителем город-
ского конкурса «Молодой 
педагог-2013».
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Россия

Магнитогорск 
(VIII)
Москва 
(II, III, IV, VII)
сочи 
(I, VIII),

а также

Башкортостан 
(II)
Чеченская 
республика 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

афганистан 
(III)
Бразилия (IV)
Германия 
(I, VIII)
киргизия (VII)
нидерланды (IV)
сШа 
(II, III, IV)
Таджикистан 
(VII)
Таиланд (III)
украина (I)
Франция 
(IV, VIII)
Швейцария 
(III)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6«Ог-2014» — ВАшИ ИДЕИ?

6СЕгОДНЯ В НОмЕРЕ

  VIII

Александр ХАРЛОВ, 
представитель ми-
нистерства ино-
странных дел Рф 
в Екатеринбурге:

— Я предложил 
бы вам выйти на ру-
ководство свердлов-
ской области и ека-
теринбурга и спро-
сить: «а какими бу-
дут основные на-
правления развития 
в 2014 году?». отме-
тить для себя эти на-
правления и каждый 
квартал в «област-
ной газете» подво-
дить итоги, смотреть, 
что сделано, а что — 
нет, продвинулись в 
этом деле или нет? Мы перед собой ставим задачи, но потом о них 
почему-то забываем. но если уж обозначили какие-то направле-
ния развития — давайте работать системно и планово. и расска-
зывать об этом на страницах газеты.

«областную газету» я читаю не так часто, как хотелось бы 
— просто не хватает времени. но люди регулярно обращаются 
к нам по вашим статьям на консульскую и международную те-
матику, даже по тем, которые, с точки зрения журналистов, уже 
устарели. Это говорит о значимости и полезности «областной 
газеты», о вашей востребованности. например, у вас публико-
валась информация о консульстве украины, это уже архив, но 
до сих пор жители свердловской области задают вопросы, кото-
рые адресуют уже не журналистам, а нам. ведь мы же (предста-
вительство Мид) не можем быть просто созерцателями, а тоже 
должны участвовать в реализации проектов, помогать в реше-
нии проблем.

В 1929 году в Свердловске завод «Красная кровля» (ныне – Верх-
Исетский металлургический завод) первым в стране приступил к вы-
пуску электротехнической трансформаторной стали.

новая сталь здесь начала выплавляться после переоснаще-
ния предприятия электропечами немецкой фирмы «симменс-Шук-
керт», но позднее была освоена плавка этой стали в мартеновских 
печах. 

в 1933 году заводская марка стали была признана госкомите-
том по стандартизации лучше заграничных аналогов, и с 1934 года в 
ссср от закупок такой стали за границей отказались.

Александр шОРИН
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Сегодня в полной версии «Ог» опубликован 
Закон Свердловской области  
«Об областном бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов»

  VIII

В самой многонациональной школе Екатеринбурга учатся дети более чем тридцати народов
Из 850 учащихся 
школы №149, 
которая 
расположена 
неподалёку от 
рынка «Таганский 
ряд», большинство – 
киргизы и таджики. 
Особенность этой 
школы: мальчиков 
вдвое больше, чем 
девочек, причём в 
младших классах их 
соотношение ничем 
не отличается 
от любой другой 
школы, а вот 
старшеклассниц 
почти нет – многих 
родители выдают 
замуж, так и не 
дав закончить 
образование

Дождь. Одиночество. безнадёга... между прочим – одна из самых целомудренных сцен «Ямы», 
новой премьеры Свердловской музкомедии. Таких в спектакле немного. гораздо больше 
эпатажных (особенно в костюмах Павла Каплевича). Но оно и объяснимо: мюзикл «Яма», 
поставленный по повести Куприна, повествует о «женщинах непритязательного поведения» 
и причинах, порождающих это явление. Тема и спустя век не утратила актуальности...

«Грации на пепелище»
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По этому маршруту в Екатеринбурге 14 декабря пронесут олимпийский огонь 300 факелоносцев. 
Дороги, естественно, будут закрыты для автомашин. А всего эстафета олимпийского огня 
в Свердловской области будет идти три дня. 13 декабря – в Нижнем Тагиле,  15 декабря –  
в Каменске-Уральском

 «Дыхание Сочи на Уральской земле»
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Анна ОСИПОВА
Накануне двадцатилетия 
Конституции РФ в резиден-
ции губернатора Свердлов-
ской области состоялось тор-
жественное собрание. Среди 
приглашённых оказались са-
мые настоящие герои — Ла-
риса Неуймина, Елена Седых 
и Андрей Санников из села 
Камышево в январе этого го-
да вывели из загоревшегося 
школьного автобуса 12 ребя-
тишек. Напомним вкратце ту историю. Школьники вместе с учителем географии Ларисой Неуйминой и учителем физ-культуры Еленой Седых от-правились на соревнования по волейболу. Ехать, как расска-зали педагоги, минут пятнад-

цать — в соседнее село Черно- усово Белоярского района. Ни-что не предвещало беды, как вдруг в автобус врезалась вы-ехавшая на встречную поло-су легковушка. Как выясни-лось позже, её водитель про-сто уснул за рулём… От стол-кновения транспорт загорел-ся, но ни учителя, ни водитель школьного автобуса не расте-рялись. Взрослые помогли де-тям выбраться, а машины сго-рели буквально дотла…События почти годовой дав-ности и сегодня вспоминать тя-жело. Но повод — радостный. Накануне юбилея Конституции РФ Евгений Куйвашев, лично ходатайствовавший о государ-ственных наградах для этих лю-дей, вручил педагогам и водите-лю школьного автобуса медали «За спасение погибавших».  

— Любая награда имеет значение, особенно для детей — это пример на будущее, ведь по-разному можно себя вести в сложной ситуации, — отметила Лариса Неуймина. Вручил Евгений Куйвашев и другие государственные и об-ластные награды, поздравив со-бравшихся с 20-летием Основ-ного закона страны. Юристы, рабочие, политики, бизнесме-ны — кого только не было сре-ди этих людей. Казалось бы, что общего? Всё просто — это про-фессионализм и полная отдача любимому делу. — На протяжении многих десятилетий и даже столетий гордость Среднего Урала фор-мировали металлургия, добы-ча полезных ископаемых, пере-работка леса, химическая про-мышленность и оборонно-про-

Есть с кого пример брать!Свердловчане получили государственные награды из рук губернатора Евгения Куйвашева

мышленный комплекс. В совре-менных условиях стоит необ-ходимость глубоких структур-ных перемен в промышленно-
сти, в социальной сфере и в со-циальном комплексе региона. От старопромышленного реги-она Свердловская область пе-

реходит к облику современной открытой, инвестиционно при-влекательной территории, — сказал Евгений Куйвашев, отме-тив, что главное богатство реги-она — это уральцы, талантли-вые и настойчивые.  — Нам есть с кого пример брать, — подчеркнул он.— Формируя бюджет Сверд-ловской области на 2014 год, мы сократили многие расходы, но все обязательства, связанные с социальной сферой и майскими указами Президента РФ, мы вы-полним, следуя буква в букву на-шей Конституции, — добавил гу-бернатор. Он напомнил, что эта зима для Свердловской области знаменательна не только юби-леем Основного закона — совсем скоро, в январе 2014 года, 80 лет исполнится самому региону. 

п.Шаля (II)

с. Черноусово (I)

c.Туринская Слобода (VII)

Талица (VII)

Тавда (II)

Серов (IV)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,IV)

Нижние Серги (VII)

Кушва (II)

Краснотурьинск (IV)

Каменск-Уральский (I,II,IV,VII)
Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (IV) Берёзовский (II)
п.Балтым (VIII)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

с. Камышево (I)

Евгений Куйвашев вручил Елене Седых и её коллегам медали 
«За спасение погибавших»


