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Андрей ЗлокАЗов, министр со-
циальной политики Свердлов-
ской области: 

– Я читаю «Областную газе-
ту» более двадцати лет – можно 
сказать, с самых первых номе-
ров, потому что её всегда выпи-
сывали мои родители.

Сейчас, конечно, чаще  загля-
дываю в электронный вариант из-
дания, хотя «Областная газета» – 
одна из немногих, которую я лю-
блю полистать. У меня к ней про-
фессиональный интерес. Здесь 
публикуются нормативно-право-
вая база и материалы, посвящённые социальной тематике региона. 

Вот, например, в одном из последних номеров был опубликован 
материал про Дни милосердия. Это очень приятно, потому что мы 
уделяем большое внимание развитию добровольчества в регионе. 

Кроме профессиональных тем всегда интересуюсь новостями 
спорта, хотя в последнее время их в газете стало меньше. С чем это 
связано? Ведь спортивных мероприятий в области проводится до-
вольно много – хотелось бы о них знать. 

По скорости доведения информации до населения газете со-
ревноваться с Интернетом и телевидением, конечно, сложно, но я 
думаю, читателей серьёзных аналитических материалов  у «Област-
ной газеты» всегда будет много – самое главное, чтобы такие мате-
риалы появлялись чаще в «ОГ». 

Желаю коллективу газеты творческого вдохновения, интерес-
ных героев и успешного развития!

ПолНАЯ вЕРСИЯ (ПоЧТовЫЕ ИНДЕкСЫ 73813, 53802, 03802)

  III

ЭТоТ ДЕНЬ  
в ИСТоРИИ облАСТИ

20декабря

6люДИ НомЕРА

Николай Смирнов

Алексей Жадько

Илья Скворцов

Областной министр энерге-
тики и ЖКХ рассказал «ОГ», 
как будут с нового года ре-
монтироваться многоквар-
тирные жилые дома сверд-
ловчан.

  IV

Педагог дополнительно-
го образования из Екате-
ринбурга стал одним из 18 
лауреатов губернаторской 
премии, покорив перед этим 
учеников и комиссию своим 
умением вести уроки.

  XVII

Новый художественный ру-
ководитель екатеринбург-
ского Дома актёра, придя на 
эту должность из ТЮЗа, по-
обещал сделать так, «что-
бы жизнь в Доме актёра ки-
пела».

  XVIII
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Россия

Москва 
(I, III)
новосибирск 
(XVIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета

Бразилия (III)
Великобритания 
(III, XVIII)
Венгрия (III)
Германия 
(III, XVII)
Дания 
(XVII, XVIII)
Испания (XVIII)
Польша (XVII)
СШа (I, III)
турция (III)
Украина (I, XVII)
франция 
(III, XVIII)
Чехия (XVII)
Швеция (XVII)

гЕогРАфИЯ 
НомЕРА

6«ог-2014» — вАшИ ИДЕИ?

в каждом пятничном номере в гостях у «ог» – 

юмористический журнал
  XVI

6ДЕТСкИЕ НовоСЕлЬЯ

  II

Представляем действующих мэров. 

«ог» начинает публиковать полный список 

и биографические справки 

всех глав муниципалитетов 

Свердловской области   V

в 1925 году в Свердловске состоялся пуск городского водопровода.
Вопрос о его создании обсуждался с 1876 года десятки раз, 

однако городская Дума всё время принимала одно и то же реше-
ние: «Устройство водопровода в екатеринбурге в настоящее время 
крайне затруднительно по недостаточности средств».

К началу 1920-х годов, когда началось сооружение водопрово-
да, город питался водой из нескольких источников, откуда вода вы-
качивалась насосами (сначала ручными, позже – электрическими), 
а потом вода развозилась бричками. 

Изыскания воды для питания водопровода начались в 1922 году, 
в 1923-м нужный источник нашли в гранитных котлованах близ Боль-
шого Конного полуострова, в 1924-м был разработан и утверждён 
проект, а к концу 1925 года торжественно открылся водопровод.

кСТАТИ. Эта дата – открытие только первой очереди Свердлов-
ского водопровода, когда воду получили в основном жители Верх-
Исетска, в самом же Свердловске (в том числе в его центре), воду 
ещё долго возили бричками.

Александр шоРИН
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Вчера Владимир Путин четыре часа отвечал на вопросы журналистов
Задать вопрос 
Президенту России 
намеревались 
больше 1300 
журналистов. 
Чтобы заполучить 
микрофон, 
нашим коллегам 
приходилось идти 
на самые разные 
ухищрения: кто-
то махал шапками 
и шарфами, кто-
то — плюшевыми 
медведями, а 
кто-то рисовал 
плакаты. в итоге 
владимир Путин 
отвечал на вопросы 
журналистов 
четыре часа и пять 
минут. география 
— от Украины до 
Америки, персонажи 
— от Зюганова до 
Сноудена, тематика 
— от олимпиады до 
библии… 

Туринск (XVII)

Талица (XVII)

Сысерть (XVII)

п.Сосьва (XVII)

Серов (XVII)

Североуральск (XVII)

Первоуральск (XVIII)

Полевской (XVII)

Новоуральск (XVII)

Новая Ляля (XVII)

Нижняя Тура (XVII)

Нижний Тагил (IV,XVII)

Нижние Серги (XVII)

Невьянск (II)

Кушва (XVII)
Красноуральск (XVII)

Кировград (XVII)

Качканар (XVII)

Карпинск (XVII)

Камышлов (XVII)

Каменск-Уральский (XVII)

Ирбит (XVII)

Верхняя Салда (IV,XVII)

Верхняя Пышма (XVII)

Берёзовский (I,II)

Байкалово (XVII)
Асбест (I,II)

п.Арти (XVII)

Артёмовский (XVII)

Алапаевск (XVII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,XVII,XVIII)

вчера открылись двери новых детских садов в берёзовском 
и Асбесте (на снимке). А всего детских новоселий в области 
до Нового года будет ещё шесть

Виктор КОЧКИН
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев провёл итого-
вое в этом году заседание 
президиума правитель-
ства Свердловской обла-
сти, на котором рассмотре-
ны результаты социально-
экономического развития 
региона в 2013 году и по-
ставлены задачи 
на 2014 год.По основным макроэко-номическим показателям в этом году Средний Урал со-хранил позиции в первой де-сятке субъектов Российской Федерации, в частности, по отгрузке промышленной продукции, выполнению гособоронзаказа, обороту оптовой и розничной тор-говли, платным услугам на-селению, инвестициям в ос-новной капитал.Тем не менее губернатор констатировал, что «налицо замедление темпов роста, а в ряде ведущих отраслей экономики –  отставание от уровня соответствующего периода прошлого года, сре-ди них транспорт и метал-лургия».Члены правительства от-читались по своим направ-лениям – социальный блок, строительство, транспорт, ЖКХ, промышленность. По-ложительных примеров это-го года было немало, и заде-лов на будущий период сде-лано много, но бюджет об-ласти на 2014 год и плано-вый период 2015-2016 го-дов разработан на основе консервативного сценария, который предполагает со-хранение доминирующей в настоящее время тенден- ции – нестабильности на мировых рынках.Так что 2014 год также будет для нашего региона достаточно сложным. В ходе заседания губер-натор сделал акцент на раз-витии реального сектора экономики, тех отраслей и предприятий, где идёт соз-дание новых высокопроиз-

Прожить год на подъёмеСложные экономические реалии не помешали области остаться в десятке ведущих регионов страны

водительных рабочих мест, используются инноваци-онные технологии, ведёт-ся модернизация производ-ства.«В целом в промышлен-ности должен быть про-должен тренд на диверси-фикацию производства, ос-воение новых и перспек-тивных для Свердловской области рыночных ниш, развитие новых технологи-ческих и технических ком-петенций, производство бо-лее технологически слож-ной продукции, внедрение инноваций», — отметил губернатор.Поэтому большие на-дежды возлагаются на про-грамму развития промыш-ленности, она предполагает ряд инструментов поддерж-ки бизнеса, и эта программа поможет придать дополни-тельный импульс развитию промышленности, особенно в части инноваций.Губернатор ещё добавил, что необходимо создать об-щественный совет по реали-зации этой программы. Для привлечения максимально-го внимания к этой теме –  показывать хорошие приме-

ры, обсуждать неудачи, если такие будут. «Мы эту тему должны строить открыто, на сегодня это единствен-ная программа в стране, дру-гие регионы все смотрят на Свердловскую область, как у нас получится», – сказал Ев-гений Куйвашев.Не обошлось на заседа-нии и без «разбора полётов». «В сфере социальной по-литики одна из важнейших задач – повышение зарпла-ты бюджетникам. В 2013 году мы выполнили все це-левые показатели, уста-новленные в майских ука-зах президента. Исключе-ние составляет заработная плата  у двух категорий  — педагогические работники дошкольных образователь-ных учреждений и млад-ший медперсонал. Мне нуж-ны чёткие и понятные при-чины — почему так прои-зошло! Конкретно: кто и на каком этапе ошибся в пре-доставлении нам информа-ции, где мы затянули сро-ки. Для того чтобы я смог принять адекватные меры к людям, нарушившим уста-новки президента и мои то-же. Средства на такое повы-

шение мы предусмотрели в бюджете в полном объё-ме», – напомнил губернатор присутствующим. И озву-чил требование повышения эффективности бюджетных расходов и исполнитель-ской дисциплины.   Он отметил, что 2014 год – год 80-летия Сверд-ловской области и что реги-он  его должен прожить на подъёме, на драйве эконо-мического и инновационно-го роста.
«Задачи поставлены 

сложные, но они совершен-
но реальны, достижимы, 
они нам по силам. Да, их не 
решить на одном энтузиаз-
ме, кавалерийским наско-
ком. Нужно просто много 
работать, – подчеркнул Ев-гений Куйвашев. – Ещё раз напомню – если мы приня-ли решение, то оно должно быть реализовано. Это глав-ное правило для всех уров-ней власти – от муниципаль-ной до региональной. Люди пока верят власти, они гото-вы к преобразованиям и хо-тят в них участвовать. Теперь наша задача – не обмануть ожидания уральцев».

На заседании президиума правительства Евгений куйвашев предложил создать общественный 
совет по реализации программы развития промышленности

«Хорошего воспитания!»


