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ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ
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  IV

20 000

6ЛюДИ НОмЕРА

Анатолий Святов

Николай Воронин

Владимир Шахрин

Глава Шамар с рабочего 
компьютера может регу-
лировать режим уличных 
фонарей в посёлке – про-
грамма энергосбережения 
в действии.

  II

Директор Уральского ин-
ститута регионального  за-
конодательства в течение 
восьми лет — с 2002 по 2010 
год  — возглавлял Свердлов-
скую облдуму. Это рекордно 
долгий срок в истории на-
шего парламента.

  III

Лидер группы «Чайф» нака-
нуне «Старого нового рока» 
предложил рок-музыканту 
Юрию Шевчуку стать про-
граммным директором од-
ноимённого летнего фести-
валя.
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Россия
Беслан (VI)
воронеж (III)
калуга (VI)
магнитогорск (V)
москва (I, III, IV, VI)
нижний новгород (VI)
новосибирск (VI)
Пермь (IV, V)
ростов-на-дону (III)
санкт-Петербург (III, IV)
тюмень (V)
Ханты-мансийск (V)
Щёлково (VI),
а также
Забайкальский край (I)
красноярский край (I)
нижегородская 
область (I)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия 
(III, VI)
великобритания 
(V)
вьетнам 
(III)
Германия (VI)
дания (VI)
индия (III)
индонезия (V)
казахстан (V)
китай (III)
мадагаскар (V)
турция (III)
Филиппины (V)
Чехия (VI)
Япония 
(V)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

  V

В 1897 году (в 1896-м по старому стилю) основатель Уральско-
го общества любителей естествознания (УОЛЕ) Онисим Клер напи-
сал письмо Владимиру Чупину в Кушвинский завод (ныне – Кушва) с 
просьбой уступить за 1 600 рублей отцовскую библиотеку.

отец владимира – наркиз кажбалтинович Чупин – был выдаю-
щимся историком, географом и краеведом, одним из учредителей 
Уоле. Последние двадцать лет своей жизни (с 1862 по 1882 год) он  
работал директором Уральского горного училища в екатеринбурге и 
был известен не только как учёный, но и как страстный библиофил. 
и после смерти Чупина (в апреле 1882 года) наследникам осталась 
одна из богатейших на Урале библиотек. 

онисим клер очень хотел, чтобы библиотека эта была в распоря-
жении Уоле, но главный наследник – владимир Чупин – запросил за 
неё неподъёмные деньги: 3 000 рублей.

клер объявил сбор средств на покупку уникальной библиотеки 
и написал письмо наследнику владимиру, проживавшему в кушвин-
ском заводе, с просьбой снизить сумму за её покупку до 1 600 ру-
блей. однако этим письмом убедить Чупина снизить цену не удалось, 
и сделку пришлось отложить. 

Приобрести эту библиотеку клеру (на условиях Чупина) удалось 
лишь к 1905 году, когда была, наконец, собрана нужная сумма. 

Александр ШОРИН 
На сегодняшний день на Сред-
нем Урале, по данным Роском-
надзора, зарегистрированы 
504 газеты и 281 журнал.

l САмАЯ ПЕРВАЯ гАзЕ-
ТА, издававшаяся на террито-
рии области, — «ирбитский яр-
марочный листок». его первый 
номер вышел полтора века на-
зад — 2 февраля 1863 года.

l САмАЯ СТАРАЯ гАзЕ-
ТА области из ныне существу-
ющих — «Уральский рабочий». 
ей через месяц исполнится 107 
лет (издаётся с 14 февраля 
1907 года).

l ПЕРВАЯ ЕжЕДНЕВНАЯ 
гАзЕТА. «ирбитский ярмароч-
ный листок» во время ирбит-
ской ярмарки, которая длилась 
месяц (с 1 февраля по 1 мар-
та), выходил почти ежедневно, 
а иногда даже чаще, чем еже-
дневно (от 22 до 36 номеров за 
28 календарных дней). но когда 
ярмарки не было, издание не 
печаталось вовсе. Первой по-
настоящему ежедневной газе-
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Ныне большая часть коллекции книг Наркиза Чупина 
находится в библиотеке Свердловского областного 
краеведческого музея
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Валентина СМИРНОВА
С этого года в стране вво-
дятся социальные нормы 
потребления электроэнер-
гии. За дополнительные ки-
ловатты гражданам при-
дётся платить на 30 про-
центов больше, чем по ос-
новным тарифам. Правительство России объяснило нововведение, во-первых, политикой стимули-рования энергоэффективно-го потребления коммуналь-ных услуг. А, во-вторых, тем, что сегодня за счёт платежей промпредприятий происхо-дит субсидирование регули-руемых тарифов на электро-энергию для населения. Но, согласно принятой в апреле 

текущего года стратегии раз-вития электросетевой отрас-ли страны, это так называе-мое перекрёстное субсиди-рование в сетевом тарифе к 2022 году снизится с 220 до 50 миллиардов рублей в сопо-ставимых ценах и сохранится на этом уровне до 2030 года.Для промышленных пред-приятий подобное изменение в законодательстве, снижаю-щее их финансовую нагрузку, очень актуально. Минэнер-го РФ по итогам прошедшего года подтвердило, что вместо ожидаемого на 1,5 процен-та годового роста потребле-ния ими электроэнергии про-изошло падение на 0,56 про-цента. Основной тягой вниз стала металлургическая от-расль. В целом наблюдает-

ся замедление темпов роста в промышленности страны, что подтверждается неодно-кратным понижением Мин- экономики РФ прогноза по росту ВВП за прошлый год – с 3,6 до 1,4 процента.Что касается интересов жителей страны, то, по мне-нию некоторых экспертов, введение социальной нор-мы потребления электро- энергии — это первый шаг к отмене регулируемых тари-фов и переходу на её рыноч-ную продажу. Ведь энергети-ка — одна из ключевых от-раслей всей российской эко-номики, активно участвую-щая в формировании доход-ной части бюджета. Соглас-но данным Росстата, в пер-вом полугодии 2013 года про-

изводство электроэнергии составило 98,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, а рас-пределение — 99,2 процен-та. Такое состояние отрас-ли снижает и поступления в казну государства, и финан-совые возможности её мо-дернизации.Право устанавливать со-циальную норму потребле-ния электроэнергии предо-ставлено регионам, которые на федеральном уровне ори-ентируют на 70 киловатт-ча-сов в месяц на человека. Прав-да, откуда взята эта цифра, не уточняется. Реально же это даёт возможность использо-вать только две лампочки, не включая другие электропри-боры.

Зато можно проанализи-ровать итоги реализации с 1 сентября 2013 года в неко-торых регионах пилотных проектов по введению соц-нормы на электричество. Так, в Ростовской области она со-ставила 96, а в Красноярском крае — 110 киловатт-часов на одного человека ежеме-сячно. Для жителей с элек-троплитами и одиноких пен-сионеров, а также тех, у кого есть подсобное хозяйство, — ещё выше. Некоторые из ше-сти пилотных регионов ре-шились на введение нормы в 75 киловатт-часов. Но везде результаты были однознач-ны — за доппотребление при-ходится платить значительно больше, чем за нормативное — от 65 процентов (Забай-

кальский край) до 90 процен-тов (Нижегородская область). Отказавшаяся в последний момент участвовать в экспе-рименте Самарская область с этого года планирует устано-вить данную норму в разме-ре 150 киловатт-часов на че-ловека.На Среднем Урале, как со-общил «Областной газете» за-меститель председателя Ре-гиональной энергетической комиссии Алексей Обухов, со-циальная норма потребле-ния электроэнергии, соглас-но постановлению област-ного правительства, должна быть установлена до 1 марта текущего года. В данный мо-мент РЭК готовит расчёты по её величине.

НеСВЕТская жизньЗа сожжённую сверх нормы энергию будем платить на треть больше
 жителей ветхих и аварийных 

домов на Среднем Урале в этом 

году получат новые 
квартиры

Хочешь стать чиновником?Отслужи в армии!

13 января — День российской печати

Уральские горы некогда были дном Уральского океана, размеры которого сопоставимы с современным СевернымЛедовитым. Мы постарались воссоздать события, происходившие 500 миллионов лет назад...

6РЕКОРДЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ПРЕССЫ

той был екатеринбургский «де-
ловой корреспондент». Пробный 
номер «дк» вышел 10 августа 
1886 года, а первый «рабочий» 
— через неделю.

l САмЫЙ бОЛЬШОЙ ТИ-
РАж имел «Уральский рабочий» 
в 1989 году — 620 тысяч экзем-
пляров.

l САмЫЙ бОЛЬШОЙ ТИ-
РАж В НАСТОЯщЕЕ ВРЕмЯ — у 
«областной газеты». номер, ко-
торый вы держите в руках, напе-
чатан в количестве 80 765 копий.

l «оГ» — САмАЯ ТИРАж-
НАЯ гАзЕТА НЕ ТОЛЬКО В ОбЛА-
СТИ, НО И ВО ВСЕЙ СТРАНЕ (сре-
ди региональных сми)

Уральский океанТак выглядел мир в раннедевонский период

п.Шамары (I,II)

Среднеуральск (II)

Ревда (VI)
Первоуральск (IV)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (V,VI)

Михайловск (II)

Кушва (I)

Карпинск (V)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (I)

Ивдель (II)

Дегтярск (IV)

Берёзовский (II,IV,V)

п.Белоярский (III)

Арти (V)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

С нового года 
подорожали 
алкоголь, табак 
и бензин. Теперь 
неиспользуемые 
или используемые 
не по назначению 
земли будут 
изыматься. А 
госслужащие, 
прежде чем сесть в 
чиновничьи кресла, 
должны будут 
отдать долг Родине. 
О том, 
к каким ещё 
законам стоит 
привыкать 
россиянам, читайте 
в сегодняшнем 
номере «Ог»

l в Белоруссии — «Абласная газета»l в Болгарии — «Регионалне новине»l в Британии и США —  «Зе риджинэл   ньюспэйпа»l в Венгрии — «Регионалиш уйшаг»l в Германии — «Ди регионал цайтунг»l в Греции — «Периферьяки эфимерида»l в Дании — «Дет регионале авис»

l в Израиле — «Итон а регион»l в Китае — «Дифан жибао»l в Корее — «Жийео синмун»l в Литве — «Регионинис лайкраштис»l в Испании — «Эль периодико регионал»l в Италии — «Джорнале реджонале»l в Монголии — «Бус нутгийн сонин»l в Нидерландах — «Рехьюнаал дахблад»

Как будет называться «Областная газета», когда мы, наконец, станем мировым брендом

l в Норвегии — «Регион авис»l в Польше — «Газета региональна»l в Португалии и Бразилии — «Жорнал де режонал»l в Румынии — «Зиарул регионал»l в Сербии — «Регионални новине»l в Словении — «Региональни часопис»l в Турции — «Бёлге гашетеси»

l в Украине — «Обласна газета»l в Финляндии — «Алуеелиссен аномалехден»l во Франции — «Журналь режональ»l в Чехии — «Региональны новины»l в Швеции — «Регионал дагбладет»l в Эстонии — «Пииркондик айалехт»l в Японии — «Чихо синбун»
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