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Пятница, 17 января 2014 г.

ОБЛАСТЬ 
В ЦИФРАХ

Территория

Свердловская область расположена в цен-
тре России на стыке двух частей света — Ев-
ропы и Азии. Большая часть региона — 79 
процентов (или 153 тыс. кв. км) — находит-
ся в Азии.

Протяжённость области:
с севера на юг — 660 км;
с запада на восток — около 560 км;
Протяжённость границ — 2 880 км 

(± 10 км).

Наши соседи
на севере — Республика Коми и Ханты-

Мансийский автономный округ;
на западе — Пермский край;
на востоке — Тюменская область;
на юге — Курганская и Челябинская об-

ласти, а также Республика Башкортостан.

Площадь
Площадь Свердловской области — 

194 307 кв. км. Это 1,14 % от площади всей 
России.

По площади область занимает 17-е место 
в списке субъектов РФ.

Если бы мы были отдельным государ-
ством, то по размерам находились бы в верх-
ней половине мирового списка — на 86-м ме-
сте (из примерно двухсот). Нашим ближай-
шим соседом был бы Сенегал (около 197 тыс. 
кв. км).

Административно-территориальное 
деление
Область делится на 94 муниципальных 

образования:
68 городских округов,
5 муниципальных районов,
16 сельских
5 городских поселений.

Население

Население Свердловской области — 
4 315 830 человек. Это 3 % от населения 
страны.

По численности населения занимает 5-е 
место в списке субъектов РФ (после Москвы, 
Московской области, Краснодарского края и 
Санкт-Петербурга).

Городское население области — 
3 628 450 человек (84 %).

Сельское население области — 687 380 
человек (16 %).

Самые крупные города области 

Плотность населения — 22 человека на 
кв. км.

В нашем регионе 54,2 % жителей — жен-
щины, 45,8 % — мужчины.

В Свердловской области проживают пред-
ставители 160 национальностей.

Самые крупные диаспоры 
(с числом жителей 

более десяти тысяч человек)

Сколько денег, столько песен…Сильную область делают сильные муниципалитетыЗинаида ПАНЬШИНА
Местное самоуправление 
во всем многообразии жиз-
ни — главное направле-
ние деятельности Галины 
Артемьевой, зампредседа-
теля комитета областного 
Закcобрания по региональ-
ной политике и развитию 
местного самоуправления. 
По её глубокому убежде-
нию, если силён муниципа-
литет, то сильна область.К сожалению, сегодня большинство муниципаль-ных образований (МО) не яв-ляются настолько самодоста-точными, чтобы реально слу-жить залогом мощи субъекта Федерации. «Чего же для это-го не хватает?» — спросили мы у Галины Николаевны.—  Хотя я действительно в этом убеждена, но вообще-то слова «Сильный муници-палитет — это сильная об-ласть, а значит — сильная Рос-сия» принадлежат Президен-ту Владимиру Путину. К со-жалению, в Свердловской об-ласти далеко не все муници-палитеты самодостаточны. То есть попросту у них нет денег, чтобы в полном объёме ис-полнять возложенные на них функции. Вот и получается, как в пословице: сколько де-нег, столько и пива; сколько пива, столько и песен. На во-прос: чего не хватает власти на местах, — можно ответить одним словом — финансов.

— А каким образом мож-
но было бы обеспечить на-

полнение местных бюдже-
тов?—  Один из вариантов — зачисление налога на дохо-ды физических лиц не по ме-сту регистрации предприятия, а по месту жительства работ-ников. Это важно для террито-рий, где рабочие места в дефи-ците, и жители трудятся в дру-гих городах. Предлагается так-же оставлять в муниципали-тете часть налога на прибыль предприятий и отменить льготы госпредприятиям по земельному налогу. Ведь этот налог местный, и из-за льготы муниципальные бюджеты не-дополучают средства.

— Президент предложил 
«начать и законодательно 
обеспечить работу по разви-
тию финансово состоятель-
ной власти на местах» уже 
в этом году. Осуществляется 
ли уже эта работа?—  Советы муниципаль-ных образований собирают и 

обобщают проблемы, форми-руют предложения. Эти пред-ложения будут переданы в Общероссийский конгресс МО, оттуда — в Центральный совет Всероссийского Сове-та местного самоуправления. Предложения уральцев долж-ны быть сформированы к первому февраля, а в середи-не того же месяца пакет доку-ментов отправится в Москву.
— В ряде областей и кра-

ёв России начинают пере-
сматривать систему адми-
нистративно-территориаль-
ного деления с целью укруп-
нения МО и уменьшения их 
числа. Нам это предстоит?—  Когда принимался 131-ФЗ, многие субъекты Федера-ции «наплодили» у себя мно-жество муниципалитетов, кое-где — до полутысячи. Сверд-ловская область поступила му-дро и не стала распылять сред-ства на то, чтобы посадить гла-ву с замами и штатом специа-листов в каждом селе. Сейчас у нас 94 муниципальных об-разования и оптимальная си-стема, менять её незачем. Если говорить об административ-но-территориальном устрой-стве, то есть административ-ной карте области, тут есть над чем работать. Например, упразднить населённые пун-кты, где никто не живёт.  

— Галина Николаевна, 
что бы вы пожелали нашим 
муниципалитетам в день 
80-летия области?— Денег. Побольше (сме-
ётся).

Что появилось у нас в 1934 году

 Синарский трубный завод «Севуралбокситруда» Первоуральский новотрубный завод Свердловское отделение союза писателей Завод «Уралэлектротяжмаш» Уральская государственная юридическая академия ОАО «Уралэлектромедь» Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского Свердловское областное отделение Союза архитекторов России Первая автоматическая телефонная станция на 10 тысяч номе-
ров (Свердловск) Первый горнолыжный трамплин (на Уктусских горах) Центральный парк культуры и отдыха им. В.В. Маяковского  Дендрологический парк города Свердловска Спорткомплекс «Динамо» (Свердловск) Уральский государственный академический филармонический 
оркестр
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Город Население 

1 Екатеринбург 1 349 772

2 Нижний Тагил 361 811 

3 Каменск-Уральский 174 689 

4 Первоуральск 124 528

5 Серов 99 373

6 Новоуральск 85 522

7 Асбест 68 893 

8 Полевской 64 220

9 Ревда 61 875

10 Краснотурьинск 59 633

Время наводить мостыТагильчане и лысьвенцы возродят старинный тракт, соединяющий область и соседний крайГалина СОКОЛОВА
Власти Нижнего Тагила 
и Лысьвы работают над 
восстановлением прямо-
го транспортного кори-
дора между крупнейшим 
промышленным центром 
Свердловской области и 
Пермским краем. Дорога 
должна укрепить межреги-
ональные связи и вдохнуть 
новую жизнь в сельские 
территории.В основе проекта лежит идея возрождения постро-енного ещё в начале XVIII ве-ка Гороблагодатского трак-та. Он соединял казённые за-воды горного округа с Кун-гуром. По нему отправля-лись пушки, артиллерий-ский припас и металл для камских предприятий. Сей-час проторённый нашими предками путь пригодился бы автомобилистам для су-щественного сокращения времени в дороге: расстоя-ние по нему от Нижнего Та-гила до Перми короче на 200 

километров, чем по феде-ральной трассе, идущей че-рез Екатеринбург.Перспективы строитель-ства автодороги Нижний Та-гил — Ослянка — Кын — Кормовище — Берёзовка — Кунгур обсудили мэр Ниж-него Тагила Сергей Носов и глава Лысьвенского город-ского округа Виталий Шува-лов. Они считают, что кори-дор не только разгрузит фе-деральную трассу, но и ста-нет опорой в развитии сёл на Чусовой, повысит привле-кательность здешних тури-стических маршрутов. Два мэра подписали соглашение о сотрудничестве в этом во-просе.Проект весьма выгоден для тагильчан, ведь сегодня дорога к Верхней Ослянке — худшая из тех, что уходят из Нижнего Тагила. Здесь регу-лярно закрывают движение общественного транспорта. А Нижняя Ослянка и вовсе ото-рвана от мира: её жители не имеют даже электричества. В качестве положительного 

примера тагильский мэр при-вёл Усть-Утку:— Когда до деревни про-ложили хорошую дорогу, она на глазах ожила. Красивей-шие пейзажи, река Чусовая — всё это привлекает любите-лей активного отдыха.Поддержав предложение соседей, Сергей Носов и ниж-нетагильская дума взялись за лоббирование идеи на регио-нальном уровне.Виталий Шувалов расска-зал, что дорога до Кына уже строится. Далее он предло-жил соединить дорогой стоя-щие на разных берегах Чусо-вой Кын (Пермский край) и Верхнюю Ослянку (Свердлов-ская область). Тогда эти на-селённые пункты уже не бу-дут тупиковыми, привлекут туристов, рыбаков, а также предпринимателей. Однако этот участок проходит на гра-нице двух субъектов Федера-ции, требует строительства моста, поэтому без одобрения и помощи из столицы ураль-ским мэрам не обойтись.

Дорога из пункта 
«А» в пункт «Б» 
станет не только 
короче, 
но и романтичнее: 
путники увидят 
красавицу Чусовую 
и древний Кын

Национальность Численность %

1 Русские 3 684 873 85,7

2 Татары 143 803 3,3

3 Украинцы 35 563 0,8

4 Башкиры 31 183 0,7

5 Марийцы 23 801 0,5

6 Немцы 14 914 0,35

7 Азербайджанцы 14 215 0,33

8 Удмурты 13 789 0,32

9 Белорусы 11 670 0,27

10 Армяне 11 591 0,27

11 Таджики 11 138 0,26

«Кибер-почта» в самом восточном населённом 
пункте Свердловской области — посёлке 
Карабашка Тавдинского городского округа

В самом северном населённом пункте 
области — посёлке Ушма — сегодня проживает 
всего 41 человек. Все — манси

В сельской школе самой южной Сухановки — 
83 ученика. В 10 классе учатся только 
четверо — все мальчики, а во 2 классе — 
одна-единственная ученица

Самая западная населённая точка на карте 
области — село Красносоколье. Вдоль реки 
на три километра растянулись 66 дворов
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Галина Артемьева, 
депутат Заксобрания 
Свердловской области

Кто крайний?О самых «пограничных» населённых пунктах Свердловской областиТатьяна КАЗАНЦЕВА, Дмитрий СИВКОВ
Южнее 
только СуяСамый южный населён-ный пункт области — артин-ское село Сухановка, возник-шее в 1750 году. Говорят, ос-новал его некий Сухан — вы-ходец из одноимённой слобо-ды Пермской губернии. Сей-час в селе 1011 жителей. Мно-гие из них трудятся на сель-хозпредприятии «Поташкин-ское», что в деревне Черкасов-ка Сухановского же сельсове-та. «Это рядышком, в десяти километрах», — всерьёз сооб-щили в сельской администра-ции. Часть населения работа-ет вахтовым методом. Дома, в Сухановке, есть и свой работо-датель — фермерское хозяй-ство, которое занимается зер-новыми культурами. Но оно только-только встаёт на ноги. Сухановцы очень почита-ют семейные традиции. Любят детей, причём не только своих. «ОГ» уже писала о том, что 19 здешних семей воспитывают более 30 приёмных детей.—  То, что мы «крайние» на юге, помним всегда, — уве-ряет сельский глава Виктор Азанов. — Лет восемь назад сельские энтузиасты изгото-

вили соответствующую та-бличку и вместе со школь-никами отправились на са-мую южную точку области — в урочище Суя — оно в 23 ки-лометрах от Сухановки. Там, на границе Среднего Урала и Башкирии, её и установили на железном столбике. Отту-да до Уфы 300 километров, а до Екатеринбурга — 200. Так что Свердловская область нам всё-таки во всех смыслах ближе.
Север. Из Ушмы — 
на «Гору 
мертвецов»Начало ивдельскому по-сёлку Ушма дала колония-по-селение, появившаяся в 1963 году как «Учреждение Н-240». Позже лагерь закрыли, а на его месте в 2007 и 2008 годах построили десять домов — по просьбе манси, издавна жив-ших неподалёку,  в селе Тре-сколье. Им в Ушме удобнее,  дорога рядом. Тогда, при гу-бернаторе Росселе, была при-нята даже специальная про-грамма сохранения и разви-тия коренного народа манси.  Так что ушминские новосёлы получили ещё и лодки с мото-рами, КамАЗ, снегоход и бес-платно обеспечивались горю-че-смазочными материалами.

Сейчас в посёлок время от времени ходит вахтовка с про-дуктами, она же возит детей в школу-интернат в Полуноч-ное и привозит обратно — на каникулы. По здешней доро-ге могут пройти только УАЗы, ведь по пути в Ушму приходит-ся преодолеть вброд целых че-тыре реки: Вижай, Северную Тошемку, Ушму и Лозьву.В посёлке живут 27 взрос-лых и 14 детей. Главное заня-тие местных жителей — охо-та.  Увы, не обошла манси об-щая для малочисленных наро-дов Севера беда — пьянство. Почти все проезжие охотни-ки и туристы везут с собой спиртные напитки — почему-то бутылка считается верным пропуском в избу манси на ночлег. Хотя среди манси есть и убеждённые трезвенники. Например, Валерий Анямов — образованный человек, учил-ся на телеоператора. Его даже звали работать в администра-цию Ивделя, но он отказался. В пушной сезон Валерий про-мышляет соболя, собирает ягоды и орехи.Интересно, что гости в се-верной лесной глуши не ред-кость. В 60 километрах от Ушмы находится одно из са-мых загадочных мест  Урала — перевал Дятлова, поэтому к журналистам и съёмочным 

группам в посёлке привык-ли. Вот и сейчас здесь гостят англичане — канал «Диска-вери» снимает фильм о тра-гической гибели  группы де-вяти свердловских туристов под руководством студента УПИ Игоря Дятлова. В поход на «Гору мертвецов» британ-ские киношники отправятся именно из Ушмы.
Красносоколье — 
дачникам 
раздольеСамый западный населён-ный пункт области — это се-ло Красносоколье на реке Ир-гине (левый приток Сылвы), которое находится в Красно-уфимском районе. До райцен-тра красносокольцам прихо-дится добираться за 50 кило-метров, а до деревни Балаши, которая находится в Перм-ском крае — только 8.Стук топора или визг бен-зопилы здесь не услышишь - это территория ландшафтно-го заказника, созданного с це-лью сохранения популяции дуба черешчатого. Впрочем, природный памятник явля-ется и историческим местом: здесь в 1774 году после взя-тия Красноуфимской крепо-сти войском Пугачёва стоя-ла конница Салавата Юлаева, 

набираясь сил для набега на Кунгур. Те времена отражены в топонимии — эти места зо-вут Юлаев лог, или Юлаевка.Как утверждают краеведы, первые поселенцы в 1649 го-ду обживали вершины крутых берегов реки Иргены, где гнез-дились соколы. Отсюда изна-чальное название деревни — Соколье. В XVIII веке она стала селом Преображенским — по имени новой церкви. В 1924 году новые власти вернули «птичье» название, сделав его со «знаменем цвета одного».Сегодня в Красносоколье, растянувшемся вдоль реки на три километра, 66 дворов, в которых прописано 133 жите-ля. На деле, по словам местно-го главы Алексея Мельнико-ва,  проживает едва ли поло-вина. Лишь летом село при-бывает — дачниками, облю-бовавшими эти красивейшие заповедные места, да молодё-жью, что приезжает с детьми к пожилым родителям.
Восток стережёт 
«Чёрная голова»Карабашка (в переводе с тюркского «чёрная голова») была основана в Тавдинском районе в 1962 году. День по-сёлка здесь отмечают в День работника леса, ведь изна-

чально почти все жители Ка-рабашки работали в местном леспромхозе, закрывшемся в конце 90-х годов. Сейчас здесь живут 703 человека. Ещё двадцать — на соседней стан-ции Лабазиха, что тоже счита-ется «карабашкинской».Большинство мужчин всё-таки не остались без работы — трудятся на лесозаготов-ках у частников. Женщины заняты в социальной сфере: на почте, в библиотеке, вет-пункте, школе. Кстати, старая деревянная школа здесь сго-рела 13 лет назад, и учеников переселили в бывшую конто-ру леспромхоза. Строитель-ство нового «храма знаний» на 100 мест с детсадом на 40 детей началось в прошлом го-ду. По словам главы сельской администрации Оксаны Арте-мьевой, строители обещают сдать объект к 1 сентября.Добраться до посёлка по-ка можно только поездом. Но в прошлом году были выде-лены деньги на проект новой дороги, завершить работу над ним обещают в июне. Отсут-ствие надёжной связи с внеш-ним миром иногда имеет свои плюсы: например, хлеб в Кара-башке выпекают свой — «бе-лый» и «черный». Вкус у обоих сортов — отменный!


