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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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7 километров
длина ограждения 

по периметру особой 
экономической зоны 
«Титановая долина»

     в Верхней Салде

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Неверов

Эдуард Россель 

Якуб Коварж

Вице-спикер Госдумы за-
интересовался увольнени-
ем директора школы №26 в 
Волчанске и попросил разо-
браться в ситуации руково-
дителя областного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Виктора Шептия.

  II

Член Совета Федерации счи-
тает, что у Екатеринбурга 
есть шанс стать столицей 
России. Для этого нужно по-
строить новую линию метро, 
избавиться от пробок и обес-
печить город качественной 
питьевой водой.

  III

Вратарь екатеринбургско-
го «Автомобилиста» уста-
новил клубный рекорд: в 
играх чемпионата КХЛ он не 
пропускает голов уже боль-
ше трёх часов.
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Россия
Баксан (VI)
Верещагино (IV)
Владикавказ (VI)
Кемерово (VI)
Кизел (IV)
Кунгур (IV)
Москва (III, V)
Нальчик (VI)
Нижний Новгород 
(VI)
Новосибирск (VI)
Омск (VI)
Пермь (IV)
Подольск (VI)
Санкт-Петербург (V)
Сочи (VI)
Тюмень (VI)
Ярославль (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Германия (V)
США (VI)
Украина (V)
Хорватия (VI)
Шотландия (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

  VI  III

Через полтора года школьники получат единый для всей страны учебник истории. В новом 
руководстве не будет разночтений в трактовке тех или иных событий прошлого, чем так грешат 
нынешние многочисленные разношёрстные пособия

«Единый знаменатель для истории»
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В 1973 году в Кировграде вышла в эфир первая радиопередача 
городского вещания.

Первоначально радиовещание было организовано управле-
нием по гражданской обороне с целью оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях. Сотрудник радиоредакции Лариса Мо-
розова вспоминает, что на работу приходилось ходить даже в со-
рокаградусные морозы, чтобы оповестить школьников об отме-
не занятий.

Позже появились передачи, в которых кратко освещалась 
жизнь города и района. Это были пятнадцатиминутные выпуски 
новостей, выходившие дважды в неделю.

Радиоредакция просуществовала до начала 90-х годов, сегод-
ня городского радиовещания в Кировграде нет.

Александр ШОРИН
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Сухой Лог живёт в режиме ЧССо вчерашнего дня в обезвоженном городе закрыты детские сады, а сегодня не работают и школыТатьяна КАЗАНЦЕВА
В Сухом Логу c 20 ноября 
прошлого года введён ре-
жим повышенной готовно-
сти к ЧС в связи с аварий-
ной ситуацией на водово-
де. Дело дошло до того, что 
сейчас из-за перебоев с хо-
лодной водой в учрежде-
ниях образования дошко-
лята и школьники вынуж-
дены были остаться дома.– 21 января в детский сад пришли только четыре ре-бёнка из 250, – говорит за-ведующая сухоложским дет-садом № 44 «Серебряное ко-пытце» Ирина Сорокина. – Мы заранее предупредили родителей, что будет рабо-тать одна дежурная группа. А завтра двери совсем закроем.

Режима чрезвычайной ситуации городу избежать не удалось – график подачи хо-лодной воды, существующий всё последнее время, сейчас уже просто не выдержать. Вода может бежать весь день, или 12 часов, а может и неожиданно иссякнуть. За 9 месяцев прошлого года в Су-хом Логу произошло 154 ава-рии. «ОГ» не один раз писала об этой ситуации.Корни сухоложской вод-ной проблемы, напомним, в буквальном смысле слова уходят в болото – здесь на-ходится самый проблемный участок 40-километрового городского водовода. По этой трубе в Сухой Лог поступает вода из Камышлова. Стро-ить водовод начали в 1984 году хозспособом, участво-

вали в этом все предприятия города, каждый по принци-пу – «всё, что могу». Поэтому разные его участки состоят из асбоцемента, полиэтиле-на и стали. Через обширное болото протянули почему-то именно стальные трубы, а что с ними стало спустя де-сятилетия, можно не объяс-нять.Дыры латали постоянно, но «дело совсем гнилое, тро-нешь иглой – а вот уж оно и ползёт», как говорил Петро-вич в гоголевской «Шине-ли». В общем, старую тру-бу чинить бесполезно, на-до прокладывать новую. Од-нако на полную замену поч-ти четырёхкилометрового участка требуется 87 мил-лионов руб лей. Средства из облбюджета сперва обеща-

ли выделить в 2015 году, но стало очевидно, что до это-го срока Сухой Лог терпеть не сможет.Капремонт злополучного водовода подрядчики нача-ли ещё минувшей осенью – на свои деньги. Завершить работы планируется 2 фев-раля, сообщил глава города Станислав Суханов. А сред-ства из облбюджета посту-пят уже в 2014 году, заверил областной премьер Денис Паслер на заседании штаба по ЧС, которое состоялось в Сухом Логу в понедельник. Причём подрядчики получат эти деньги только после то-го, как вода в краны горожан будет поступать в круглосу-точном режиме, добавил ми-нистр энергетики и ЖКХ об-ласти Николай Смирнов.

– Положение напряжён-ное. Ситуация меняется каж-дый час – то вода есть, то ис-чезает. Хотя если и появляет-ся, идёт грязная. Бывает, что даже зубы невозможно почи-стить, – признался глава Су-хого Лога.Пока идёт ремонт водо-вода, организован подвоз питьевой воды в цистернах. Сделать запасы живитель-ной влаги успевают далеко не все – многие сухоложцы вынуждены покупать воду в бутылках. Тем, кто живёт за городом, просто завидуют – во многих посёлках город-ского округа свои скважины.Закрытие садиков и школ город пережил более спо-койно, чем ожидалось. «Ро-дительского бунта нет, лю-ди всё понимают», – сооб-

щила начальник управле-ния образования Сухого Ло-га Юлия Берсенёва. Хотя при-чины для возмущения име-ются не только у родителей. Если учителя школ матери-ально не пострадают (офи-циально учебные заведе-ния не закрыты, а переведе-ны на дистанционную форму обучения: ученики со свои-ми педагогами общаются че-рез домашние компьютеры), то персоналу детских садов за внеплановый отдых могут выплатить только две трети заработка.В первые дни вынужден-ного простоя, как решили в управлении образования го-рода, во всех детсадах прой-дёт генеральная уборка. Ви-димо, сухая.
В Нижнем Тагиле вступило в дей-
ствие постановление админи-
страции о запрете торговли ал-
коголем возле образовательных, 
медицинских и спортивных ор-
ганизаций, а также у вокзалов и 
рынков. Защитную от зелёного 
змия зону получили 550 учрежде-
ний. Спиртное должно исчезнуть 
с прилавков почти ста торговых 
точек. Расставание с прибыль-
ным бизнесом проходит весьма 
болезненно.

«Сорок градусов 
северной широты…»

Картофелем 
и куриным яйцом 
мы вполне себя 
обеспечим, даже 
ещё останется 
угостить соседей. 
А вот молока и мяса  
хватит только для 
половины жителей 
нашей области. 
О том, какие меры 
нужно предпринять 
в ближайшем 
будущем, 
чтобы укрепить 
продовольственную 
безопасность, 
шла речь 
на очередном 
заседании 
президиума 
правительства 
региона

Сможет ли Средний Урал сам себя прокормить?

«Год культуры: старт дан!»

Чтобы дарить зрителям волшебство, актёрам необходимо не только вдохновение, 
но и элементарные «рабочие условия». Свердловский театр драмы вступает в Год культуры 
с обновлёнными гримёрками и новыми планами реконструкции


