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Сухой Лог (I)

Ревда (VII)

Нижний Тагил (I,II,VII)

п.Верх-Нейвинский (VIII)

Верхняя Пышма (VIII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6
февраля

 ЦИФРА

  II

3600
свердловчан 

переселились 
за прошедший год 
из ветхого жилья 

в малоэтажные жилые 
дома, построенные 
с участием средств 

областного бюджета 

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Олег Тихонов

Владимир Абрамов

Министр финансов Сверд-
ловской области расска-
зала, что в 2014 году для 
обычного гражданина бюд-
жетный процесс станет бо-
лее открытым, прозрач-
ным, а значит, и понятным.

  II

Полковник в отставке, 
участник боевых действий 
в Афганистане, вернувшись 
с войны, стал первым ре-
дактором газеты «Ветеран 
Афганистана».

  II

Художник, автор серии гра-
фических пейзажей Екате-
ринбурга включён в список 
номинантов на премию гу-
бернатора за выдающиеся 
достижения в области лите-
ратуры и искусства за 2013 
год.

  VIII
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Россия

Барнаул 
(VII)
Иркутск 
(VIII)
Москва 
(VII, VIII)
Пермь (II)
Рязань
 (VIII)
Саранск 
(VIII)
Сочи 
(I, VIII)
Ханты-
Мансийск (II)
Шадринск 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(I, II)
Германия 
(VIII)
Канада 
(II)
Румыния
(VIII)
США 
(II, VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1973 году решением Нижнетагильского горисполкома Дворец 
культуры Уралвагонзавода стал носить имя Ивана Окунева.

Здание Дворца культуры Уралвагонзавода в Нижнем Таги-
ле, которое сегодня считается памятником архитектуры, было 
заложено в 1951 году, а первых посетителей приняло в но-
ябре 1958 года. Получился именно дворец, в ансамбле ко-
торого театральный корпус с залом на 800 мест и вестибю-
лем, фойе с балконом, артистические комнаты, вращающая-
ся сцена, оркестровая яма. В левом крыле – малый зритель-
ный зал на 200 мест, танцевальный зал и библиотека, в пра-
вом – спортивный и выставочный залы, кружковые комнаты и 
два перехода.

Инженер-механик Иван Васильевич Окунев, имя которого при-
своено этому ДК, начал работать на Уралвагонзаводе в 1935 году, 
сразу после окончания Уральского политехнического института 
(ныне – УрФУ), а с 1949 по 1969 год был директором этого пред-
приятия. 

Александр ШОРИН

Почётный гражданин Нижнего Тагила Иван Окунев умер 
в 1972 году. Дворец культуры, который носит его имя, 
работает по сей день как один из культурных объектов 
города, где регулярно проходят спектакли и спортивные 
мероприятия – как правило, детские 
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в Сочи стартует 

зимняя Олимпиада

Сухоложцев просят ещё немного потерпетьТатьяна КАЗАНЦЕВА
Водопровод, по которо-
му после ликвидации по-
рыва на старом асбестовом 
участке живительная вла-
га начала поступать в Сухой 
Лог, вчера вновь был пере-
крыт. Несколько десятков 
жителей собрались по это-
му поводу возле городской 
администрации.«Ситуация такая же, как и накануне», — сообщил «ОГ» первый замглавы Сухого Ло-га Роман Валов. Другими сло-вами, режим ожидания сохра-няется. В начале недели вода уже начала поступать в город по новому участку водовода, она даже дошла до проблем-ного Юго-Западного района. Однако, по словам чиновника, воду пришлось перекрыть. Из трёх городских резервуаров пока наполнен лишь один, а нормальную работу водо-провода гарантируют только полноценные водные запасы.Воду по-прежнему подво-зят цистернами — 28 точек её раздачи сухоложцам хоро-шо известны. Всего доставле-

но 323 тонны воды, сообщают в штабе. Продолжается адрес-ная доставка бутилирован-ной воды тем, кто не в состо-янии носить тяжёлые вёдра.В заснеженном городе на первый взгляд — обычная жизнь. На дорогах оживлён-ное движение, во дворах ка-таются с горок дети, работа-ют магазины. Правда, в отде-лах, где стоит вода в бутыл-ках, уже нет питьевой нега-зированной воды в мелкой расфасовке — разобрали. А у мам, гуляющих с детьми, не-весёлые глаза. Им, по понят-ным причинам, тяжелее всех.Вчера к администрации города пришли около соро-ка жителей, в основном жен-щины, с общей просьбой как можно детальнее разъяснить положение дел. Накануне гу-бернатор Евгений Куйвашев призвал чиновников не за-малчивать ситуацию, не жа-леть на работу с населением ни времени, ни сил. Вчера су-холожцев встретили не толь-ко местные власти, но и ру-ководители высшего звена, в том числе вице-премьер Сер-гей Зырянов, секретарь реги-

онального отделения «Еди-ной России» Виктор Шептий.В зале администрации, куда пригласили собравшихся было митинговать жителей, звуча-ли жалобы на то, что не соблю-дается график подвоза воды, в частных домах перемёрзли во-допроводные трубы. Матери сетовали на закрытые детса-ды и школы — им приходит-ся сидеть с детьми дома, брать дни за свой счёт, но не все рабо-тодатели идут на это. Одна из жительниц и вовсе лишилась рабочего места: точку обще-пита, где она работала,  закры-ли. Члены оперативного штаба выслушали горожан и обещали разобраться с каждым случаем, записали все адреса.Однако ответа на главный вопрос: когда же в кранах по-явится вода, сухоложцы пока не получили. Обещание дать воду по новым пластиковым трубам к началу февраля уже оказалось невыполненным — подвёл старый участок во-довода из гнилых асбестовых труб. И сейчас жителей про-сят просто потерпеть. Ещё не-много.

Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области
Елена Чечунова, 
Сергей Чепиков, 
Виктор Шептий 
(в центре, у флага)
и десятки других 
участников 
прошедшей вчера 
в Историческом 
сквере 
Екатеринбурга 
акции в поддержку 
олимпийской 
сборной России 
выступили в роли 
граффитистов — 
разрисовали 
в яркие цвета 
стилизованный 
олимпийский флаг

Поддержали олимпийцев акцией
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Вчера на юго-западе Екатеринбурга состоялся настоящий праздник с торжественными 
речами, закладкой камня, зажжением символического факела. Поводом стал старт 
строительства ТЭЦ «Академическая». 
Современный энергоблок даст дополнительные возможности для жилищного строительства 
в районе Академический и на прилегающих к нему территориях. Его мощности хватит для 
того, чтобы обеспечить электроэнергией 100 тысяч квартир, 350 детских садов, 180 школ и 
обогреть 300 детских садов, 210 школ и более 200 многоэтажных домов.
— Этот проект — один из этапов реализации большой программы по возведению новых 
энергообъектов на территории региона. Он очень важен для активно развивающейся 
столицы Урала. Это и хороший подарок к 80-летию Свердловской области, — отметил 
председатель регионального правительства Денис Паслер

Промышленность вооружений с прицелом на будущееВиктор КОЧКИН
Вчера на годовом собрании 
Союза предприятий обо-
ронных отраслей промыш-
ленности Свердловской об-
ласти подводили итоги за 
2013 год. И заглядывали в 
будущее, за 2020 год.  Будут 
ли наши предприятия гото-
вы к тому, что пора тучных 
военных госзаказов когда-
нибудь закончится? У проходной Уральско-го оптико-механического за-вода, на котором проходила встреча уральских оборонщи-ков, бросилась в глаза новин-ка. Несколько специальных стоек для велосипедов, в про-шлом году их ещё не было. По-хоже, молодые кадры потяну-лись на  производство, про-цесс омоложения промышлен-ной элиты тронулся с места. 

Да это и понятно. Зарплата в отрасли растёт уже который год, на социалку денег пред-приятия не жалеют, обучени-ем и переобучением занима-ются серьёзно и массово. Что-бы не быть голословным, при-веду несколько цифр. Средняя заработная плата за  2013 год  в уральском оборонно-про-мышленном комплексе (ОПК) возросла почти на десять про-центов и достигла 33600 ру-блей (в научных подразделе-ниях ОПК перевалила за сорок тысяч), повышение квалифи-кации прошли 45890 человек, это больше сорока процентов от всех работающих в отрасли.А иначе никак, предприя-тия активно насыщаются но-вой техникой, только за про-шлый год инвестиции в мо-дернизацию производства со-ставили более 21 миллиар-да рублей, и ещё в научно-ис-

следовательские опытно-кон-структорские разработки вло-жено 4,6 миллиарда рублей. Тут одного желания – хочу ра-ботать в оборонке – мало, по-этому сейчас в высших и сред-них учебных заведениях учат-ся по целевому направлению от предприятий 914 человек. Кадры надо найти, воспи-тать и сохранить. Поэтому во-просы обеспечения жильём работников решаются по не-скольким направлениям: при-обретались квартиры, шли вы-платы по найму жилья, частич-но возмещались затраты на выплату ипотеки, кто-то по-тянул и своё жилищное стро-ительство. Ну и плюс оборон-ка сохранила на своём балан-се объекты социалки – завод-ские поликлиники,  детские дошкольные образовательные учреждения, спортивные ком-плексы, профилактории, об-

щежития. Сейчас в состав Со-юза входят 93 предприятия и организации. Все предприя-тия промышленности обыч-ных вооружений, боеприпасов и спецхимии, авиационно-кос-мической и радиоэлектронной промышленности, ядерно-ору-жейного комплекса. Оборонная отрасль всег-да была сильной стороной Свердловской области, и по-этому сейчас, когда стране вновь потребовались «щит и меч», показатели ОПК пошли на подъём. Благо денег на тех-ническое перевооружение от-расли и на закупку техники для армии государство выде-лило в достатке. За 2013 год предприятиями Союза про-изведено продукции на 247,8 миллиарда рублей, это 108,1 процента к уровню 2012 года. Что радует – тут ведь создаёт-ся и широкий спектр граждан-

ской продукции, востребован-ной рынком, а доля таких из-делий у военных промышлен-ников составляет 42 процента от общего объёма выпуска.Впрочем, губернатор Ев-гений Куйвашев, выступая на собрании  и отметив за-слуги уральского ОПК, при-звал работников Союза не расслабляться: – Я понимаю, что до 2020 года большинство наших обо-ронных предприятий загру-жено гособоронзаказом. Но се-годня надо думать о конвер-сии, которая, возможно, будет после 2020 года. Сегодня феде-ральный центр, глава государ-ства дали оборонке шанс тех-нически перевооружиться и время подумать, что мы будем делать после того, как оборон-ный заказ закончится. Поэто-му надо уже сейчас тщательно готовить планы по использо-

ванию накопленного оборон-кой потенциала для выпуска гражданской продукции.Президент Союза, гене-ральный директор Уральско-го оптико-механического за-вода Сергей Максин сказал, что такую задачу многие ди-ректора оборонки восприни-мают серьёзно, расширяют номенклатуру продукции, ос-ваивают новые рынки сбыта, особое внимание начали уде-лять снижению издержек про-изводства. На лучших пред-приятиях отрасли показатель взаимопроникновения техно-логий  уже сейчас в среднем на уровне 60 процентов. Это значит, что процесс конвер-сии не будет таким болезнен-ным и шоковым, как в девяно-стые, когда прозвучала фраза «Ну не нужны нам гаубицы!» и оборонка стала сыпаться.


