
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 27 февраля 2014 года                          № 36 (7359).      www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27февраля

 ЦИФРА

  II

11
гидротехнических 

сооружений 
в области предстоит 

отремонтировать, так как 
их техническое состояние 

представляет 
опасность

ЛЮДИ НОМЕРА

Томас Халльберг

Ольга Теплова

Владимир Макеранец

Советник по экономиче-
ским вопросам посольства 
Швеции в России на чистом 
русском языке рассказал 
журналистам о программе 
Дней Швеции в Екатерин-
бурге.

  VII

Хозяйка кафе в Нижнем Та-
гиле бесплатно кормит обе-
дами каждый день по 10–13 
детей из неблагополучных 
семей — наголодалась в во-
енное детство, жалеет ребя-
тишек.

  VII

Председатель Уральского 
союза кинематографистов 
рассказал о том, что завер-
шился отбор фильмов для 
ответного кинофестиваля 
свердловских кинолент в 
Китае.
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Россия
Златоуст (I)
Ишим (I)
Касли (I)
Кунгур (I)
Курган (I, VII)
Кыштым (I)
Москва (I, II)
Нязепетровск (I)
Оренбург (VIII)
Пермь (I, VIII)
Сарапул (I)
Сочи (I)
Тобольск (I)
Троицк (I)
Тюмень (I)
Уфа (VIII)
Челябинск (I, VII)
Шадринск (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия  
(VIII)
Канада 
(II)
Китай 
(I, VIII)
Украина 
(II)
Франция 
(II)
Швеция 
(I, VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Завтра, 28 февраля, 
в Екатеринбурге состоится 
эстафета паралимпийского 
огня. Стартуют факелоносцы 
на площади 1905 года в 
12.00, а финишировать будут 
у здания администрации 
Екатеринбурга в 15.00. В связи 
с этим некоторые улицы 
в центре города 
на короткое время перекроют. 
Иначе пройдут и некоторые 
маршруты общественного 
транспорта. Ознакомиться 
с изменениями можно 
на нашем сайте oblgazeta.ru. 
Кроме того, водителям 
рекомендуют не парковаться 
в центре города уже сегодня. 
Вечером сотрудники ГИБДД 
начнут эвакуацию всех 
автомобилей, оставленных 
на обочинах улиц, по которым 
в пятницу пронесут факел 
сочинской Паралимпиады.
А ещё вчера внимательные 
екатеринбуржцы могли 
заметить на некоторых улицах 
города новые дорожные 
знаки. Их установили возле 
парковочных карманов улиц, 
включённых в маршрут 
паралимпийской эстафеты, 
сообщает пресс-служба 
администрации города

90 лет назад (в 1924 году) президиум Уральского областного испол-
нительного комитета провёл заседание, на котором были утверждены 
округа и районы Уральской области.

Уральская область с центром в Екатеринбурге объединяла Екате-
ринбургскую, Пермскую, Челябинскую и Тюменскую губернии. На этом 
заседании было утверждено деление области на 15 округов: Верхкам-
ский (центр – Усолье), Пермский (центр – Пермь), Сарапульский (центр 
– Сарапул), Кунгурский (центр – Кунгур), Верхотурский (центр – Ниж-
ний Тагил), Туринский (центр – Ирбит), Тюменский (центр – Тюмень), 
Екатеринбургский (центр – Екатеринбург), Шадринский (центр – Ша-
дринск), Курганский (центр – Курган), Челябинский (центр – Челя-
бинск), Троицкий (центр – Троицк), Златоустовский (центр – Златоуст), 
Тобольский (центр – Тобольск) и Ишимский (центр – Ишим).

Округа делились на районы, общее количество которых было 205. 
Самое большое число районов было в Пермском округе – 18, самое 
маленькое – в Златоустовском – шесть.

Любопытно, например, что Ачитский, Красноуфимский, Артинский 
и Манчажский (сейчас – в составе Артинского городского округа) рай-
оны, ныне расположенные в Свердловской области, относились в то 
время к Кунгурскому округу, центр которого Кунгур – это современный 
Пермский край. А в Екатеринбургский округ входили Нязепетровский, 
Уфалейский, Кыштымский и Каслинский районы, ныне относящиеся к 
Челябинской области.

Александр ШОРИН

Около 100 тысяч домов в области капитально отремонтируют за 30 лет 
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  II

Не надо сейчас сидеть и ждать, 
что будет с курсом рубля, — 
нужно заниматься экономикой, 
модернизацией промышленно-
сти, наукой, а самое главное — 
привлечением инвестиций — 
тем, с чем нам помогают мега-
проекты.   
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области

С этого года 
заработает система 
обязательного 
сбора средств 
на капитальный 
ремонт домов, 
в регионах 
уже приняты 
соответствующие 
законы 
и постановления, 
созданы структуры, 
определены 
размеры взносов 
с квадратного метра. 
В нашей области 
такая программа 
должна быть 
принята 
до 1 апреля, 
а собственникам 
жилья надо 
в течение полугода 
принять решение, 
как собирать 
и тратить эти 
средства

Чемпионка XXII зимних 
Олимпийских игр 
в Сочи Юлия Липницкая 
награждена знаком отличия 
Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.
15-летняя спортсменка 
из Екатеринбурга, 
выигравшая золотую медаль 
в командных соревнованиях 
по фигурному катанию, 
стала настоящим открытием 
соревнований. Когда Юлия 
зарабатывала баллы 
в командном и личном 
первенствах, за неё болели 
всей страной, с волнением 
следили за каждым 
движением на льду, взлетая 
и падая вместе с ней. 
Особенно за фигуристку 
переживали в родном 
Екатеринбурге, где она 
сделала свои первые шаги 
в большой спорт. Да, вершин 
мастерства Юлия Липницкая 
достигла уже в столице, так 
что спортивная школа у неё 
московская. Но характер — 
точно уральский!

  VIII
Указ 
губернатора 
Свердловской 
области

Леонид ПОЗДЕЕВ
Федеральный арбитраж-
ный суд Уральского округа 
поддержал позицию сверд-
ловского областного пра-
вительства, признав, что в 
компетенцию региональ-
ных властей не входит вы-
полнение обязательств му-
ниципалитетов перед сво-
ими льготниками, сообща-
ет департамент информа-
ционной политики губер-
натора Свердловской об-
ласти.В последнее время власти Екатеринбурга упрекают об-ластное правительство в от-казе от финансирования му-ниципальных пассажирских перевозок, что, дескать, соз-даёт проблемы для транс-портных предприятий, кото-рые и обратились в суд с жа-

Мэрии Екатеринбурга предложили самой платить по своим счетам
 КОММЕНТАРИЙ

Евгений АРТЮХ, депутат Законодательного Собрания области:
— Когда о 50 рублях администрация города говорит как о се-

бестоимости одной поездки в городском транспорте, то надо пони-
мать, что стоимость, по их мнению, должна быть ещё выше. А ведь 
у муниципальных перевозчиков есть дополнительные источники до-
ходов в виде рекламных поверхностей. И когда нам мэрия заявля-
ет, что метрополитен в прошлом году от рекламы получил два мил-
лиона рублей, это просто ни в какие ворота не лезет. Всё дело в не-
прозрачности городских финансов. Такая же проблема с ЖКХ, с жи-
лищным строительством, с детскими садами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ЭСТАФЕТА ПАРАЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
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Борта даже стареньких трамваев и автобусов, задействованных
на екатеринбургских маршрутах, украшает рекламалобой, что им не компенси-руют убытки от перевозки льготников. В этих условиях представители городской ад-министрации считают обо-снованным предложение об увеличении стоимости про-езда до 50 рублей, если убыт-ки транспортникам не ком-пенсирует… областной бюд-жет.Как пояснил заместитель 

областного министра финан-сов Алексей Медведев, об-ластным льготникам, кото-рых в регионе около 600 ты-сяч, на проезд в обществен-ном транспорте из регио-нального бюджета выплачи-вается пособие. На него еже-годно выделяется 2,2 мил-лиарда рублей, из коих бо-лее 700 миллионов идут жи-телям областного центра. За-

метим, что размер компен-саций на пассажирские пе-ревозки в соседних регио-нах сопоставим с нашими. В Челябинске региональные власти выделяют на эти це-ли 500 миллионов рублей, в Перми — 230 миллионов. А проезд в городском транс-порте там гораздо дешевле.Администрация Екате-ринбурга несколько лет на-

зад постановила расширить список льготников. Такое право у муниципальных вла-стей есть, но, как подтвердил суд, финансово подкреплять свои решения каждый уро-вень власти обязан сам.Одним из источников бед городского транспорта руко-водители областной столи-цы называют Региональную энергетическую комиссию, 

занижающую, по их мнению, тарифы на перевозку пасса-жиров. Но РЭК лишь утверж-дает тарифы исходя из расчё-тов, предоставленных сами-ми транспортными предпри-ятиями. Так что корень зла, видимо, в другом.Депутат областного пар-ламента Дмитрий Ионин, на-пример, считает, что на го-родских маршрутах пасса-жирского транспорта сегод-ня мало конкуренции. А в областном минтрансе уве-рены, что, поскольку марш-рутная сеть Екатеринбур-га сформировалась по прин-ципу заявок от владельцев транспортных предприятий, она не сбалансирована и эко-номически малоэффектив-на, что отрицательно сказы-вается на доходности пасса-жирских перевозок.

п.Юшала (VII)

Шаля (II)

Тугулым (VII)
Талица (II)

Сухой Лог (II)

Первоуральск (VII)

Новоуральск (VIII)

Нижний Тагил (I,VII)

Манчаж (I)
Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (II)

Ирбит (I)

Верхотурье (VII)

Верховино (VII)

Верхняя Тура (VII)

Богданович (II)

п.Билимбай (VII)
Берёзовский (VII)

Белоярский (II)

Ачит (I,II)

Арти (I,II)

Артёмовский (II,VII)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Ошкуково (VII)

Трошково (VII)


