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Нижние Серги (I)

Краснотурьинск (VII)

Каменск-Уральский (VII)

Ирбит (VII)

Дегтярск (I,VII)

Верхняя Пышма (I)

п.Бобровский (VII)
Берёзовский (I,VII)

Асбест (I,II,VII)

Алапаевск (VII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

п.Красноармейский (VII)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13марта

 ЦИФРА

  VII

1150
екатеринбуржцев

с больными почками 
получают диализную 

терапию

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Белошейкин

Елена Артюх

Вячеслав Самодуров

Председатель асбестовской 
Думы прокомментировал 
решение берёзовских депу-
татов о передаче отдалённо-
го посёлка Островное сосед-
нему муниципалитету.
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Свердловский юрист ука-
зом губернатора назначена 
Уполномоченным по защи-
те прав предпринимателей 
в Свердловской области.

  II

Хореограф и художествен-
ный руководитель балета 
Екатеринбургского оперно-
го театра признан «Персо-
ной года» в сфере академи-
ческой музыки.
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Россия

Архангельск 
(VIII)
Вологда 
(I)
Курган 
(VIII)
Люберцы 
(VIII)
Москва 
(I, II, VIII)
Мурманск 
(VII)
Санкт-Петербург 
(VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(II, VIII)
Иран
(II)
Казахстан 
(VIII)
Канада
(VIII)
Украина 
(VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: хоккей с шайбой — командные достижения

Первая хоккейная команда области – свердловский ОДО 
(Окружной дом офицеров). Клуб был создан в октябре 
1946 года и принял участие в самом первом чемпиона-
те СССР.
Первый матч свердловские хоккеисты сыграли 22 декабря 
1946 года. В Москве ОДО уступил ЦДКА со счётом 1:5.
Первый хоккейный матч на территории области состоялся 
5 января 1947 года. В Свердловске ОДО проиграл столич-
ной команде ВВС со счётом 0:7.
Самый старый из ныне действующих клубов области – 
нижнетагильский «Спутник». Он создан в декабре 1948 
года и недавно отметил свое 65-летие.

Лучший результат в истории свердловского хоккея показал 
несуществующий ныне клуб, который в разные годы назы-
вался «Спартак», «Автомобилист» и «Динамо-Энергия». В 
чемпионате СССР 1968–1969 годов он занял пятое место.
Самый результативный матч и самая крупная победа. В 
феврале 1948 года свердловское «Динамо» и вологодский 
«Локомотив» забили друг другу 27 голов. Уральцы победи-
ли с разницей в 25 шайб – 26:1.
Самые крупные поражения. «Автомобилист» дважды в сво-
ей истории проиграл с разницей в 15 шайб – 0:15 в 1956 
году и 1:16 в 1973-м. Обидчиками уральцев были москов-
ские клубы ЦСК МО и «Спартак».

В 1903 году Екатеринбургский земский городской родильный дом 
стал платным – три рубля за приём родов.

В заметке газеты «Урал» уточняется, что роды будут оставать-
ся бесплатными «по усмотрению учредительного совета родильно-
го дома». Объяснение такой меры в том, что бесплатные роды нача-
ли практиковать для беднейших слоёв населения, которые не име-
ли возможности оплачивать услуги – для снижения смертности среди 
младенцев, однако бесплатными услугами стали повсеместно пользо-
ваться и состоятельные горожанки – в целях экономии.

Этот роддом – первый в Екатеринбурге – открылся в апреле 1877 
года на Покровском проспекте (ныне – улица Малышева), и в том же 
году начал получать финансовую помощь Екатеринбургского зем-
ства. Спустя десять лет он переехал в двухэтажное здание на Алексан-
дровском проспекте (ныне – улица Декабристов). В 1903 году роддом 
представлял из себя комплекс зданий, куда входили каменный двух-
этажный дом, флигель, кухня, прачечная и баня. Возглавлял его Ва-
силий Онуфриев – доктор медицины, защитивший диссертацию по 
теме: «О послеродовых кровотечениях и их дезинфекция сорокогра-
дусным алкоголем», который  проработал акушером-гинекологом в 
Екатеринбурге 32 года и стал известен тем, что повернул обществен-
ное сознание в сторону акушерской помощи – в противовес знахар-
ским способам родовспоможения. Со дня основания этого роддома 
ведёт свою историю Уральский научно-исследовательский институт 
охраны материнства и младенчества (Уральский НИИ ОММ).

КСТАТИ. Три рубля в 1903 году – это цена модных кожаных жен-
ских сапожек с пряжками. Сегодня в роддомах Екатеринбурга роды 
принимаются бесплатно, но роженица может получить платные до-
полнительные услуги. Например, «сервисное пребывание» в отдель-
ной палате Уральского НИИ ОММ стоит от 1000 рублей в сутки.

Александр ШОРИН

Сегодня здание бывшего роддома – это один из корпусов 
Уральской государственной медицинской академии
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Экскурсии 
в музее боевой 
славы Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса 
школы № 30 города 
Дегтярска проводят 
сами школьники. 
Ребята не 
только отлично 
знают музейную 
экспозицию, 
но и вкладывают 
в рассказ частицу 
своей души. 
Семиклассник 
Иван Панкратов 
сумел увлечь своим 
рассказом всех 
гостей музея
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В музее уральских танкистов – экспонаты из 48 экспедиций
Дисквалифицированы руководители двух УКЕлена АБРАМОВА
За нарушение стандарта рас-
крытия информации дирек-
торские кресла вынужде-
ны покинуть глава екатерин-
бургской УК «Ирюм» Анато-
лий Волынкин и глава перво-
уральской Городской управ-
ляющей компании Алексей 
Каветских. То ли отсутствие професси-онализма, то ли жажда наживы мешает управляющим компа-ниям завоевать любовь и дове-рие граждан, о чём свидетель-ствует поток жалоб в Госжил-инспекцию (ГЖИ) Свердлов-ской области. Люди жалуют-ся на неправильное, по их мне-нию, начисление платы за ком-

мунальные услуги, на наруше-ния правил содержания и ре-монта общего имущества, на грязные подъезды, неочищен-ные от снега дворы, висящие над крыльцом сосульки. Каж-дый месяц они платят нема-лые деньги и ждут качествен-ных услуг.За плохую работу УК ча-ще всего наказывают рублём, но управдомы находят спосо-бы компенсировать потери за счёт жильцов, поэтому послед-нее время стала применяться и такая мера, как дисквалифика-ция руководителей.В прошлом году на год бы-ли дисквалифицированы ди-ректора восьми УК, работаю-щих в Первоуральске, Асбесте, Верхней Пышме, Нижнем Таги-

ле и Нижних Сергах. В этом году такая практика продолжается.Жалобы в ГЖИ на УК «Ирюм»  поступали ещё в 2013 году. Обращения граждан ста-ли причиной проверок, кото-рые показали, что на офици-альном сайте организации ин-формация о её деятельности раскрыта не в полном объё-ме. Директору, как и положе-но, выдали предписание об устранении нарушения. Одна-ко оно осталось неисполнен-ным, а спустя непродолжитель-ное время нарушения стандар-та раскрытия информации бы-ли обнаружены вновь.Как правило, за несоблюде-ние жилищного законодатель-ства в первый раз суд приме-няет достаточно мягкие санк-

ции. Но за повторное наруше-ние по той же статье возмож-ны серьёзные наказания. Так, руководитель УК Анатолий Во-лынкин 28 февраля 2014 года был признан мировым судьей виновным в совершении адми-нистративного правонаруше-ния и подвергнут дисквалифи-кации сроком на один год.Повторное нарушение стандарта раскрытия инфор-мации стало также причиной дисквалификации на год руко-водителя Городской управля-ющей компании города Перво-уральска Алексея Каветских. Кроме того, ему определено наказание в виде обществен-ных работ сроком на 50 часов за неуплату административно-го штрафа.

Отметим, что дисквали-фикация может быть назна-чена только судом. По его ре-шению лишить человека пра-ва руководить организацией можно на срок от года до трёх лет. Пока в нашей стране все случаи дисквалификации ди-ректоров УК связаны только с нарушением стандартов рас-крытия информации, то есть с сокрытием сведений о стои-мости работ по содержанию и ремонту общего имущества, а также о ценах на коммуналь-ные ресурсы.– Партнёрские и взаимовы-годные отношения между жи-телями многоквартирных до-мов и управляющими органи-зациями возможны лишь ког-да стороны знакомы не только 

со своими правами, но и чест-но выполняют свои обязанно-сти. Каждый житель вправе знать, сколько и за что он пла-тит. Данные о том, на какие це-ли тратятся деньги, для людей должны быть прозрачны и до-ступны в любое время суток. В противном случае к наруши-телям должны применяться адекватные меры наказания, – отмечал на одной из встреч с коммунальщиками глава реги-она Евгений Куйвашев.Ожидается, что меры по дисквалификации должност-ных лиц будут способство-вать устранению из сферы управления многоквартир-ными домами нерадивых ру-ководителей. «ОГ» – ГОД 25-Й ПРЕМЬЕРА
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В Свердловском театре драмы прошла премьера спектакля «Последняя ночь Казановы» 
по пьесе Марины Цветаевой «Феникс». Журналисту «ОГ» довелось увидеть эту постановку 
в числе первых – ещё во время репетиции

«Областная газета» 
вступила на порог своего 
юбилейного года – начинает 
готовиться к 25-летию. 
8 марта – в наш 24-й день 
рождения – журналисты 
«ОГ» Анна Осипова и Яна 
Белоцерковская попробовали 
заглянуть в будущее 
и выпустили шуточную 
первую полосу, представив,
каким издание будет 
в своё 50-летие. Планку 
задали высокую – если 
верить напечатанному, «ОГ» 
обретёт подписчиков во всех 
странах мира, а главные 
мировые знаменитости 
будут счастливы дать нам 
интервью. Что ж, хотите 
добиться максимума –  
стремитесь к невозможному! 
Полоса от 7 марта 2040 
года заняла почётное место 
в нашем пресс-центре. 
Желающих ознакомиться 
с ней подробнее приглашаем 
в гости. 
О грядущем юбилее 
«ОГ» мы будем время 
от времени напоминать нашим 
читателями: на страницах 
газеты и не только

«Женщина, гроб, астролябия и трон»
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Губернатор Свердловской области, председатель Зак-
cобрания и председатель правительства поздравляют всех 
свердловчанок с Международным женским днём.

Зоотехник-селекционер совхоза «Су-
холожский» награждена Почётной 
грамотой правительства Свердлов-
ской области.

Единственной в мире укротительни-
це гепардов в работе помогает лю-
бовь. В Екатеринбурге эта отважная 
девушка покажет программу Боль-
шого Московского цирка на проспек-
те Вернадского.

 

«Появятся ли серёжки с мариинскитом?»

Пожар в доме соседа не оставил уральцев равнодушнымиДмитрий СКЛЯРОВ
Вчерашний митинг в под-
держку народа Украины, 
пострадавшего от государ-
ственного переворота в Ки-
еве, инициировала Обще-
ственная палата Свердлов-
ской области. Но, судя по 
многоцветью знамён, кото-
рые развевались на площа-
ди Труда в Екатеринбурге, с 
идеей народного схода бы-
ли солидарны многие пар-
тии и общественные дви-
жения.События в соседней стра-не настолько задели за живое, что собрали вместе студентов и ветеранов, рабочих и препо-давателей, профсоюзных ак-тивистов и казаков. Даже по-литические оппоненты, не-

примиримые в обычные дни, стояли плечом к плечу.У каждого из ораторов имелся свой повод для выра-жения душевной боли. Пред-седателя Общественной па-латы Свердловской области Станислава Набойченко печа-лит, что в соседней стране за-были, кто заливал их Родину 

кровью, потому и допустили к власти фашиствующих лич-ностей. Секретаря региональ-ного отделения «Единой Рос-сии» Виктора Шептия трево-жит реабилитация Бандеры, чьи преступления призна-ны на Нюрнбергском процес-се. Первый секретарь обкома КПРФ Дмитрий Шадрин пред-

ложил защищать граждан ле-вобережной Украины, а жи-тели Галичины «пусть рабо-тают уборщиками в Европе». Дать отпор фашизму призы-вали член Совета региональ-ного отделения «Справедли-вой России» Александр Но-рицын и руководитель фрак-ции ЛДПР в Законодательном 

Собрании области Денис Но-сков.Конкретные предложения касались судьбы бойцов «Бер-кута», которым с трибуны га-рантировали получение выс-шего образования в Екатерин-бурге и прохождение курса ле-чения в госпитале. О Кривом Роге и Днепропетровске, горо-

дах-побратимах Нижнего Та-гила и Екатеринбурга, эконо-мических соглашениях Сверд-ловской области с восемью областями Украины и дру-гих примерах нашей близости можно было говорить долго. Но с резолюцией митинга, ко-торую зачитал председатель Союза десантников по Сверд-ловской области Евгений Те-терин, тянуть не стали.«Требуем от тех, кто при-шёл к власти в Киеве, – гово-рится в резолюции, – восста-новить в стране порядок и за-конность. Поддерживаем ме-ры Президента России Влади-мира Путина по обеспечению спокойствия на Украине. Ис-кренне переживаем за сооте-чественников и готовы прий-ти им на помощь».
…Но главное не забывать, что 
девочки не только Восьмого 
Марта замечательные – нам 
без них вообще никуда!

Сергей ГРИГОРЬЕВ (Серёжа 
ПИКАССО), член Союза худож-
ников России.

«Я иногда сама себе 
завидую…»

 

172,8
миллиона рублей

из областного бюджета 
будет направлено 

в 2014 году на субсидии 
по модернизации 

сельскохозяйственного
оборудования
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