
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 1 октября 2014 года                          № 180 (7503).      www.oblgazeta.ru

  IV

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1октября

 ЦИФРА

  II

19лет
учился в университете

мэр Екатеринбурга
Евгений Ройзман

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев

Игорь Холманских

Викрам Ядэв

Глава региона вчера принял 
участие в ХI форуме «Россия 
– Казахстан» в городе Аты-
рау и подписал документ о 
развитии сотрудничества с 
Карагандинской областью.

  II

Полномочный предста-
витель Президента РФ в 
Уральском федеральном 
округе провёл открытый 
урок в нижнетагильской 
школе № 9.

  II

Индийский хоккеист на тра-
ве, сыгравший на минувшей 
неделе за екатеринбург-
ский клуб «Динамо-Строи-
тель», стал 237-м в списке 
иностранцев, надевавших 
форму команд Свердлов-
ской области.
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Россия
Геленджик (III) 
Иркутск (IV) 
Кемерово (IV) 
Красноярск (IV) 
Москва (IV) 
Новосибирск (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Хабаровск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (IV) 
Австрия (IV) 
Аргентина (IV) 
Армения (IV) 
Багамы (IV) 
Беларусь (IV) 
Бельгия (IV) 
Болгария (IV) 
Бразилия (IV) 
Венгрия (IV) 
Венесуэла (IV) 
Германия (IV) 
Грузия (IV) 
Замбия (IV) 
Израиль (IV) 
Индия (IV) 
Исландия (IV) 
Испания (IV) 
Казахстан (II, IV) 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

50 лет назад (в 1964 году) были завершены работы по электри-
фикации железнодорожной магистрали Москва – Горький – Киров 
– Пермь – Свердловск.

Электрическая тяга на железной дороге, когда тепловозы (или 
паровозы) заменяются электровозами, применяется ещё с XIX 
века (впервые применена в 1895 году в США).

В нашей стране электрификация железных дорог началась в 
20-х годах прошлого века как часть плана ГОЭЛРО (Государствен-
ная комиссия по электрификации России) и в 1926 году был сдан 
первый электрифицированный участок: Баку — Сабунчи — Сура-
ханы.

Из-за огромной протяжённости железных дорог в нашей 
стране процесс шёл медленно: отдельными участками или на-
правлениями — к 1941 году электрифицировано было 1865 ки-
лометров.

В 1956 году на ХХ съезде КПСС Никита Хрущёв заявил о «Ге-
неральном плане электрификации железных дорог». Этот план 
предполагал за 15 лет (с 1956 по 1970 годы) перевести на элек-
трическую тягу 40 000 километров дорог, в том числе основную 
часть сети железных дорог, связывающих центр страны с Уралом, 
Сибирью и Дальним Востоком. Среди них направление из Москвы 
через Владимир, Горький, Киров и Пермь на Свердловск (1750 ки-
лометров), электрифицированное к 1964 году, считалось одним 
из важнейших.

Всего за 15 лет вместо запланированных 40 000 километров к 
1970 году было электрифицировано лишь 28 500 километров.

Александр ШОРИН

На железных дорогах России до сих пор используются как, 
электровозы так и тепловозы
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Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «ОГ»
«Областная газета» обра-
тилась к администрации 
главы государства за защи-
той. В результате реформи-
рования почты люди стали 
меньше читать.По официальным дан-ным «Почты России», 1 июля этого года количество под-писчиков в целом по стране уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 20 про-центов. Если говорить не об абстрактных цифрах, а о кон-кретных людях, то выписы-вать газеты перестали 5 мил-лионов человек. Это самый мощный обвал тиражей из-даний в XXI веке. Но это ещё не дно — почта прогнозиру-ет падение на 23 процента 1 января 2015 года.Основной причиной кри-зиса в издательской отрасли стали недальновидные ре-шения почтового ведомства. 

Оно резко и в одностороннем порядке изменило тарифы на доставку прессы. Никто даже не задался целью под-считать вероятные послед-ствия нового ценообразова-ния. Скачок цены тут же от-разился на покупательной способности населения. Упа-ли не только тиражи, но и до-ходы самой почты. Наверно, кто-то должен нести ответ-ственность за рукотворный хаос, но пока же без вины ви-новатыми оказались читате-ли (большинство которых по финансовым соображениям не смогли продлить подпис-ку) и издатели (аудитория и доходы которых резко сокра-тились).Эти неприятные фак-ты были озвучены на встре-че полномочного предста-вителя Президента России в УрФО Игоря Холманских с ру-ководителями СМИ регио-на, которая состоялась в на-чале недели в Екатеринбур-ге. Сама повестка заседания 

была  посвящена вопросам развития Крыма и грядуще-го юбилея Великой Победы. За круглым столом собра-лись наиболее тиражные из-дания, крупнейшие телеком-пании и информационные агенства. Уже в начале сове-щания было ясно, что иници-ативы полпреда будут под-держаны всеми главными редакторами. Но в конце об-суждения «Областная газе-та» сыграла неблагодарную роль гонца с плохими вестя-ми. «ОГ» озвучила вопрос го-сударственной важности: ис-кусственное обрушение ти-ражей подписных печатных СМИ не позволит довести инициативы администрации главы государства до макси-мального числа граждан. В этом смысле тарифы на до-ставку изданий — это уже не экономика, а политика. И на-правлена она вопреки недав-ним поручениям Владими-ра Владимировича Путина не на поддержку региональных 

и местных издателей, а на их уничтожение. Корреспонденты «ОГ» од-ними из первых были в Кры-му перед историческим ре-ферендумом. В прошлом ме-сяце сотрудники редакции собрали и передали бежен-цам с Украины часть своих заработков, а позавчера — ещё и теплые вещи. Нет но-мера, где наши журналисты не рассказывали бы о ситуа-ции в Новороссии. И юбилей Победы мы будем освещать и поддерживать до последне-го экземпляра нашего изда-ния. Но нам (всем газетам, а не только «ОГ») сегодня пе-рекрывают доступ к читате-лям. «Помогите, Игорь Рю-рикович. Президент должен об этом знать», — таким об-ращением к полпреду завер-шилось на совещании вы-ступление «Областной газе-ты», самой тиражной в стра-не среди региональных еже-дневников.

Президент страны должен об этом знать

Елена АБРАМОВА
К 1 октября жителей всех 
муниципалитетов обещали 
обеспечить теплом. В целом 
в этом году подключение к 
источникам теплоснабже-
ния происходило по графи-
ку. В числе проблемных ока-
зались только шесть муни-
ципалитетов. Главная беда 
на сегодняшний день – долги 
перед поставщиками 
топливно-энергетических 
ресурсов.В течение последних лет вхождение в зиму на Среднем Урале сопровождалось массой неприятных сюрпризов. Это и коммунальные аварии, и за-держки с ремонтом котельных, и отказ газовиков поставлять голубое топливо в котельные муниципалитетов-должников. В этом году в целом серьёзных проблем удалось избежать.По данным регионально-го министерства энергети-ки и ЖКХ, на 30 сентября в 60 

муниципальных образовани-ях подача тепла обеспечена на  сто процентов, в 21 муниципа-литете — более чем на 80 про-центов.Плохо обстоят дела только: в Галкинском сельском поселении, где отапливается лишь часть социальных объ-ектов, а жилфонд остаётся без тепла, в посёлке Атиг, где во всех учреждениях соцсферы бата-реи тёплые, чего нельзя ска-зать о жилье, в Камышловском город-ском округе, в Михайловском муници-пальном образовании, в Каменском городском округе и в Кленовском сельском поселении.Что касается областно-го центра, здесь к теплу под-ключены 98 процентов объек-тов соцкультбыта и порядка 80 процентов жилфонда. При этом во многих домах, где соз-даны ТСЖ, принято решение в 

целях экономии средств вклю-чить отопление с 1 октября.— В этом году было значи-тельно меньше пусковых де-фектов, чем раньше. Это ло-гично: в течение трёх лет ве-лись масштабные перекладки тепловых сетей, — рассказала корреспонденту «ОГ» предста-витель Свердловской тепло-снабжающей компании Свет-лана Тимченко.По словам главного инже-нера Свердловского филиала «ТГК-9» Павла Родина, в этом году в период подготовки к зи-ме предприятие переложило почти 26 тысяч метров тепло-сетей.Несмотря на большую за-долженность, в этом году не случилось массового ограни-чения подачи энергоресурсов в котельные. Сейчас «наказаны» только перечисленные выше проблемные территории и ещё несколько городов, к примеру, Реж и Ирбит.Поставщики тепла, в свою очередь, не отказались из-за 
долгов отапливать жилые до-ма, как это бывало прежде.— Мы отключаем за дол-ги офисные здания, предпри-ятия малого бизнеса, но при-менять такую меру воздей-ствия в отношении граждан, 

хотя она и приносит ощути-мый эффект, запретила про-куратура, — пояснила Светла-на Тимченко.Между тем в области мно-гие управляющие компании накопили огромные долги 

за тепло. Так, в Екатеринбур-ге УК «ЖКХ Орджоникидзев-ского района» задолжала око-ло 200 миллионов рублей, УК «СУЭРЖ-СК» — более 90 мил-лионов, УК «РЭМП УЖСК» — более 40 миллионов рублей.  В Первоуральске УК «ПРП» — свыше 70 миллионов рублей, ООО «ЖЭК» — свыше 40 мил-лионов.— Первоуральск — словно аномальная зона, хотя город не является депрессивной тер-риторией. Единственный спо-соб взыскать задолженность — это суд. Мы подали иски, но некоторые УК переименова-лись, другие обанкротились, и денег от них мы так и не уви-дели, — признаётся Светлана Тимченко.По данным Свердловскста-та, население области в основ-ном своевременно погашало счета за услуги ЖКХ: за январь-июнь 2014 года уровень плате-жей составил 93,6 процента от предъявленных сумм.

Серьёзных проблем с подключением тепла удалось избежать

  III

 ЗВОНОК ЧИТАТЕЛЯ

В редакцию «ОГ» поступило сразу несколько тревожных звонков 
от жителей южной части города Полевской. Люди жалуются на от-
сутствие тепла как в жилых домах, так и в социальных объектах. 
Маргарита Бакасова, например, рассказала, что на утро 30 сентября 
в их микрорайоне отопления не было. Ситуация напоминает про-
шлый год, когда тепло в их домах появилось только к 4–5 октября. 

— Мы звонили в администрацию по всем телефонам, нигде нам 
ничего толком не говорят. Вот только депутат один пообещал, что се-
годня тепло дадут, — сообщила Маргарита Андреевна во вчерашнем 
разговоре. Уже много лет от отопления напрямую зависит подача го-
рячей воды в дома — весь летний сезон люди вынуждены обходить-
ся исключительно холодным водоснабжением. 

Подтверждают слова и в детском саду №36. Температура в 
спальнях — не больше 14 градусов, так что спят дети прямо в 
одежде. В группах чуть теплее — до 16 градусов, но дети всё рав-
но вынуждены ходить в тёплых ботиночках, толстых колготках и 
сразу в двух кофтах. Многие ребята болеют и в детсад не ходят, 
некоторых родители оставляют дома из-за отсутствия отопления. 

Записала Анна ОСИПОВА

Сухой Лог (II)

Сосьва (II)

Серов (III)

Североуральск (II)

Первоуральск (IV)

Полевской (I)

Нижний Тагил (II,IV)

Михайловск (I)

Красноуфимск (II,III)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I)

Богданович (II)

Бисерть (II)Ачит (III)

п.Атиг (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Верховая езда уже не первый год для пенсионеров 
Чкаловского района Екатеринбурга — излюбленный вид 
активного отдыха. Раз в неделю они ходят на занятия в конный 
клуб «Талисман». На праздничном заезде присутствовали 
около двадцати пенсионеров

«Старшее поколение»

Сегодня в Екатеринбурге открывается XXV фестиваль «Россия»
Международный 
кинофестиваль, 
проходящий 
в Екатеринбурге 
с 1988 года, 
является смотром 
документальных и 
научно-популярных 
фильмов. В рейтинге 
76 отечественных 
и международных 
кинофестивалей, 
проводимых и на 
территории бывшего 
СССР, «Россия» 
занимает третье 
место, уступая 
только «Кинотавру» 
и ММКФ. В этом 
году в конкурсной 
программе 
фестиваля — 
32 фильма 
из нашей страны, 
Литвы, Армении, 
Казахстана, 
Белоруссии, Грузии 
и Киргизии
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