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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24октября

 ЦИФРА

  VI

3
екатеринбуржца 

вошли в число 
победителей 

международного конкурса 
вокалистов имени 

Мусоргского

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Зуев

Леонид Драпкин

Йован Маркович

Управляющий директор Се-
верского трубного завода 
сообщил, что обновление 
предприятия стоило милли-
ард долларов и продолжа-
лось десять лет.

  IV

Один из самых известных 
учёных-криминалистов 
Урала, отмечающий сегод-
ня 90 лет, участвовал в рас-
крытии около 400 уголов-
ных дел, совершённых в об-
становке неочевидности.

  V

Председатель Союза ки-
нематографистов Сербии,  
приехавший в Екатерин-
бург, чтобы представить но-
вый фильм, в эксклюзив-
ном интервью «ОГ» объяс-
нил, почему сербы так лю-
бят Россию и Путина.

  VI

Д
ЕН

И
С 

Н
О

ВИ
КО

В
СВ

ЕТ
Л

АН
А 

ГО
РД

А
П

ЕР
СС

-С
Л

УЖ
БА

 Т
М

К

Россия

Казань (VI) 
Коломна (VI) 
Краснодар (VI) 
Москва (III, VI) 
Нижнекамск (VI) 
Новосибирск (VI) 
Пермь (VI) 
Саратов (VI) 
Сочи (VI) 
Тула (VI) 
Тюмень (VI) 
Чебоксары (VI) 
Челябинск (III) 

а также

Курганская область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Албания (VI) 
Болгария (VI) 
Бразилия (I) 
Греция (VI) 
Испания (I) 
Канада (VI) 
Латвия (VI) 
Польша (VI) 
США (VI) 
Сербия (VI) 
Украина (VI) 
Франция (VI) 
Швеция (III) 
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Участники соревнований «Ворлдскиллс хай-тек» 
от Cвердловской области

Предприятие Количество 
участников

ОАО «УОМЗ» им. Э.С. Яламова 3

ОАО «Уралмашзавод» 2

ОАО «Уралхиммаш» 1

Образовательный центр ОАО «ПНТЗ» 7

ОАО «Святогор» 1

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 1

ООО «Уральские локомотивы» 1

ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат 
(ЕВРАЗ НТМК)

2

ОАО «Северский трубный завод» 4

ОАО «Синарский трубный завод» 2

ОАО НПК «Уралвагонзавод» 2

ОАО «Уралтрансмаш» 2

ОАО «Уралкриомаш» 3

ОАО «Завод № 9» 2

ОАО «Уральское конструкторское бюро транспортного 
машиностроения»

2

Два года назад 
(в 2012 году) был за-
вершён памятник мо-
рякам, открытый 
в Первоуральске.

Необычный для 
Урала монумент, глав-
ным элементом которо-
го является якорь, поя-
вился в сквере боевой 
и трудовой славы Пер-
воуральска в июле 2012 
года, а в октябре к нему 
добавили табличку с надписью: «Верным морю, долгу и присяге».

Идея установить памятник всем первоуральцам, проходившим 
службу в надводных и подводных войсках, силах морской авиации и 
береговых войсках флота, принадлежит общественной организации 
«Союз ветеранов морской пехоты города Первоуральска», предсе-
датель которой Алексей Солин организовал сбор пожертвований.

Место для нового памятника отыскалось быстро, деньги 
тоже удалось собрать, но возникла проблема с якорем, который 
на Среднем Урале найти непросто — за ним пришлось ехать в 
Пермь, где есть суда речного флота.

Кроме якоря в композицию памятника входит корабельная 
мачта и фонарь. Эту композицию составлял бывший моряк Ан-
дрей Якимов, который включил в неё уникальный элемент: мед-
ный вентиль с крейсера «Свердлов». Эту реликвию Андрей привёз 
со службы: в 1991 году в порту Лиепая (Латвия) это судно списа-
ли на переплавку, и моряки, следуя давней традиции, старались 
снять с него что-нибудь на память.

КСТАТИ. Крейсер «Свердлов» сыграл роковую роль в судьбе Ге-
оргия Жукова, который пять лет (с 1948 по 1953 годы) был команду-
ющим Уральским военным округом. В октябре 1957 года Жуков от-
плыл на нём с официальным визитом в Югославию, будучи мини-
стром обороны СССР и членом Президиума ЦК КПСС, но капитану 
было приказано возвращаться без Жукова. А когда Георгий Констан-
тинович вернулся в Москву, то сразу был выведен из состава цен-
трального аппарата партии и освобождён от должности министра.

Александр ШОРИН

Памятник обошёлся морякам 
в 120 тысяч рублей, из которых 
40 000 — цена якоря
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На чемпионате России среди рабочих выступят 38 свердловчанАлла БАРАНОВА
30 октября в Екатеринбур-
ге  откроется первый чем-
пионат России среди ра-
бочих высокотехнологич-
ных профессий (в англо-
язычной классификации — 
Worldskills hi-tec). Чемпио-
нат продлится шесть дней 
и пройдёт на территории 
выставочного центра «Ека-
теринбург-ЭКСПО». Участ-
ники будут соревноваться в 
13 номинациях, в том числе 
мехатронике, электронике, 
металлообработке, мобиль-
ной робототехнике.Вчера журналистам пред-ставили команду Свердлов-ской области. В неё вошли 38 молодых специалистов — ра-бочих и инженеров, каждый из которых — ас в своей спе-циальности.О том, почему именно наш регион был выбран в качестве места для сорев-нований, рассказал област-ной министр промышленно-сти и науки Андрей Мисюра. Во-первых, Средний Урал — один из самых крупных про-мышленных регионов Рос-сии. Во-вторых, у нас есть проект «Уральская инже-нерная школа», главная за-дача которого — возвраще-ние престижа рабочим и ин-женерным специальностям, привлечение молодёжи к техническому творчеству.Понимают важность про-ведения подобных конкурсов и руководители предприятий. Дело в том, что для участия в чемпионате необходимо сде-лать достаточно серьёзный взнос — 55 тысяч рублей за каждого участника. И несмо-тря на это, желающих оказа-лось предостаточно.— Инженерную специ-альность и Горный универ-ситет я выбрал сознательно и ни разу не пожалел об этом, — говорит один из участни-ков чемпионата, работник Уралмашзавода Сергей Кан-далов. — Мне нравится моя работа, нравится завод, да и в собственной победе я уве-

рен. Потому что если не на-деешься победить, то и в со-ревнованиях участвовать не стоит.О том, что наша область 

имеет все шансы на победу, го-ворили и организаторы со-ревнований. Ещё бы: отбор в команду был очень жёстким. Правда, и представители дру-гих регионов отбирались не ме-нее тщательно, так что страсти в «Екатеринбург-ЭКСПО» раз-горятся нешуточные. Тем более что главным призом для побе-дителя станет поездка на чем-пионат мира в бразильский го-род Сан-Паулу в 2015 году.

 ДОСЬЕ «ОГ»
«Ворлдскиллс» — крупней-
шие в мире соревнования 
профессионального мастер-
ства среди рабочих. Кон-
курсы проводятся поэтап-
но — сначала на региональ-
ном уровне, потом на уровне 
страны. А уж лучшие в стра-
не рабочие и молодые инже-
неры попадают на чемпиона-
ты мира, которые проходят 
раз в два года.
Первый чемпионат рабочих 
профессий состоялся в Ис-
пании в 1947 году.
Чемпионаты мира стали про-
ходить 5 лет спустя.
В России первый конкурс 
прошёл в 2013 году (но там 
не участвовали представи-
тели высокотехнологичных 
профессий).

Символом чемпионата 
в Свердловской области 
стал весёлый человечек 
Мехатроник. Его назвали 
так потому, что на недавнем 
чемпионате мира в Париже 
российская команда получила 
больше всего медалей 
в номинации «мехатроника»
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Екатеринбург, площадка 
у ДИВСа (ул. Ерёмина, 10)

Первоуральск, 
(ул. Физкультурников)

Арамиль 
(«Шишкин-парк», ул. Новая, 2)

Октябрь 25
Ноябрь 8, 15, 29 2, 16 23
Декабрь 13, 20, 27 14, 28 21

График проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, 
проводимых при поддержке министерства АПК и продовольствия 

области в октябре-декабре 2014 года

Время работы ярмарки: 9.00 – 16.00. В графике возможны изменения

Стоимость льготного проезда в Екатеринбурге останется прежнейЕлена АБРАМОВА
Состоялась встреча губер-
натора Свердловской об-
ласти Евгения Куйваше-
ва и главы администрации 
Екатеринбурга Александра 
Якоба, на которой была до-
стигнута договорённость 
сохранить стоимость проез-
да в общественном транс-
порте столицы Урала для 
льготных категорий граж-
дан на прежнем уровне.Власти Екатеринбурга не раз заявляли о том, что им сложно обеспечить субсиди-рование льготников из го-родского бюджета.— В рамках формиро-вания консолидированно-го бюджета на 2015 год со-стоялся ряд встреч област-ного правительства с адми-нистрацией Екатеринбур-га. Обсуждались вопросы о том, как развиваться городу, определялись основные на-правления деятельности. По-

сле этого мы получили зада-ние вместе с администраци-ей определиться с источни-ками финансирования. И вот состоялась заключительная встреча, где были расставле-ны все точки над «i», — сооб-щила «ОГ» заместитель пред-седателя правительства — министр финансов Свердлов-ской области Галина Кула-ченко.По её словам, больше все-го вопросов возникало по по-воду транспортного обслужи-вания населения.Напомним, в связи с тем, что муниципальные перевоз-чики жаловались на сложную финансовую ситуацию, в ад-министрации Екатеринбур-га был подготовлен проект постановления о повышении тарифов на льготный проезд в общественном транспорте с 15 ноября 2014 года. И уже были разработаны несколько тарифных планов.— Губернатором была по-ставлена задача сохранить сто-

имость льготного проезда на существующем уровне. Необ-ходимо было определиться с механизмом решения этой за-дачи. И нам совместно с горо-дом удалось найти вариант с учётом расходов на компенса-цию льгот как из городской, так и из областной казны. В итоге транспортное обслужи-вание сохранится в том виде, в каком оно существует сейчас. Кроме того, губернатор дал по-ручение в дальнейшем совер-шенствовать схему предостав-ления транспортных льгот, — сказала Галина Кулаченко.Она отметила, что на се-годняшний день эта схема не-совершенна, в результате че-го и возникают трудноразре-шимые вопросы.В течение 2015 года гу-бернатором будет создана ра-бочая группа, которая зай-мётся совершенствованием законодательной базы, свя-занной с монетизацией льгот граждан.

Специальный тариф месячного проездного для льготников — безлимитный проезд 
при зачислении на Е-карту 380 рублей в месяц — будет действовать и дальше
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По предложению «ОГ» министр спорта сдал нормы ГТО
Вчера прошёл 
региональный 
фестиваль 
«Готов к труду и 
обороне». Увидев 
на нём министра 
физической 
культуры и спорта 
Свердловской 
области Леонида 
Рапопорта, 
журналисты «ОГ» 
предложили ему 
«показать класс». 
55-летний министр 
вызов принял. Сняв 
пиджак и галстук, 
он 25 раз отжался 
от скамейки, три 
раза подтянулся 
на перекладине и 
набрал 30 баллов 
в стрельбе по 
электронным 
мишеням

Первоуральск (I)

Полевской (IV)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (V,VI)

Красноуральск (III)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (III)

Бисерть (III)

Байкалово (III)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)


