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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6
ноября

 ЦИФРА

  V

16
тысяч 

жителей 
Свердловской области   

будет переселено 
из ветхих 

и аварийных домов
до 2017 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Шептий

Евгений Каюмов

Михаил Скляр

Секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» в эксклюзивном ин-
тервью «ОГ» объяснил, в чём 
заключается конкурентное 
преимущество единороссов.

  V

Глава Невьянского город-
ского округа рассказал о лю-
бимой музыке, спортивных 
интересах и отношении к 
юмористам.

  IV

Генеральный директор ком-
пании «УГМК-Здоровье» на-
гражден знаком отличия 
Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.
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Россия

Владивосток (I) 
Краснодар (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (I, V) 
Новосибирск (VI) 
Пермь (V) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Санкт-Петербург (II) 
Челябинск (VI) 
Ярославль (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (I) 
Великобритания (VI) 
Норвегия (V) 
США (VI) 
Франция (VI) 
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95 лет назад (в 1919 году) произошло самое массовое переиме-
нование улиц и площадей на территории нынешней Свердловской 
области.

Решение принималось на торжественном заседании Екате-
ринбургского совета народных депутатов в преддверии праздно-
вания второй годовщины Октябрьской революции. Этот праздник 
в Екатеринбурге отмечался впервые (в 1918 году город был под 
властью Чехословацкого корпуса), и несмотря на безденежье и 
разруху, проходил он красочно: например, на новоявленной пло-
щади 1905 года была установлена пирамида, которую венчала пя-
тиконечная звезда.

6 ноября 1919 года в Екатеринбурге было переименовано 49 
улиц и площадей, 30 - в Верх-Исетске, Нижне-Исетске и Уктусе 
(посёлках, которые сегодня входят в состав города), а также 41 
улица в районах области. Всего — 121 переименование.

Новые названия получили практически все площади и глав-
ные улицы Екатеринбурга. Так, например, Кафедральная пло-
щадь стала площадью 1905 года, Главный проспект — проспек-
том Ленина, Покровский проспект — улицей Малышева и так да-
лее. Большинству улиц дали имена участников Гражданской во-
йны, местных и иностранных революционеров, советских и пар-
тийных деятелей.

КСТАТИ. В 1917 году в Екатеринбурге было 110 улиц. Из них 
сохранили свои название лишь пять: Московская, Шарташская, 
Пышминская, Заводская и Кузнечная, а также два переулка — 
Почтовый и Пестеревский. Ещё три улицы получили новые имена, 
очень похожие на старые:  2-я Восточная стала Восточной, Пуш-
кинская — улицей Пушкина, а Гоголевская — улицей Гоголя.

Александр ШОРИН
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Место Номинация Имя, фамилия Предприятие

1 Мехатроника Илья Иванов и Александр Паульс ПНТЗ
2 Сварочные технологии Иван Осипович Уральский завод химиче-ского машиностроенияУправление производственными процессами Станислав Грошев ЕВРАЗ НТМКМобильная робототехника Роман Бархатов и Александр Ильиных ПНТЗ
3 Сварочные технологии Кирилл Бородин Уральский завод транс-портного машинострое-нияМобильная робототехника Дмитрий Калимасов и Виталий Шушемоин ЕВРАЗ НТМКФрезерные работы на станках с ЧПУ Сергей Ватлецов ПНТЗМехатроника Дмитрий Клевакин и Александр Симонов Северский трубный завод

ИТОГО: 1 золотая медаль, 3 серебряных, 4 бронзовых, всего — 8

Свердловчане-медалисты чемпионата России-2014 среди рабочихАлла БАРАНОВА
В Екатеринбурге прошёл 
чемпионат России среди 
рабочих высокотехноло-
гичных профессий (по си-
стеме Ворлдскиллс). Были 
разыграны 33 комплекта 
медалей в 11 номинациях. 
Свердловчане завоевали 8 
наград, в том числе — одну 
золотую: лучшими в кате-
гории «Мехатроника» ста-
ли работники Перво-
уральского новотрубного 
завода (ПНТЗ) Илья Иванов 
и Александр Паульс. Чемпионат страны среди рабочих высокотехнологич-ных профессий проводился впервые. Он проходил в тече-ние пяти дней — с 30 октября по 3 ноября — на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО».В соревнованиях участво-вали около 200 рабочих из 29 регионов страны. Они пред-ставляли 85 предприятий.Честь Свердловской обла-сти защищали 38 человек с 15 

Свердловчане завоевали четверть всех медалей на чемпионате России среди рабочих

заводов. Наиболее успешно выступили посланцы ПНТЗ — 3 награды (по одной каж-дого достоинства). Две меда-ли завоевали представители ЕВРАЗ НТМК.— Уровень проведения чемпионата высоко оцени-ли представители и бизнес-сообщества, и общественно-

сти, — подчеркнул на закры-тии соревнований губерна-тор Свердловской области Евгений Куйвашев. — Наши усилия по повышению имид-жа рабочих профессий при-несли ожидаемый результат. Кроме того, стало ясно: на на-ших современных предприя-тиях есть специалисты высо-

чайшей квалификации, кото-рые смогут развивать эконо-мику региона. — Сегодня мы вписали свою строку в историю миро-вого движения чемпионатов рабочих профессий, — под-черкнул технический пред-ставитель «Ворлдскиллс» в России Павел Чернов. — Чем-

пионат получился. Очень на-деюсь, что следующее ме-роприятие также пройдёт в Екатеринбурге, для этого есть все предпосылки, выста-вочный комплекс подходит для таких чемпионатов иде-ально.Страсти не менее жаркие, чем у взрослых, разгорелись и на «детской» площадке, где по восьми специальностям 

соревновались юниоры. И здесь уральцы тоже были на высоте: в большинстве номи-наций победителями стали ребята из Свердловской об-ласти, из Новоуральска и Ека-теринбурга. Все они — воспи-танники кружков, созданных в рамках уникального про-екта «Уральская инженерная школа».

Вчера в 07.15 утра по местному времени на железнодорожном 
переезде недалеко от станции Сабик произошло столкновение 
пассажирского и товарного поездов. Локомотив грузового 
состава столкнулся со вторым вагоном поезда № 099 
сообщения «Владивосток-Москва», который следовал по 
соседнему пути навстречу товарняку.

В результате сошёл с рельсов локомотив и два первых 
вагона поезда, перевозившего 280 пассажиров. К счастью, 
эти два вагона оказались почтово-багажными, что позволило 
избежать жертв. К пострадавшим можно отнести лишь 
экспедитора почтово-багажного вагона, да и та отделалась 
испугом. 

Движение пассажирских поездов на участке Кузино — 
Шаля организовано в объезд станции Сабик. При доставке 
пассажиров четырёх пригородных поездов было задействовано 
автобусное сообщение. 

Причины столкновения составов устанавливаются. Одна из 
версий — неисправность стрелочных переводов.

Это уже не первая авария, произошедшая на 
Транссибирской магистрали неподалеку от станции Сабик. 6 
июня 2013 года на перегоне Сабик — Кузино сошла с рельсов 
одна колёсная пара порожней цистерны, а 17 сентября 2014 
года на том же перегоне у товарняка в составе 89 вагонов 
сошла с рельс одна тележка колёсной пары вагона-цистерны.

Пассажирский поезд столкнулся с товарным
Ремонтным 
бригадам 
пришлось попотеть. 
Сошедшие вагоны 
возвращали 
на рельсы тягачами, 
а вот локомотив 
— кранами, 
которые доставил 
восстановительный 
поезд со станции 
Кузино. 
На восстановление 
транспортного 
сообщения 
понадобился 
фактически целый 
день — движение 
было открыто 
в 16.45 по местному 
времени

Татьяна БУРДАКОВА
В региональный парла-
мент внесён проект об-
ластного бюджета на 2015–
2017 годы («ОГ» опублико-
вала его в полной версии 
газеты за 1 ноября 2014 
года).Проект бюджета на пред-стоящий год  свёрстан с до-вольно-таки большим, но не критическим дефицитом — 28,9 миллиарда рублей. В 2015 году доходы областного бюджета составят 174,6 мил-лиарда, а расходы —203,56 миллиарда рублей.— Есть прогноз социаль-но-экономического разви-тия Свердловской области на 2015–2017 годы, кото-рый определяет основные параметры доходной ча-сти бюджета. К сожалению, 

из прогнозных данных мы увидели не слишком при-ятную, на мой взгляд, тен-денцию, — прокомменти-ровал  председатель коми-тета Законодательного со-брания Свердловской обла-сти по бюджету, финансам и налогам Владимир Тереш-ков. — Речь идёт о налоге на прибыль организаций, по-ступления по которому сни-жаются. Уже второй год под-ряд у нас базовым источни-ком доходов становится на-лог на доходы физических лиц (НДФЛ).Действительно, если по-ступления по налогу на при-быль организаций в будущем году составят 47 миллиардов рублей, то НДФЛ принесёт в областную казну свыше 57 миллиардов. На третьем ме-сте — налог на имущество организаций, отчисления по 

которому составят 21,4 мил-лиарда рублей.— Радует то, что в буду-щем году мы ожидаем замет-но возросшую сумму безвоз-мездных поступлений из фе-дерального бюджета. Она почти достигнет восемнад-цати миллиардов рублей, — добавил Владимир Тереш-ков.— В целом же хочу под-черкнуть, что доходная часть областного бюджета 2015 го-да примерно на пять процен-тов превысит сумму доходов, которую рассчитываем полу-чить по итогам 2014 года.Как и в прошлые годы, удалось сохранить социаль-ную направленность рас-ходов региональной казны. 137,1 миллиарда рублей, или 67 процентов всех бюджет-ных трат, в будущем году уй-дёт именно на решение со-циальных вопросов. В част-

ности, 51 миллиард рублей будет направлен на финан-сирование системы образо-вания, что на 12,4 процента больше цифры, обозначен-ной в бюджете 2014 года. На здравоохранение уйдёт 40,2 миллиарда рублей. Почти столько же — 40,7 миллиар-да рублей составят затраты на социальную политику. По сравнению с 2014 годом этот показатель увеличивается на 4,8 процента.— У нас в полном объё-ме сохраняются социальные гарантии для жителей Сред-него Урала, — отметил Вла-димир Терешков. — Не будет сокращения финансирова-ния практически ни по одно-му областному закону, пред-усматривающему какие-ли-бо меры социальной под-держки. Это очень важно. В частности, на 2015 год наме-

чено стопроцентное завер-шение релизации програм-мы по строительству дет-ских дошкольных учрежде-ний. Поэтому не удивляйтесь тому, что на 2016 год по этой статье мы уже не планиру-ем никаких расходов. Счита-ется, что за 2015 год удастся возвести то количество дет-садов, которое требуется для полного решения проблемы. Кстати, за предстоящий год мы должны достичь ещё од-ной цели — поднять размер зарплат в дошкольных уч-реждениях до среднего уров-ня по всей системе образова-ния.Кроме того, значитель-ные затраты предусмотре-ны на развитие инженерной и транспортной инфраструк-туры Свердловской области.— На дорожный фонд для ремонта и строительства ав-

томагистралей у нас закла-дывается около двенадцати миллиардов рублей, — сооб-щил руководитель профиль-ного комитета. — К сожале-нию, в ЖКХ львиная доля средств запланирована на за-вершение строительства уже возводимых объектов. Для начала новых проектов пред-усмотрена совсем небольшая сумма. Об этом, конечно, на-до будет поговорить в ходе согласительных процедур по проекту бюджета. Я считаю, что мы не имеем права оста-навливать процесс модерни-зации в ЖКХ .Предполагается, что пер-вый «раунд» дискуссии по проекту бюджета на 2015–2017 годы состоится 10 но-ября на заседании комитета по бюджету, финансам и на-логам.

67 процентов расходов областного бюджета 2015 года уйдут на социальную сферу

Наградой золотым медалистам в категории «мехатроника», 
работникам ПНТЗ Александру Паульсу (слева) и Илье Иванову, 
будет поездка на чемпионат мира-2015 в Сан-Паулу
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Сабик (I)

Полевской (V)

Новая Ляля (V)

Невьянск (IV)

Каменск-Уральский (V)

Сосновское (V)

Ирбит (V)

Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)


