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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3декабря

 ЦИТАТА

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Масалкин

Марина Линкер

Руководитель частного ав-
тотранспортного предприя-
тия из Каменска-Уральского 
понизил цену на проезд для 
пассажиров своих автобу-
сов, но через несколько дней 
конкуренты вынудили его 
снова поднять

  II

Экс-губернатор Свердлов-
ской области, член Совета 
Федерации РФ хотел бы вы-
писать Бараку Обаме благо-
дарственную грамоту, пото-
му что «введённые против 
России санкции заставили 
нас заняться

  IV

Директор I  Евразийского 
фестиваля современного 
искусства считает, что Ека-
теринбург – конкурент рос-
сийской столице по уров-
ню художественной актив-
ности.
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Россия
Архангельск (VIII) 
Красноярск (VIII) 
Москва (IV, V, VIII) 
Новосибирск (VIII) 
Пермь (V) 
Самара (VIII) 
Санкт-Петербург 
(VIII) 
Сочи (VIII) 
Тольятти (VIII) 
Тюмень (VIII) 
Уфа (VIII) 
Челябинск (VIII) 
Энгельс (V) 

а также
Республика Коми 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VIII) 
Армения (VIII) 
Великобритания 
(VIII) 
Италия (VIII) 
Казахстан (VIII) 
Китай (VIII) 
Турция (VIII) 
Чешская Республика 
(VIII) 
Швейцария (VIII) 
Япония (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ». Пенсионные накопления: какие изменения ждут свердловчан?
В законодательстве произошёл ряд изменений, касающихся 
формирования пенсионных накоплений, а также выбора вари-
анта пенсионного обеспечения. До конца текущего года прод-
лён срок вступления в Программу софинансирования пенсий. 
Как формируются накопления, что такое накопительная пенсия 
и как успеть получить финансовую поддержку для пенсии со 
стороны государства? Н
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АФ Ваш собеседник — 
Марина Петрова, 
начальник отдела 
организации и учёта 
инвестирования 
Отделения ПФР 
по Свердловской области

Задать вопрос можно 
с 13 до 15 часов 
по телефонам: 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Сегодня

Эдуард Россель 

55 лет назад (в 1959 го-
ду) на шахте «Ключи 1–3» 
Егоршинского угольно-
го месторождения (ныне 
– территория города Ар-
тёмовского) произошёл 
взрыв.Шахта «Ключи 1–3» на-чала работать в 1916 году как копь Сысертская (поз-же – Ключевская). С 1927 по 1932 год она находилась в концессии английского ак-ционерного общества «Ле-на-Голдфилдс-Лимитед», а с 1933 года – сразу после раз-рыва советским правитель-ством этого контракта – бы-ла законсервирована. Вновь она была открыта лишь в августе 1941 года – в связи с острой необходимостью, вызванной началом Вели-кой Отечественной войны.3 декабря 1959 года в пласте №11 этой шахты, на глубине 370 метров от по-верхности, произошёл мощ-ный выброс угля. Была опро-кинута вентиляционная струя, а у устья шахты и в надшахт-ном здании зафиксировано несколько взрывов метана, по-трясших весь Артёмовский. О человеческих жертвах не со-общалось, но шахту пришлось законсервировать навсегда.

Александр ШОРИН

От ствола взорванной 
шахты осталась яма 
глубиной около 60 метров. 
Эту территорию в 1963 
году передали городскому 
отделению Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества, а в яму потом 
десятилетиями сливалась 
пена из просроченных 
огнетушителей
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Коммунальщикам региона пора сдавать экзаменыЕлена АБРАМОВА
В Свердловской области при-
ступила к работе комиссия 
по лицензированию управ-
ляющих компаний. Соиска-
тели должны успешно сдать 
экзамен и получить квали-
фикационный аттестат.

В соответствии с федераль-ным законодательством пол-номочия по выдаче разреше-ний на деятельность в сфере управления жилищным фон-дом Свердловской области возложены на региональное Управление Государственной жилищной инспекции (ГЖИ). 

В конце ноября руководитель Управления ГЖИ Алексей Рос-солов подписал приказ «Об ор-ганизации проведения квали-фикационного экзамена и вы-дачи квалификационных атте-статов».Документ утверждает, в частности, правила проведе-

ния экзамена и определения его результатов, порядок выда-чи и аннулирования квалифи-кационного аттестата, а также ведения реестра аттестатов.Он содержит рекомендо-ванный график подачи заявле-ний о допуске к экзамену в за-висимости от местонахожде-

ния управляющей компании. К примеру, в период до 5 декабря ГЖИ будет ждать заявления от УК, работающих в Екатерин-бурге, Арамили и Берёзовском. В период с 8 по 12 декабря – от УК, расположенных в Восточ-ном управленческом округе. Однако рекомендованный гра-

фик не исключает право соис-кателя подать заявление в дру-гое время.Приказ опубликован на официальном интернет-пор-тале правовой информа-ции www.pravo.gov66.ru 28 ноября 2014 года.
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Год культуры завершается. Впереди – Год литературыАлла БАРАНОВА
Итоги Года культуры подве-
ли вчера на расширенном за-
седании Совета по культуре 
при губернаторе Свердлов-
ской области. Вместе с руко-
водителями театров, музе-
ев, библиотек в зале присут-
ствовали представители раз-
личных министерств и ве-
домств.Гастроли муниципальных театров Екатеринбурга, про-ведённые на губернаторские гранты, концерты уральских композиторов, новые книги уральских писателей в город-ских библиотеках – вот лишь часть событий, которыми за-помнится в нашей области Год культуры. Завершается работа по выбору площадки для стро-ительства нового концертно-го зала в Екатеринбурге. Где именно построят зал – на пере-крёстке улиц 8-го Марта и Де-кабристов или в Екатеринбург-Сити и каким он будет, решится в ближайшее время.– Год культуры был инте-ресным и позитивным не толь-ко для сферы культуры и ис-кусства региона, но и для всех жителей области, – подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев. – Мы заключили соглашение с Эрмитажем об открытии фили-

ала в Екатеринбурге, в Ирбите открылся музей графики, те-атр Николая Коляды даёт спек-такли в собственном здании. И наступающий Год литературы должен быть не менее насы-щенным и плодотворным. Од-на из важнейших задач, кото-рая стоит перед нами – вернуть интерес к чтению.Подводя итоги года, дирек-тор Свердловской областной универсальной научной би-блиотеки имени В.Г. Белинско-го Ольга Опарина отметила:– Для нашей библиотеки Год культуры и Год литерату-ры мало отличаются от преды-дущих. Культура, литература и библиотечное дело неотдели-мы друг от друга. И то, что пла-нируется в рамках Года лите-ратуры, органично впишется в нашу постоянную работу.Началом большой работы считает проекты этого года ди-ректор Свердловской государ-ственной академической фи-лармонии Александр Колотур-ский:– На совете, посвящённом Году культуры,  Президент Рос-сийской Федерации Владимир Путин поставил перед нами очень важные задачи. И боль-шая часть из них уже решена. Результатом работы на феде-ральном уровне стал проект основ государственной куль-

турной политики, который бу-дет обсуждаться 24 декабря на совместном заседании Госсо-вета и Совета по культуре РФ. Основной постулат этого до-кумента в том, что культура и идеология – это разные на-правления. Я думаю, что про-ект будет одобрен.Генеральный директор Свердловского областного кра-еведческого музея Наталья Ве-трова рассказала «ОГ», что 2014 год прошёл под знаком улучшения состояния  музея. Капитальный ремонт помог преобразить здание на Малы-шева, 46. Здесь, впервые в Рос-сии, прошла большая конфе-ренция Международного сове-та музеев. Революционными ста-ли события года и для Союза композиторов Свердловской области. Председатель союза Александр Пантыкин расска-зывает:– В 2014 году у нас появи-лись новые помещения, новая сцена, оркестр Союза компози-торов, свой театр. Этого нет ни у кого в стране. За год на раз-ных сценах прозвучало огром-ное количество произведений уральских композиторов. В со-юз вступили, впервые за мно-го лет, молодые композиторы и искусствоведы.

В Екатеринбург прибывает Верховный муфтий РоссииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Ожидается, что сегодня гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
и председатель Центрально-
го духовного управления му-
сульман России, Верховный 
муфтий Шейх-уль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин под-
пишут соглашение о сотруд-
ничестве между правитель-
ством региона и Централь-
ным духовным управлением 
мусульман России.

Как сообщает департа-мент информационной по-литики губернатора, это со-глашение определит направ-ления и формы взаимодей-ствия в сфере духовно-нрав-ственного воспитания, со-хранения традиционной рос-сийской культуры, утвержде-ния патриотизма и граждан-ственности, укрепления меж-религиозного и межнацио-нального мира, формирова-ния здорового образа жизни 

населения Свердловской об-ласти.Напомним, что в сложив-шихся на Урале традициях межнационального и меж-конфессионального согласия важную роль играют религи-озные организации традици-онного ислама. В Свердлов-ской области на сегодняш-ний день проживает более 250 тысяч граждан, испове-дующих ислам.

«Я хочу сказать только одно, уверен, меня поддержат де-
путаты Законодательного собрания, аграрии и перера-
ботчики: у меня никаких вопросов к работе министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия 
нет. И вопросов к работе министра с точки зрения резуль-
тата нет. Мы этими результатами гордимся и говорим об 
этом. И я всё сделаю для того, чтобы Михаил Николае-
вич (Копытов. – Прим. ред.) работал и дальше. Это специ-
алист, это профессионал… Я поддерживал и буду поддер-
живать сельское хозяйство. А также министра, который 
имеет широкую поддержку своей отрасли. Работа идёт 
качественно, и мы чётко реализуем ту стратегию, кото-
рая принята правительством области по развитию АПК».

Денис ПАСЛЕР, 
председатель правительства Свердловской области 

(на вчерашнем брифинге для СМИ 
после заседания Заксобрания области)

Обновлён состав президиума 

правительства Свердловской области   IV

Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин является официальным представителем  мусульман РФ 
в ЮНЕСКО, Организации Исламской  Конференции, Европейской лиге мусульман 
и других международных организациях

стоимость.

Накануне 
в областном 
госпитале 
ветеранов войн 
выступил народный 
артист России 
Олег Газманов. 
Его концерт открыл 
неделю воинской 
славы на Урале, 
которая продлится 
до 9 декабря – 
Дня Героев 
Отечества

После концерта Олег Газманов подарил цветы своему давнему знакомому – 101-летнему ветерану-уральцу Владимиру Русалееву

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Сысерть (II)

Сосьва (II)

Серов (II)

Североуральск (IV)

Реж (II)

Ревда (VIII)
Первоуральск (VIII)

Полевской (II,V)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II,III,VIII)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (I,III,V)

Верх-Нейвинский (V)

Билимбай (II)
Берёзовский (II)

Артёмовский (I)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VIII)

«За Россию и свободу до конца...»Сегодня в России впервые отмечается День Неизвестного солдата


