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  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13декабря

 ЦИФРА

  V

130
килограммов 

чёрной икры будут 
сожжены в печи

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Козленко

Георгиос Каллигас

Алексей Костромин

Глава посёлка Хабарчиха 
Махнёвского муниципаль-
ного образования рассказал, 
что его земляки рыдали, ког-
да закрывали местный дет-
ский дом.

  II

Генеральный консул Респу-
блики Кипр в Екатеринбур-
ге заявил, что санкции Евро-
союза не помешают Кипру 
развивать связи со Сверд-
ловской областью.

  IV

Путешественник из Екате-
ринбурга объехал более 10 
стран на велосипеде, пре-
одолевая по тысяче киломе-
тров за тридцатидневный 
отпуск и расходуя на это 
смешные деньги.

  VI
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Россия
Москва (IV, V) 
Санкт-Петербург (IV, 
VIII) 
Севастополь (VIII) 
Хабаровск (V) 

а также
Республика Крым 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Аргентина (VIII) 
Бразилия (VIII) 
Вануату (VI) 
Великобритания 
(VIII) 
Венесуэла (VI) 
Вьетнам (VI) 
Греция (IV) 
Замбия (VI) 
Индонезия (VI) 
Италия (IV) 
Кипр (IV) 
Китай (VI) 
Лаос (VI) 
Марокко (VI) 
Нидерланды (VIII) 
Новая Зеландия (VI) 
Норвегия (VI, VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

200 лет назад (в 1814 году) в селе Сулём (ныне – Горноуральский 
городской округ) скончался коллежский секретарь Михаил Васи-
льевич Борисов. Впоследствии его надгробие стало первым экс-
понатом музея под открытым небом, созданным в этом селе.

О коллежском секретаре Борисове нам известно только то, 
что скончался он на 68-м году жизни. Однако само это надгробие 
хорошо известно путешествующим по реке Чусовой — как самый 
старинный из экспонатов музея под открытым небом в Сулёме.

Сулёмский музей создан местным уроженцем Павлом Гилё-
вым. Он здесь родился и вырос, а в 17 лет уехал учиться в ремес-
ленное училище, потом всю жизнь работал на заводе в закрытом 
городе Лесном. В 80-х годах прошлого века Павел Иванович вы-
шел на пенсию и вернулся в родное село, чтобы… создать здесь 
самобытный музей.

Экспонатами для музея, создаваемого Гилёвым, становилось 
всё, что угодно: якоря, старая уборочная техника, даже необыч-
ные наросты на деревьях. Но первым из экспонатов стало над-
гробие коллежского секретаря Борисова, рядом с которым Па-
вел Иванович создал необычный мемориал, посвящённый 250-ле-
тию Сулёма.

Музей под открытым небом так и не стал официальным, но 
превратился в популярное место остановки туристов, сплавляю-
щихся по Чусовой.

Александр ШОРИН

Рядом с надгробием Борисова (слева) расположился 
мемориал к 250-летию Сулёма, который чусовские туристы 
называют памятником сплаву и пристаням
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Уже несколько 
месяцев многие 
жители областной 
столицы, оценивая 
качество горячей 
воды, которая 
льётся из их кранов, 
не стесняются в 
уничижительных 
эпитетах: 
«Отвратительный 
запах», 
«Тошнотворная 
вонь», «Противно 
даже посуду мыть, 
не то что мыться 
самому»… На этой 
неделе терпение 
екатеринбуржцев 
лопнуло: сразу 
несколько ведущих 
СМИ города (в том 
числе крупнейшие 
местные порталы 
Е1.ru и 66.ru) 
выступили против 
«водного террора» 
коммунальщиков

Вонь отсюда!
Екатеринбург восстал против дурнопахнущей и имеющей 
фекальный цвет горячей воды, которая течёт из кранов горожан
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Александр ПОЗДЕЕВ, Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в соответствии с по-
ручением Президента Рос-
сии в нашей стране уже во 
второй раз прошёл при-
уроченный к Дню Консти-
туции РФ Всероссийский 
день приёма граждан. В 
Свердловской области с жи-
телями встречались губер-
натор и председатель пра-
вительства, руководители 
исполнительных органов 
власти региона и главы му-
ниципальных образований. 

О молочных реках 
и ремонте мостаЕвгений Куйвашев совер-шил в День Конституции ра-бочую поездку в Талицкий городской округ, где посетил сельскохозяйственный про-изводственный кооператив «Колос» и Талицкий молоч-ный завод.Как рассказал председа-тель «Колоса» Григорий Шу-бин, его СПК ежегодно полу-чает финансовую поддержку области на техническое пе-ревооружение, благодаря че-му произведёт в 2014 году на 484 тонны молока больше, чем в прошлом году. А дирек-тор Талицкого молочного за-вода Андрей Будылдин сооб-щил губернатору, что в 2014 году в реконструкцию этого 

Губернатор и глава правительства области провели День Конституции в поездках по региону

предприятия вложено поч-ти 30 миллионов рублей, что позволило расширить ассор-тимент выпускаемой продук-ции до 49 видов.— В этом году в области будет произведено 635 ты-сяч тонн молока, а необходи-мо миллион двести тысяч тонн. Поэтому мы всегда будем ока-зывать помощь развивающим-ся животноводческим предпри-ятиям, — заявил губернатор.Там же, в Талице, глава ре-гиона провёл приём жите-лей, ответил на их вопросы, а по нескольким обращени-ям принял конкретные реше-ния. Заведующей Талицкой районной библиотекой Ири-не Зязевой он пообещал не 

только выполнить её прось-бу и помочь в комплектова-нии книжного фонда, но и организовать выезд в город-ской округ уральских писате-лей. Таличанку Наталью Лу-коянову, ожидающую второ-го ребёнка, губернатор заве-рил, что проблем с устрой-ством малыша в детский сад у неё не будет, потому что в Талицком городском окру-ге сейчас идёт строительство двух детских садов на 150 и на 270 мест, что позволит уже с 2015 года обеспечить места-ми в детских дошкольных уч-реждениях всех местных ре-бятишек. А, выслушав прось-бу жителя села Бутка Бориса Клепикова, обратившегося от 

имени всех своих односель-чан за помощью в ремонте аварийного моста через реч-ку Беляковку, Евгений Куй-вашев поручил управляюще-му Восточным округом вос-становить мост до 1 августа 2015 года.
 Арамиль 
индустриальнаяОбластной премьер Де-нис Паслер в рамках Всерос-сийского дня приёма граждан пообщался с жителями посёл-ка Сосьва, деревни Фомина и села Осинцевское. Ответив в режиме видеосвязи на их во-просы, он отправился в Ара-мильский городской округ.

В новом городском бассей-не «Дельфин» председатель правительства дал старт от-крытому первенству Арами-ли по плаванию среди юнио-ров. Бассейн начали строить в 2011 году, его строительство обошлось в 143 миллиона ру-блей, из которых 90 миллио-нов — средства из областно-го бюджета.Глава правительства об-ласти посетил также новую производственную линию за-вода «Уралпластик-Н». Это предприятие полного цикла производит полимерную упа-ковку для самых разных то-варов. В частности — для мо-лочной продукции Ирбитско-го молокозавода.

В настоящее время за-вод реализует крупный проект по производству упаковки для строитель-ных материалов. Запуск но-вой линии, запланирован-ный на 2015 год, даст жи-телям Арамили дополни-тельные хорошо оплачива-емые рабочие места. С ру-ководством предприятия Денис Паслер обсудил ряд проблемных для предпри-ятия вопросов, в частности, рост цен на импортное сы-рьё и возможные пути их решения.Побывал премьер и в цехах завода «Силур», за-нимающегося производ-ством металлоконструкций для промышленного стро-ительства. Предприятие производит металлические балки и фермы по чертежам заказчика, а закупленное в 2014 году новое оборудова-ние позволит начать здесь выпуск востребованных рынком металлической ме-бели и корпусов для токар-ных станков.— Оба предприятия — од-нозначно инновационные, выпускающие конкуренто-способную продукцию, — от-метил председатель прави-тельства. — Но самое глав-ное, что на них заняты люди, получающие достойную зара-ботную плату.

По субботам, как всегда, 

в «ОГ» — «Красная бурда»   VII
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После технической модернизации ферм бурёнки СПК «Колос» 
стали давать гораздо больше молока

На строительство нового бассейна «Дельфин» в Арамили 
область выделила 90 миллионов рублей

11 декабря этого года в социальной сети Фейсбук 
некто Георгий Шуз написал, что в екатеринбургском 
госпитале для ветеранов войн, где он иногда 
бывает, «Областную газету» можно найти на всех 
этажах, да и «в подъезде многие жители газету 
почему-то откладывают». Вывод, вытекающий 
из этих пассажей: не нужна «ОГ» свердловчанам. 
Лично он, Шуз, использует газету только в 
качестве подстилки для своей таксы… Мы нашли 
автора поста и попросили у него адреса тех 
самых подъездов, где он подбирает газету. А 
потом поехали туда и в госпиталь с проверкой. 
Итог оказался таким, в котором мы сами не 
сомневались с первой секунды: утверждения о 
невостребованности «ОГ» — это ложь.

«ОГ» разоблачила ложь в соцсети
  V«За слова не ответил»

п.Шаля (II,IV)

Талица (I,IV)
Сухой Лог (IV)

п.Сулём (I)

п.Сосьва (II)

п.Скатинское (IV)

Серов (VIII)

п.Серебрянка (II)

Пышма (IV)

Первоуральск (V)
Новоуральск (VIII)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,V,VIII)

п.Нейво-Рудянка (II)
п.Малышева (II)

Кушва (II)

Красноуфимск (IV)

Кировград (V)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (IV,VIII)

Ирбит (V)

Верхняя Тура (V)

п.Байкалово (IV)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VIII)


