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п.Шаля (II)

п.Окунево (III)

Североуральск (VIII)

п.Рефтинский (III)

Ревда (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,VII,VIII)

Невьянск (I)

Каменск-Уральский (III)

Заречный (II)
п.Белоярский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VIII)

Верхняя Пышма (I)

п.Горный Щит (III)

Сысерть (II)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16декабря

 ЦИФРА

  II

16

ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Дементьев

Андрей Муров

Ирина Васьковская

Житель Нижней Салды, ко-
торый более 50 лет раз-
водит голубей, готовит 
свою «эскадрилью» к мас-
совому полёту на юбилей 
Победы.

  II

Председатель правления 
Федеральной сетевой ком-
пании Единой энергосисте-
мы России ввёл вчера в экс-
плуатацию мощную элек-
трическую подстанцию под 
Каменском-Уральским.

  III

Драматург из Екатеринбур-
га, работающая старшим 
инспектором в областной 
прокуратуре, стала лауреа-
том престижной литератур-
ной премии «Дебют» за пье-
су «Галатея Собакина».

  VIII
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Россия
Великий Устюг (IV) 
Казань (VIII) 
Магнитогорск (VIII) 
Москва (III, V, VIII) 
Новокуйбышевск (VIII) 
Новосибирск (VIII) 
Пермь (V) 
Санкт-Петербург (VII) 
Сочи (VII, VIII) 
Тюмень (IV) 
Чайковский (VII) 
Челябинск 
(IV, VIII) 

а также
Московская область 
(VIII) 
Пермский край (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VII, VIII) 
Азербайджан (III) 
Армения (V) 
Германия (I, VII) 
Египет (IV) 
Индия (IV) 
Иран (III) 
Испания (VIII) 
Италия (IV) 
Казахстан (VIII) 
Китай (III, IV, VIII) 
Латвия (V, VIII) 
Норвегия (VII, VIII) 
США (III) 
Сербия (III) 
Словения (VIII) 
Туркмения (III) 
Турция (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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305 лет назад (в 1709 году) в Невьянске было открыто первое на 
Среднем Урале светское учебное заведение — цифирная школа.

Ещё в 1702 году Пётр I, передавая во владение Никите Демидову ка-
зённый завод в Невьянске, предписал в числе прочего, чтоб «деткам шко-
лы были б построены и работников добрых и смышлёных к тому делу у 
домен, и у руд, и у угольного сжения учить, чтоб и впредь за оскудением 
людей остановки и никаких вредительских причин не учинилося». Шко-
ла, открытая Демидовым в 1709 году, предназначалась «для грамоты, 
для счисления и руководства к заводскому делу», — то есть следова-
ла как императорскому завету, так и деятельности Демидовых, заинтере-
сованных в воспитании собственных специалистов для горных заводов.

Цифирная (то есть арифметическая) школа в Невьянске стала од-
ним из первых учебных заведений в стране, где разрешалось учить-
ся детям крепостных работных людей. Её образовательный уровень 
был по тому времени достаточно высок: ученики изучали не только 
грамматику, арифметику, чистописание и Закон Божий, но и началь-
ную словесность, историю, географию, черчение и статистику.

В 1740 году часть классов невьянской цифирной школы были переве-
дены в Нижнетагильск (Нижний Тагил) — столицу демидовских владений 
на Урале, а в 1758 году школа переехала туда полностью. В 1806 году на ос-
нове этой школы было образовано Выйское заводское училище, после пе-
реименованное сначала в Нижнетагильское реальное училище, затем — в 
Горнозаводское. При советской власти это училище было преобразовано в 
техникум, который несколько раз менял своё название. Ныне это Нижнета-
гильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых.

Александр ШОРИН

 

Любопытный исторический факт: в 1921 году это учебное 
заведение, много раз за свою историю менявшее название 
и статус, было вузом и называлось Нижнетагильским 
Высшим Практическим Горнозаводским институтом, однако 
уже в 1922 году снова стало техникумом
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Как подать заявление о регистрации 

брака через портал госуслуг?
  III

Александр ПОНОМАРЁВ
В предыдущем номере «ОГ» 
(13 декабря) был опубли-
кован материал «Екатерин-
бург бунтует против воню-
чей воды». Редакция газе-
ты отреагировала на мно-
гочисленные обращения 
екатеринбуржцев из раз-
ных районов города, кото-
рые все как один жалова-
лись на качество горячей 
воды. Мутная, с, мягко го-
воря, неприятным запахом 

— так горожане описывали 
жидкость, бегущую у них из 
кранов.Кроме «ОГ» с публикаци-ями на эту тему выступили и другие крупные екатерин-бургские СМИ. Например, со-трудники портала Е1.ru с по-мощью своих читателей соз-дали карту, на которой от-мечают адреса домов, где из труб течёт зловонная вода. А редакция интернет-изда-ния 66.ru запустила сбор он-

лайн-подписей тех, кто стра-дает от некачественной горя-чей воды, под петицией мэру Евгению Ройзману, сити-ме-неджеру Александру Якобу и под заявлением на имя про-курора свердловской обла-сти Сергея Охлопкова, руко-водителя свердловского Рос-потребнадзора Сергея Кузь-мина, начальника областного управления Государственной жилищной инспекции Алек-сея Россолова (http://66.ru/
voda).

После этих публикаций свердловский Роспотребнад-зор начал проверку постав-щиков горячей воды, о чём сообщил у себя на сайте. Да-вать личный комментарий сотрудникам «ОГ» в ведом-стве отказались, сославшись на частые звонки со сторо-ны СМИ и возмущённых го-рожан.— В Управление Роспот-ребнадзора по Свердлов-ской области поступают многочисленные обраще-

ния жителей Екатеринбур-га с жалобами на резкий неприятный запах горячей воды. В настоящее время для установления причин неудовлетворительного ка-чества горячей воды управ-лением проводятся адми-нистративные расследова-ния в отношении постав-щиков горячей воды в Ека-теринбурге, — сообщили в пресс-службе ведомства. — По результатам админи-стративного расследова-

ния в случае выявления на-рушений санитарного за-конодательства в отноше-нии виновных будут при-няты меры, предусмотрен-ные действующим законо-дательством.Пока свердловский Рос-потребнадзор устанавли-вает виновных, в редакцию «Областной газеты» всё ча-ще поступают звонки от екатеринбуржцев, жалую-щихся на вонючую воду.

После журналистского вмешательства Роспотребнадзор начал проверку поставщиков горячей воды

будет стоить с нового года проезд 
в нижнетагильских трамваях. 

Это на 2 рубля больше, 
чем сейчас 

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера в Верхней Пышме 
на предприятии «Ураль-
ские локомотивы» приё-
мочная комиссия выда-
ла производимому здесь 
электропоезду «Ласточ-
ка» сертификат о соответ-
ствии нормам безопасно-
сти и требованиям техни-
ческого регламента Тамо-
женного союза. «Факт под-
писания такого документа 
говорит о том, что с сегод-
няшнего дня «Уральские 
локомотивы» могут запу-
скать «Ласточку» в серий-
ное производство», — по-
яснил губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев.— У нас есть два факто-ра, заставивших экспертов с особой строгостью подой-ти к испытаниям: люди и скорость, — рассказал ген-директор компании «Ураль-ские локомотивы» Алек-сандр Салтаев. — «Ласточ-ка» будет перевозить боль-шое количество пассажиров на скорости 150–170 кило-метров в час, так что требо-вания к соблюдению норм безопасности тут особые.По словам главы регио-на, сейчас начинаются пе-реговоры с руководством «Российских железных до-рог» (РЖД) о том, на сколь-

Высокоскоростная уральская электричка готова к запуску в серийное производство

Губернатор Евгений Куйвашев, старший вице-президент РЖД Валентин Гапанович, гендиректор 
группы «Синара» Михаил Ходоровский, председатель совета директоров компании «Уральские 
локомотивы» (представитель концерна «Сименс») Дитрих Мёллер и начальник Свердловской 
железной дороги — филиала РЖД Алексей Миронов с гордостью говорят о «Ласточке»
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Тагил — это круче, чем Сочи
В минувшие 
выходные на горе 
Долгой под Нижним 
Тагилом прошли 
два этапа Кубка 
мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина. 
В этом виде спорта 
соревнования 
такого уровня 
в нашей стране 
ранее никогда 
не проводились. 
Первый блин комом 
не стал: отличные 
трамплины, 
великолепная 
организация, полные 
трибуны… По оценке 
вице-президента 
российской 
Федерации 
прыжков на лыжах 
с трамплина и 
лыжного двоеборья 
Владимира 
Славского, другие 
наши комплексы — 
в Сочи и Чайковском 
— должны брать 
с Тагила пример

ких магистралях нашего ре-гиона можно быстро модер-низировать железнодорож-ную инфраструктуру. Это не-обходимо сделать, посколь-ку для высокоскоростных электричек требуется очень мощная электрическая кон-тактная сеть и современные перроны. Пока обсуждаются пять-шесть маршрутов меж-ду городами Среднего Ура-ла. В частности, речь идёт о том, что регулярные рейсы «Ласточек» могут связать Екатеринбург с аэропортом Кольцово, Нижним Тагилом и Верхней Турой.Кстати, высокоскорост-ная электричка уже прое-хала один раз от Екатерин-бурга до Нижнего Тагила и обратно. Произошло это 19 ноября, когда температура воздуха опускалась до ми-нус двадцати градусов. Соб-ственно говоря, сам этот рейс «Ласточки» и был ор-ганизован в рамках клима-тических испытаний новой электрички: насколько при-способлена она к работе в суровые морозы. Оказалось, что «Ласточка» холодов не боится — спокойно разогна-лась до 140–150 километров в час, а в пассажирском сало-не было достаточно тепло.Напомним, «Уральские локомотивы» — это распо-ложенное в Верхней Пыш-ме совместное предприя-

тие российской группы «Си-нара» и немецкого концер-на «Сименс АГ», создан-ное в 2010 году на произ-водственной базе Уральско-го завода железнодорожно-го машиностроения. По сло-вам старшего вице-прези-дента РЖД, главного инже-нера Валентина Гапанови-ча, электропоезд «Ласточ-ка» собирают из 350 тысяч различных комплектующих, свыше шестидесяти процен-тов из которых производят в России.— Хочу подчеркнуть, что даже по стандартам немец-ких предприятий запуск все-го за четыре года такого со-временного завода по сбор-ке высокоскоростных по-ездов — это очень быстро, — сказал председатель со-вета директоров компании «Уральские локомотивы» Дитрих Мёлллер.По словам Александра Салтаева, успешное завер-шение испытаний «Ласточ-ки» — это последнее значи-мое для «Уральских локомо-тивов» событие 2014 года, поэтому у 3 600 работников этого предприятия очень рано — 15 декабря — появи-лось полное право поздрав-лять друг друга с Новым го-дом: трудовой план уходя-щего года выполнен полно-стью.


