
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 24 декабря 2014 года                          № 238 (7561).      www.oblgazeta.ru

  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24декабря

 ЦИФРА

  VII

50 %
составит «скидка» 

на штраф за нарушение ПДД, 
если заплатить его в первые 

20 дней

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Меньшиков

Галина Кулаченко

Юлия Скокова

Настоятель кушвинско-
го Михайло-Архангельско-
го храма пересёк на мотоци-
кле весь Китай с запада на 
восток и провёл крещение 
двух китаянок, чем увели-
чил православную общину 
Сианя в два раза.

  VII

Министр финансов Сверд-
ловской области в эксклю-
зивном интервью «ОГ» 
объяснила, как Средний 
Урал после пятилетнего 
перерыва вернул себе ста-
тус региона-донора.

  IV

Екатеринбургская конько-
бежка, бронзовый призёр 
Олимпиады в Сочи, расска-
зала «ОГ», что иногда снять 
коньки она может только с 
посторонней помощью.
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Россия

Воронеж (VIII) 
Ижевск (VIII) 
Казань (VII) 
Кемерово (VIII) 
Красноярск (VIII) 
Москва (III, IV, VII) 
Нижний 
Новгород (VIII) 
Новокуйбышевск 
(VIII) 
Ногинск (VIII) 
Одинцово (VIII) 
Оренбург (VIII) 
Пермь (VIII) 
Самара (VIII) 
Санкт-
Петербург (IV, VII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(III) 
Гренландия 
(VIII) 
Канада 
(VIII) 
Нидерланды 
(VIII) 
Швейцария 
(VIII) 
Япония 
(VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1913 году Городская 
дума Екатеринбурга избра-
ла почётным гражданином 
города Сергея Тимашева – 
министра торговли и про-
мышленности России.

Заседание проходило в 
канун 35-летия со дня по-
ступления министра Тима-
шева на государственную 
службу, а избрание его по-
чётным городским граж-
данином сопровождалось 
формулировкой: «за весьма 
сочувственное отношение 
к Екатеринбургу в вопро-
се о высшем учебном заве-
дении». Это избрание было 
очередным этапом борь-
бы Екатеринбурга за право 
именно открыть в городе первый на Урале вуз — Горный институт.

История открытия в Екатеринбурге Горного института име-
ет глубокие корни. Впервые этот вопрос обсуждался ещё в 1845 
году во время визита на Урал французского герцога Максимилиана 
Лейхтенбергского. Во второй раз власти Екатеринбурга обращались 
с тем же вопросом в правительство страны в 1896 году, но в столи-
це посчитали «несвоевременным обсуждение этого вопроса».

В начале ХХ века дебаты о первом уральском вузе были продол-
жены, причём стало явным противостояние Екатеринбурга и Перми 
— каждый из этих городов претендовал на это право, но с разными 
концепциями: пермяки хотели гуманитарный вуз, а екатеринбуржцы 
— технический (горный). В этой борьбе в 1911 году концепцию Ека-
теринбурга поддержал Пётр Столыпин, и… в том же году был из-
бран почётным гражданином города. А финансирование строитель-
ства вуза легло на плечи министерства торговли и промышленности, 
руководитель которого Сергей Тимашев тоже принял строну Екате-
ринбурга, за что и был также удостоен почётного звания.

В 1914 году Екатеринбург в вопросе об открытии институ-
та одержал окончательную победу — когда император Николай II 
подписал указ об открытии здесь Горного института — именно эта 
дата праздновалась в нынешнем году как начало высшего образо-
вания на Урале. Однако начал свою образовательную деятельность 
Горный институт лишь при Советской власти — в 1918 году.

Александр ШОРИН

Тимашев ушел с поста министра 
в 1915 году, а спустя пять лет 
умер во Франции, куда 
эмигрировал вместе с семьёй
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Благодаря единороссам у муниципалитетов появляются деньги на очистку водыАлла БАРАНОВА
В 2015 году в бюджеты 
всех муниципалитетов 
Свердловской области за-
ложены средства для раз-
работки схем водоочистки 
и водоснабжения. Об этом 
заявил Виктор Шептий — 
секретарь Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
по предложению которой 
во всех муниципалитетах 
появилось такая строка в 
бюджетах.Дефицит питьевой воды — одна из самых серьёзных 

проблем нашего региона. Ка-залось бы, живём не в пусты-не, воды вокруг предоста-точно — реки, речушки, озё-ра… Но большинство этой во-ды не может использоваться из-за превышения предель-но допустимой концентра-ции соединений железа, маг-ния, других веществ. И дело не в техногенных факторах, а в особенностях уральской природы — наши природные богатства иногда работают и против нас. На проблему дефицита питьевой воды накладыва-ется и проблема её качества, которое не улучшают (а по-

рой даже ухудшают) нужда-ющиеся в реконструкции си-стемы водоснабжения, дав-но устаревшие очистные со-оружения, ржавые трубы. Есть города, где гидротехни-ческие системы (ГТС) рабо-тают на пределе возможно-стей. По данным депутатов-единороссов, из 399 ГТС, на-ходящихся в муниципальной собственности, только 18,8 процента имеют нормаль-ный уровень безопасности, 59,6 процента — понижен-ный, 13 процентов — неудов-летворительный, 2,8 процен-та — опасный. О том, чего удалось до-

биться в ходе реализации партийного проекта едино-россов «Чистая вода» в 2014 году, и о планах на 2015 год депутаты фракции «Еди-ная Россия» в Законодатель-ном собрании Свердловской области и представитель-ных органах муниципалите-тов говорили на совместном выездном заседании в Ново-уральске.В связи с изменения-ми в федеральном законо-дательстве, теперь в каж-дом муниципалитете долж-на быть разработана схема водоснабжения и водоотве-дения. Подготовка этих до-

кументов — процесс весьма затратный. Но не будет схем, не будет и средств на рекон-струкцию, которые можно получить не только от част-ных инвесторов или из об-ластного бюджета, но и в рамках федеральных целе-вых программ. Подготовку таких схем единороссы по-ставили в качестве одного из приоритетов.— В 2015 году во всех местных бюджетах по нашей инициативе предусмотрены средства для разработки схем водоснабжения и водоотведе-ния, — говорит Виктор Шеп-тий. — С 1 января вступает в 

силу новый федеральный за-кон, в соответствии с кото-рым без этих документов в муниципалитете нельзя бу-дет строить водоводы, зани-маться реконструкцией дей-ствующих гидротехнических сооружений. На вопрос «ОГ» о том, что делают партийцы для улуч-шения качества горячей во-ды в Екатеринбурге, Виктор Шептий ответил, что едино-россы не оставят эту пробле-му без внимания. Качество воды в областном центре бу-дет под их постоянным кон-тролем.Практически все путёвки в областные дома отдыха на Новый год раскупленыЕкатерина ХОЛКИНА
В Свердловской области в 
этом году заметно увели-
чился спрос на внутренний 
туризм,  сообщили «Област-
ной газете» в департамен-
те информполитики губер-
натора.Директор Центра разви-тия туризма Свердловской области Эльмира Туканова отметила, что россияне опе-ративно переориентирова-лись на внутренний туризм: на новогодние каникулы за-бронированы практически все санатории, дома отдыха и гостиницы региона.Свердловская область оказалась готова к такому на-плыву гостей — как с точки зрения необходимых средств размещения, так и с позиции разнообразных туристиче-ских предложений.Регион готов принять и любителей активного отды-ха — на Среднем Урале ра-ботают более 50 горнолыж-ных центров. Новое разви-тие получил и оздорови-тельный туризм. Санатории области заполнены отдыха-ющими круглый год, кроме того, появилось много пред-ложений выходного дня, та-

ких как спа-тур, совмещён-ный с экскурсионной про-граммой.На Среднем Урале более 130 туристических компа-ний заняты детским туриз-мом. «Сегодня родители с удовольствием стали отправ-

лять детей в туристические поездки по Уралу, популярны туристические поезда, дети с удовольствием посещают Верхотурье, Алапаевск, Ир-бит», — поделилась предсе-датель комиссии по детскому туризму при Совете по туриз-

му Свердловской области На-талья Ларионова.Отметим, дополнитель-ным бонусом для тех, кто от-дыхает на Урале, становятся мастер-классы по традицион-ным уральским ремёслам.

На новогодние праздники гостиница горнолыжного комплекса «Гора Белая» бронировалась 
за полгода
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Депутаты Законодательного собрания подвели итоги года
Об итогах работы 
регионального 
парламента в 
уходящем году и 
планах на 2015 
год рассказала 
вчера на пресс-
конференции 
председатель 
Законодательного 
собрания 
Свердловской 
области Людмила 
БАБУШКИНА. 
Вместе с ней 
в общении с 
журналистами 
участвовали 
руководители 
профильных 
комитетов 
регионального 
парламента

Рубль продолжает укреплятьсяЛеонид ПОЗДЕЕВ
После взлёта, отмечавшего-
ся ещё неделю назад, аме-
риканская и европейская 
валюта продолжила вчера 
стремительное падение по 
отношению к российскому 
рублю. Утром во вторник на 
валютных биржах за один 
доллар давали уже 54 руб-
ля, а за евро — 66 рублей.По итогам торгов Центро-банк России установил на се-годняшний день официаль-

ный курс доллара США в 54 рубля 57 копеек, что на 1 рубль 93 копейки ниже вче-рашнего, а евро подешевел сразу на 2 рубля 50 копеек — его официальный курс на се-годня составляет 66 рублей 75 копеек.Отметим, что рубль про-должает укрепляться, несмо-тря на сохранение низкой те-кущей цены на нефть — бар-рель «чёрного золота» марки «Брент» продавался вчера за 60 долларов.

Неделю назад такой курс казался желанным. Сейчас он — 
явно завышенный…
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п.Шаля (III)
Тугулым (II)

Сысерть (VII)

Ревда (VIII)
Первоуральск (VIII)

Полевской (II,VII)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (II,III,VIII)

п.Малышева (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (III,VIII)

Ирбит (I,II)

Заречный (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (IV)

п.Белоярский (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)


