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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27декабря

 ЦИФРА

    ЦИТАТА ДНЯ

  X

32
терабайта

оцифрованной 
информации —

таков объём сервера
«Архитека» — нового про-
екта свердловского Союза 

композиторов

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Дягилев

Никита Лёвкин

Директор ООО «Агентство 
развития регионов», люби-
тель и коллекционер мине-
ралов, в интервью «ОГ» объ-
яснил, почему правитель-
ство РФ хочет возродить ста-
рательский промысел.

  III

12-летний школьник из Ека-
теринбурга целый год выгу-
ливал соседских собак и на-
копил себе на новогодний 
подарок.

  VIII

Участница шоу «Голос» на 
«Первом канале» вчера во 
время подготовки к финаль-
ному прямому эфиру поде-
лилась с «ОГ» своими впе-
чатлениями от проекта.
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Россия

Великий Устюг (VII) 
Владимир (VII) 
Казань (VII) 
Калининград (VII) 
Москва (VII, X) 
Санкт-Петербург (VII) 
Сергиев Посад (VII) 
Сочи (VIII), 

а также

Республика 
Бурятия (X) 
Республика 
Дагестан (VIII) 
Чукотский АО (VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Украина (VII, X) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1963 году решением промышленного облисполкома населён-
ный пункт Пышма Луговского сельсовета (ныне – Тугулымский 
городской округ) был переименован в рабочий посёлок Лугов-
ской.

Расположенный в 16 километрах от Тугулыма, этот посё-
лок, основанный в 1937 году, получил своё название в честь реки 
Пышмы. Но из-за того, что в Свердловской области уже был посё-
лок с таким названием (ныне — посёлок городского типа в Пыш-
минском городском округе), в документах постоянно происходила 
путаница. Это и послужило причиной переименования.

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ. Луговской сельсовет, к которому отно-
сился населённый пункт Пышма, был назван по деревне Луговой. 
После переименования Пышмы, Луговской сельсовет был упразд-
нён, но был образован поссовет — тоже Луговской, но с центром 
уже не в деревне Луговой, а в посёлке Луговском, что снова вы-
звало путаницу.

Александр ШОРИН
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Алла БАРАНОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев вручил ураль-
цам государственные на-
грады Российской Федера-
ции и региональные зна-
ки отличия. Среди награж-
дённых были руководите-
ли крупных предприятий, 
рабочие, учителя, солисты 
Екатеринбургского театра 
оперы и балета.— Для всей страны, в том числе и для Свердловской области, это был насыщен-ный и непростой год, год важных международных со-бытий и перемен. Наш реги-он завершает его на оптими-стичной, позитивной ноте, с хорошим настроем и боль-шими планами на будущее, — подчеркнул Евгений Куй-вашев, приветствуя собрав-шихся на церемонию. — До-биться успеха было бы не-возможно без таких целеу-стремлённых, трудолюби-вых, талантливых и честных людей, как вы. Сегодня ваш 

многолетний труд на благо России и родного Урала удо-стоен заслуженно высокой оценки.Четверть всех наград (де-вять из 35-ти) получили на церемонии работники екате-ринбургского Машинострои-тельного завода имени Кали-нина. Честно сказать, столь-ко оборонщиков сразу на це-ремонии награждения не бы-ло давно. Именно поэтому я расспросила генерально-го директора ЗиКа Николая Клейна (он был награждён знаком отличия «За заслу-ги перед Свердловской обла-стью» II степени) о том, чего добились заводчане.— Сегодня наша стра-на начала всерьёз думать об армии, а мы армию вооружа-ем, производим зенитно-ра-кетные комплексы, и объём оборонного заказа растёт. За последние несколько лет мы увеличили численность в 1,8 раза, и сегодня на пло-щадку ходит примерно столько же человек, сколь-ко и в советские годы.  Наши люди должны понимать, что 

делают великое дело, и госу-дарство о них помнит, знает и заботится. Особенно при-ятно получать эти награды потому, что в советские вре-мена из списков награждён-ных оборонщиков вычёрки-вали.Победы российских спорт-сменов на сочинских Олим-пийских и Паралимпийских играх стали одними из самых ярких событий уходящего го-да. Достойный вклад в «ме-дальную копилку» россий-ской паралимпийской сбор-ной внесли уральские лыж-ницы Михалина Лысова, вер-нувшаяся из Сочи с тремя зо-лотыми, серебряной и брон-зовой медалями, и Анна Ми-ленина (два золота, серебро, бронза). Сами спортсмен-ки получили государствен-ные награды в Кремле, а вче-ра губернатор вручил Орден Почёта их наставнику, Вале-рию Огородникову, старше-му тренеру Центра паралим-пийской и сурдлимпийской подготовки сборных команд Свердловской области.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены три солистки 
Екатеринбургского академического театра оперы и балета. Вдохновлённые наградами Наталья 
Мокеева, Наталья Карлова и Ирина Наумова вышли на сцену, чтобы спеть перед губернаторомГосударственные награды и знаки отличия получили 35 жителей области

Стадионы Екатеринбурга и Кали-
нинграда, вместимость которых 
будет 35 тысяч человек, про-
ведут только матчи группового 
этапа чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

Виталий МУТКО,  
председатель оргкомитета 

«Россия-2018», министр спорта 
Российской Федерации

Как через Интернет подать заявление на получение
или замену водительского удостоверения
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Анастасия Главатских
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Рудольф ГРАШИН
Вчера в Екатеринбурге ру-
ководитель управления 
Федеральной антимоно-
польной службы по Сверд-
ловской области Дми-
трий Шалабодов дал пресс-
конференцию, на которой 
подвёл итоги работы анти-
монопольного управления 
в 2014 году.По словам Дмитрия Ша-лабодова, нынешний год оз-наменовался резким ростом обращений граждан и хозяй-ствующих субъектов в управ-ление ФАС по Свердловской области. Отчасти это было связано с тем повышением цен, которое последовало за применением ограничитель-ных мер на ввоз импортного продовольствия.Так, по вопросам антимо-нопольного регулирования количество заявлений (по сравнению с 2013 годом) вы-росло на четверть, по соблю-дению законодательства в сфере закупок — на 16 про-центов, а по вопросам рекла-мы — сразу в четыре раза. Большой объём дел был воз-буждён по незаконной СМС-рекламе, которая рассыла-лась без согласия абонентов. Сейчас ведомство иниции-ровало проверку законности размещения некоторых ре-

кламных конструкций в Ека-теринбурге, а также предо-ставления под рекламу оста-новок общественного транс-порта.Сегодня всех волнует рост цен, и свой мониторинг ситуации ведёт здесь так-же УФАС. По данным ведом-ства, инфляция с января по ноябрь составила в Сверд-ловской области 8,4 процен-та, это чуть меньше, чем в це-лом по стране (по РФ — око-ло 9 процентов). 92-й бензин в области за этот период по-дорожал на 10 процентов, 95-й — 7,76 процента, диз-топливо — на 0,3 процента. Но в декабре, после того как Президент страны Владимир Путин обратил внимание на несоответствие розничных и оптовых цен на топливо, бен-зин и дизель у нас, как и по всей стране, подешевели.С августа этого года анти-монопольное ведомство ве-дёт мониторинг также роз-ничных цен на ряд продук-тов питания. Проверки по-казали, что с августа по но-ябрь в Свердловской обла-сти больше всего подоро-жали белокочанная капу-ста (140 процентов роста) и гречка (почти 100 процен-тов). Такой рост цен на капу-сту уже заинтересовал анти-монопольное управление, а по обоснованности повыше-

ния цен на гречку произво-дителями в свою очередь ве-дёт проверку УФАС по Алтай-скому краю, где выращивают 70 процентов гречихи.Но продукты в этот пери-од не только дорожали, но и дешевели. С августа этого го-да и по ноябрь на 6,5 процен-та подешевела свинина, на 4 процента — морковь, на 1 процент — сливочное масло.Из задач ведомства на бу-дущий год Дмитрий Шала-бодов особо отметил содей-ствие развитию конкуренции в регионе. Он сказал, что об-ратился к губернатору Евге-нию Куйвашеву с предложе-нием разработать «дорожную карту» развития конкурен-ции в Свердловской области.— Главная цель такого плана — создание условий для развития конкуренции на тех рынках, где имеются барьеры для доступа на них предпринимателей. Мы гото-вы, если соответствующее по-ручение будет дано губерна-тором правительству, вместе с профильными министер-ствами такую «дорожную карту» разработать. В ней бу-дут определены те рынки, ко-торые являются менее конку-рентными, и те меры, кото-рые бы помогли такие барье-ры убрать, — сказал Дмитрий Шалабодов.

Инфляция на Среднем Урале меньше, чем по стране в целом

п.Луговской (I)

Сысерть (VII)

Среднеуральск (IV)

Серов (II,III,X)

Реж (II)

Первоуральск (II,X)

Новоуральск (X)

Нижний Тагил (II,X)

п.Махнёво (II)
Кушва (VII)

Краснотурьинск (X)

Каменск-Уральский (X)

Ирбит (X)

п.Горный Щит (IV)

Верхняя Пышма (IV)

Берёзовский (IV)
п.Белоярский (III)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII,X)

с.Полдневая (II)

Екатерина БОЙБОРОДИНА
На заседании совета ди-
ректоров ОАО «Особые эко-
номические зоны» приня-
то решение об участии в 
уставном капитале сверд-
ловской особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) «Титано-
вая долина». В связи с этим 
компания приобрела её ак-
ции в размере 650 млн 
рублей. 

— Получение федераль-ных денег жизненно необхо-димо для дальнейшего строи-тельства инфраструктуры, — отметил генеральный дирек-тор «Титановой долины» Ар-темий Кызласов. — Это позво-лит нам завершить внутри-площадочные работы и под-ключить к сетям всех резиден-тов, планирующих развернуть строительство в 2015–2016 годах. В первую очередь, речь 

идёт о ВСМПО-Новые техно-логии. Тем самым мы выпол-ним полностью все обязатель-ства перед компаниями. Напомним, решение о пре-доставлении с 2015 года фе-дерального финансирования на создание и развитие «Ти-тановой долины» в размере до 4,8 млрд рублей было при-нято правительством РФ в декабре прошлого года.

«Титановая долина» получила первый транш из федерального бюджета

Вчера открылась Главная ёлка области
Третий год подряд 
она проходит 
в павильонах 
выставочного 
центра 
«Екатеринбург-
ЭКСПО»


