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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21января

 ЦИФРА

  V

60
тысяч 

Такова 
в Свердловской 

области 
средняя цена 

высшего 
образования 

в год

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Щебекин

Министр транспорта и свя-
зи Свердловской области со-
общил, что к 2018 году, ког-
да в Екатеринбурге прой-
дут матчи чемпионата ми-
ра по футболу, город должен 
приобрести 181 автобус, 
28 троллейбусов

  III

Руководитель управления 
Федеральной службы су-
дебных приставов по Сверд-
ловской области расска-
зал, что в Белоруссии введе-
ние ограничения права на 
управление автомобилем 
позволило снизить число 
алиментщиков

  IV

Двукратный чемпион ми-
ра считает самым главным 
спортивным врагом биатло-
нистов... ветер, который при 
стрельбе сносит пулю на 2-7 
сантиметров.
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Россия
Астрахань (I) 
Белгород (IV) 
Владивосток (I) 
Георгиевск (VI) 
Казань (I) 
Красноярск (VI) 
Москва (I, III, IV, VI) 
Нижний Новгород 
(VI) 
Пенза (I) 
Рязань (VI) 
Санкт-Петербург 
(IV, VI) 
Саратов (I) 
Тольятти (I) 
Тюмень (I) 
Ульяновск (IV) 
Ханты-Мансийск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (IV) 
Иран (III) 
Норвегия (IV, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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18 января 45 стран мира отметили День снега. Этот спортивный праздник был учреждён Международной федерацией 
лыжного спорта в 2012 году. В России главным местом проведения является небольшой шахтерский поселок Черёмухово 
(Североуральский городской округ). Участие в мероприятиях приняли более пятисот человек, среди которых были не только 
свердловчане, но и гости из Чехии. Они соревновались в беге на лыжах,  скиджоринге (вид спорта, когда лыжник передвигается 
по дистанции вместе с одной или несколькими собаками) и… хоккее в валенках. Зрители тем временем могли не только болеть 
за спортсменов, но и поучаствовать в викторинах от заповедника «Денежкин Камень»
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и 92 трамвая.

Россияне могут обменять ещё170 000 автомашин Алла БАРАНОВА
Программа утилизации ста-
рых автомобилей, которая 
неплохо поддержала рос-
сийский авторынок в конце 
2014 года, по решению пра-
вительства России продлена 
на 2015 год.По словам министра про-мышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, на реали-зацию программы через анти-кризисный фонд будет выде-лено 10 миллиардов руб лей. Условия утилизации в течение первого полугодия 2015 года не изменятся.Программа утилиза-ции-2014, главной целью ко-торой было повышение про-даж на авторынке, стартовала в начале сентября прошлого года. К тому моменту продажи легковых автомобилей упали почти на 12 процентов. Ещё хуже обстояли дела с грузо-виками и автобусами. Именно поэтому в проект были вклю-чены легковые и грузовые ав-томобили и автобусы. Причём поменять старые машины на новые получили право и физи-ческие, и юридические лица.Сегодня уже очевидно, что надежды, которые возлага-лись на проект, оправдались полностью. Изначально на утилизацию было выделено 10 миллиардов рублей, с помо-щью которых планировалось продать порядка 170 тысяч ав-томобилей, произведённых на территории России. Цели уда-лось добиться уже к концу но-ября, и добавленные к про-

грамме в декабре 2,9 милли-арда рублей увеличили объём продаж новых автомобилей до 200 тысяч. Исходя из этой ста-тистики, в Минпромторге рас-считывают за первые шесть месяцев 2015 года реализо-вать порядка 170 тысяч авто-мобилей.Активно участвовали в программе утилизации и жи-тели Свердловской области. По словам представителя од-ного из дилеров «Автолады» в Екатеринбурге, продажи за время действия акции вы-росли примерно наполовину. Кстати, в отличие от первой программы утилизации, ког-да лидерами продаж были со-бранные на территории Рос-сии иномарки, в 2014 году как горячие пирожки расходились уже новинки АвтоВАЗа.Важно, что в нынешнем году программа стартова-ла без пробуксовки. Это под-тверждают в автосалонах, ко-торые получили право на уча-стие в утилизации. Условия акции не изменились. И по-прежнему сдать на утилиза-цию свою машину можно, ес-ли автомобиль принадлежит собственнику не менее одно-го года, машина была произ-ведена более десяти лет на-зад, общая масса транспорт-ного средства не превышает 3,5 тонны. Скидка на приоб-ретение нового автомобиля действует только на те марки автотранспортных средств, которые закреплены в специ-альном перечне, утверждён-ном Минпромторгом.

Доля рассматриваемых групп 
по крупным 

и средним городам России

Город

Доля 
критически 

бедной 
молодёжи
(мужчин) 

в %
Екатеринбург 1 (1)
Владивосток 2 (2)
Казань 2 (3)
Москва 3 (2)
Тюмень 3 (5)
Саратов 5 (5)
Астрахань 6 (6)
Пенза 6 (6)
Тольятти 8 (13)
В среднем по рас-
смотренным городам 4 (4)

Источник: Финансовый 
университет при правительстве РФ

80 лет назад (в 1935 году) Красноуральский район Свердловской 
области был переименован в Кушвинский.

В ХХ веке расположенные неподалёку друг от друга Кушва и 
Красноуральск долгие годы вынуждены были соперничать в подчи-
нённости.

Основанная ещё в 1735 году Кушва была центром Кушвинской 
волости Верхотурского (позже – Нижнетагильского) уезда. В 1923 
году был образован Кушвинский район, объединивший в себе сразу 
три волости: Кушвинскую, Верхнетуринскую и Нижнебаранчинскую.

Красноуральск был основан на медноколчеданном месторож-
дении в 1925 году и сначала назывался посёлком Богомолстрой, в 
1929 году был переименован в Уралмедьстрой и лишь в 1931 году в 
связи с пуском медеплавильного комбината стал Красноуральском. 
Вскоре от территории Кушвинского района отделился самостоя-
тельный Красноуральский район.

В 1934 году, когда была образована Свердловская область, 
Кушвинский и Красноуральский районы было решено вновь объе-
динить в один. Но так как на тот момент было неясно, чей статус – 
Красноуральска или Кушвы – более весом, то было принято соло-
моново решение: объединённый район назвать Красноуральским, 
но центром этого района сделать Кушву. В 1935 году, когда стало 
понятно, что такое решение приводит к путанице, район переимено-
вали в Кушвинский, оставив его в тех же границах.

КСТАТИ. Соперничество Кушвы и Красноуральска продолжи-
лось и после – уже в 1938 году объединённый район был вновь раз-
делён на два – Красноуральский и Кушвинский. Ныне это два само-
стоятельных городских округа в составе Свердловской области.

Александр ШОРИН

      ФОТОФАКТ

на 40 процентов.

В Екатеринбурге «критически бедной» молодёжи меньше, чем в любом другом городе РоссииТатьяна БУРДАКОВА
По результатам социологи-
ческого исследования, про-
ведённого Финансовым уни-
верситетом при правитель-
стве РФ, Екатеринбург на-
зван городом с самым низ-
ким уровнем бедности среди 
молодёжи. Эксперты счита-
ют, что в таких городах наи-
более низок риск возникно-
вения крупных протестных 
акций.По мнению учёных, прово-дивших исследование, основ-ной движущей силой социаль-ных волнений являются не во-обще люди с низкими дохода-ми, а бедная и безработная мо-лодёжь. Достаточно вспомнить фотохронику киевского май-дана февраля 2014 года, что-бы убедиться в том, что моло-дые мужчины – самые актив-ные участники любых беспо-рядков. Поэтому именно на эту социальную группу обратили особое внимание эксперты.– В течение 2014 года, вы-полняя задание правительства России по выявлению уровня 

бедности населения, мы опро-сили около 1,5 тысячи жите-лей в каждом из 35 крупных городов нашей страны, – про-комментировал для «ОГ» за-ведующий кафедрой приклад-ной социологии Финансового университета Алексей Зубец. – Должен сказать, что в результа-те Екатеринбург произвёл впе-чатление очень благополучно-го города. На мой взгляд, в этом нет ничего удивительного. Столица Урала – один из наи-более процветающих и благо-устроенных городов России. Но с другой стороны, я бы не риск-нул утверждать, будто в вашем городе абсолютно всё хорошо. Мы ведь оценивали не только долю критически бедных мо-лодых людей, но и общее коли-чество малообеспеченных го-рожан. В ходе нашего опроса 46 процентов екатеринбурж-цев отнесли себя к категории малообеспеченного населения.Справедливости ради сто-ит отметить, что доля мало-обеспеченного населения (лю-дей, которые говорят, что с тру-дом находят средства на при-обретение бытовой техники) 

во всех городах, где проводи-лось исследование, примерно одинакова – чуть больше или чуть меньше пятидесяти про-центов. Средняя цифра по стра-не равна 51 проценту.А вот когда речь заходит о количестве критически бед-ных молодых людей, то тут цифры по разным городам по-рой отличаются в несколь-

ко раз. Если в Екатеринбурге только один процент мужчин в возрасте от 18 до 30 лет зая-вил, что денег с трудом хватает на питание, то в Тольятти то же самое сказали тринадцать про-центов – каждый десятый мо-лодой человек не может себя прокормить.– Тот факт, что только один процент молодых екатерин-буржцев жалуется на нехват-ку денег для покупки продук-тов питания, говорит о непло-хо функционирующей системе «социальных лифтов». У моло-дёжи есть возможность устро-иться на работу и делать ка-рьеру, – пояснил Алексей Зу-бец. – Это очень важно, по-скольку именно безработные молодые люди обычно ста-новятся самыми активными участниками протестных ак-ций. Я считаю, что социальная ситуация в Екатеринбурге яв-ляется на редкость стабиль-ной. В этом смысле ваш город обошёл даже Москву, где два процента опрошенных нами молодых людей назвали себя «критически бедными».

Ходить за продуктами – не дольше 50 минут
В Свердловской 
области приняты 
«Стандарты 
оказания 
социальных услуг 
населению». 
Теперь одинокий 
пенсионер, которого 
навещают дома 
сотрудники 
социальной службы, 
чётко знает – 
социальному 
работнику на 
мытьё полов 
отводится полчаса, 
а на помощь в 
приготовлении 
пищи – 40 минут. 
При этом на первую 
услугу можно 
рассчитывать не 
чаще двух раз 
в неделю, а на 
вторую – четыре 
раза в месяц…
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Сейчас старые машины можно не выбрасывать, а обменивать

Черноисточник (II)

 Черёмухово (I)

Среднеуральск (I)

Серов (II,III)

Реж (II)

Полуночное (II)

Первоуральск (III)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (II,III)

Невьянск (II,VI)

Кушва (I)
Красноуральск (I)

Карпинск (II)

Камышлов (VI)

Каменск-Уральский (III)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,III)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)


