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102
кадастровых инженера 
в Свердловской области 

(каждый восьмой) 
лишены 

квалификационных 
аттестатов

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Маковецкий

Виктор Рутминский

Заслуженный артист РФ 
приехал в Екатеринбург на 
гастроли вместе с театром 
им. Вахтангова, а накануне 
спектакля дал эксклюзив-
ное интервью «ОГ».

  VI

Министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской обла-
сти сообщил «ОГ», что в ре-
гионе насчитывается 5 860 
коммунальных объектов, 
которые... никому не при-
надлежат.

  II

Литературовед-энциклопе-
дист, поэт, переводчик, го-
нимый когда-то в Отечестве 
за инакомыслие, стал леген-
дой Екатеринбурга и вос-
требованным автором в Ок-
сфорде, Гарварде, библиоте-
ке Конгресса США.
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Россия

Владивосток (VI) 
Вологда (VI) 
Иваново (VI) 
Казань (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (VI) 
Сочи (VI) 
Уфа (VI) 
Ханты-Мансийск (VI) 

а также
Забайкальский 
край (V) 
Республика 
Карелия (V) 
Республика 
Крым (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(I, V) 
Бельгия (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (VI) 
Италия (I) 
Молдова (V) 
США (I, VI) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I, V) 
Таджикистан 
(V) 
Франция (VI) 
Южная 
Осетия (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КИНО В БРОНЗЕУРАЛЬСКИЙ ЛЕДОПАД
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18февраля

До сих пор не было никакого правового 
регулирования деятельности по взысканию 
задолженности. Мы создаём правовую систему, 
жёстко регулирующую работу коллекторов.

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, 
о внесении в Госдуму РФ законопроекта о коллекторах
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«Необходимо увековечить...»

Среди претендентов на премию губернатора Свердловской области за достижения в области 
литературы и искусства за 2015 год — авторы цикла рельефов «Вехи Великой войны», 
что на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге. После реконструкции мемориала и установки 
рельефов это место стало необычайно популярным, с мая по октябрь прошлого года 
там побывали более 150 тысяч человек, и это только с официальными экскурсиями

Гигант установлен в механообрабатывающем цехе 
Уралмашзавода

Три года назад (в 2013 году) на Уралмашзаводе запустили самый 
крупный и самый дорогой в истории предприятия станок — его сто-
имость составила 250 миллионов рублей. На момент запуска нигде 
в мире подобных станков не существовало.

Речь идёт о портальном обрабатывающем центре «Вертирам» 
(VERTIRAM) итальянского производства. Предназначен он для об-
работки крупногабаритного оборудования для металлургической и 
горнодобывающей промышленности. На этом станке можно обра-
батывать изделия высотой в 3,5 метра, длиной до 12 метров и ши-
риной до четырёх метров. Но несмотря на свою громоздкость, агре-
гат способен выполнять изделия с ювелирной точностью — пози-
ционирование по осям составляет всего 15–20 микрон.

Участники торжественного запуска могли наблюдать, как 
устройство начинает работать над созданием рукояти экскаватора 
ЭКГ 5А (её длина достигает восьми метров). На старых станках для 
изготовления такой детали требовалось около 300 часов, новый 
агрегат справляется в четыре-пять раз быстрее. Этому способству-
ют несколько особенностей станка. Во-первых, выше сама скорость 
резки, во-вторых, многие операции автоматизированы, в-третьих,  
крупные детали можно обрабатывать сразу с пяти сторон без пере-
установки.

Анна ОСИПОВА
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Денис Паслер потребовал исключить двойную оплату при подключении к газуТатьяна МОРОЗОВА
Газопровод вдоль улицы 
провели, а газа до сих пор 
нет — такие жалобы ста-
ли поступать от жителей 
свердловских городов и сёл 
в адрес областных властей. 
С ситуацией в Реже разби-
рался сам председатель ре-
гионального правительства 
Денис Паслер. Во время лич-
ного приёма граждан к нему 
обратились представители 
сразу двух потребительских 
кооперативов, ожидающих 
голубое топливо.Так, члены кооператива «Газ-Быстринский» лелеют надежду получить газ с 2011 года. В настоящее время га-зопровод построен, но раз-

решения на его подключе-ние нет. Ещё интереснее об-стоят дела у тех, кто состоит в кооперативе «Газ-Кочнево». У них разрешение на подачу 
газа есть, но за подключение почему-то требуют 22 тысячи рублей.— За что такие деньги? В соседнем селе Останино за то 

же самое платили всего семь тысяч, — возмущалась на личном приёме у областного премьера председатель коо-ператива «Газ-Кочнево» Ири-
на Венедиктова.Она показала Денису Пас-леру счёт, в котором из пяти пунктов три дублируют уже сделанные работы. Получи-лось, что ГУП СО «Газовые се-ти» сначала взяло деньги за составление проекта, а потом 

ещё потребовало оплатить проверку составленного им же проекта.— Денег просят 22 тыся-чи рублей, а я получаю 9 ты-сяч. Я и так заняла 50 тысяч рублей на установку газово-го оборудования, — рассказа-ла журналистам член коопе-ратива «Газ-Кочнево» Галина 
Кулагина.Только на покупку и уста-новку газового котла пенсио-

нерка потратила 30 тысяч ру-блей, на проводку труб — ещё 25 тысяч. Новые траты ей уже не под силу.— Наложились рабо-ты, которые соответственно дважды были предъявлены к оплате. Мы этот момент под-корректировали. Думаю, что деньги пересчитают в бли-жайшее время, и справедли-вость восторжествует, — под-черкнул Денис Паслер.Прямо в ходе проведения личного приёма граждан он дал поручение руководству газовой компании исключить двойные оплаты работ. Так-же областной премьер потре-бовал без проволочек подать газ в дома участников обоих кооперативов.

 СПРАВКА «ОГ»
На начало 2015 года в области насчитывалось 90 построенных, 
но не действующих объектов газоснабжения. В результате рабо-
ты правительства региона за год количество таких газопроводов 
удалось сократить до 52. При этом в 2015 году на Среднем Ура-
ле было построено и введено в эксплуатацию около 450 киломе-
тров газовых сетей. 

Денис Паслер пояснил Ирине Венедиктовой, 
что такой большой счёт за подключение к газу неправомерен

Николай Смирнов
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За неделю на горячую линию по уборке снега 
пожаловались тысяча человек

Неделю назад в Свердловской области заработала горячая линия по уборке снега: поступило 
более тысячи звонков, 90 процентов которых — из Екатеринбурга. Люди жалуются не только 
на снежные завалы во дворах, но и на обилие снега и сосулек на крышах. 
По всем обращениям проводится проверка

Из Сирии, с передовойУральские лётчики прислали на родину флаг Свердловской области со своими автографами

Сысерть (II)

Серов (II)

Реж (I)

Ревда (II) с.Позариха (II)

Первоуральск (II)

c.Останино (I)

Нижний Тагил (II)

Краснотурьинск (II)

с.Конёво (II)
Кировград (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Ивдель (II)

п.Большой Исток (V)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Заместитель 
председателя 
правления 
Российского 
Союза ветеранов 
Афганистана 
екатеринбуржец 
Валерий Иванов 
(в центре) побывал 
на нашей военной 
базе в Сирии, 
передал подарки 
от свердловчан, 
а вернувшись, 
поделился 
впечатлениями 
с журналистом «ОГ»


