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12%
 малых предприятий

региона приняли участие 
в бизнес-переписи, 

которая завершается 
1 апреля. «Молчуны» 
будут оштрафованы

Всего

ЛЮДИ НОМЕРА

Адам Калаев 

Олег Никоноров

Действительный член Гиль-
дии геральдических худож-
ников России напомнил, что 
использование частным об-
разом государственной сим-
волики и её элементов за-
прещено.

  III

Председатель Екатерин-
бургского регионального 
центра чеченской культуры 
«Вайнах» рассказал, почему 
для чеченцев не существует 
культа личности.

  III

Машинист электровоза Ка-
мышловского локомотив-
ного депо в свободное от ра-
боты время перевоплощает-
ся в успешного детского тре-
нера по дзюдо.
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Россия

Бахчисарай (II) 
Волгоград (II) 
Евпатория (II) 
Краснодар (II) 
Одинцово (IV) 
Пермь (IV) 
Ростов-на-Дону (II) 
Санкт-Петербург (III) 
Севастополь (II) 
Симферополь (II) 
Суздаль (IV) 
Феодосия (II) 
Южно-Сахалинск (IV) 
Ялта (II) 
а также
Республика 
Крым (I,II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Турция 
(IV) 
Узбекистан 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОЛОДОЙ И ЗАБИВНОЙ

9 772225 152000 64061

ISSN 2225-1529

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18марта

…Предусмотрено осуществление к 2030 году 
высадки человека на Луну.

Игорь КОМАРОВ, гендиректор госкорпорации «Роскосмос» 
при обсуждении проекта Федеральной космической программы России 

на 2016–2025 годы на заседании Правительства РФ

 ЦИТАТА ДНЯ

Александр Грефенштейн
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98 лет назад (в 1918 году) в Красноуфимске в свет вышел первый 
номер газеты «Советские известия» (ныне — газета «Вперёд»).

Название газеты — «Со-
ветские известия» — пред-
ложил комиссар народного 
образования и печати Крас-
ноуфимска Дмитрий Ны-
шин. Он же стал и первым 
редактором газеты. Инте-
ресно, что несколькими го-
дами ранее по его иници-
ативе в местном техниче-
ском училище издавался 
ученичес кий журнал, а за-
тем и газета «На рассвете».

Газета «Советские из-
вестия» в первые годы сво-
его существования печата-
лась в типографии уездно-
го земства, объём неболь-
шой — всего две страницы. 
Да и саму редакцию никак 
не назовёшь многочислен-
ной: помимо редактора там 
работал только секретарь. В 
газете почти не было текстов о красноуфимских событиях, основное 
место занимали перепечатки из центральных СМИ.

Тираж в первый год выхода насчитывал до 500 экземпляров. Мак-
симальной величины он достиг к 1987 году — 19 485 экземпляров.

За почти сотню лет существования газета сменила несколько назва-
ний. Своё современное имя — «Вперёд» — она носит с 1960-х годов. 

Сегодня газета «Вперёд» выходит два раза в неделю и является 
основным изданием в Красноуфимске. Тираж по нынешним време-
нам небольшой — 2 600 экземпляров. 

Анна ОСИПОВА

В военные годы нынешняя 
газета «Вперёд» носила название 
«Ленинский путь»

Розовый свитер против звёздной пыли

Хоккеист Анатолий Голышев в прошлом сезоне взял серебро 
молодёжного чемпионата мира, после чего мы решили 
поближе познакомиться с ним в редакции «ОГ». В этом сезоне 
Анатолий вновь заставил обратить на себя внимание — 
стал лучшим снайпером «Автомобилиста», 
попал в основную сборную России...

Сегодня вся 
страна отмечает 
вторую годовщину 
воссоединения 
Крыма с Россией. 
Праздник 
«Крымская весна» 
состоится 
и в Екатеринбурге. 
По нашей просьбе 
общественные 
и политические 
деятели Крыма 
обратились через 
«Областную газету» 
к уральцам 
с теми словами, 
которые они хотели 
бы произнести 
на этом 
торжествеВстречайте в водоёмах Екатеринбурга: ил, фосфор, азот…Настасья БОЖЕНКО

Очистные сооружения Ека-
теринбурга не очень-то 
справляются с очисткой ка-
нализационных стоков. 50 
процентов проб, взятых в 
прошлом году, не соответ-
ствуют санитарным нор-
мам. Вода, «обогащённая» 
продуктами хозяйственно-
бытовой жизни целого го-
рода-миллионника, уходит 
в реки Исеть и Камышенку.Данные по качеству очистки хозяйственно-быто-вых стоков содержатся в про-грамме «Комплексное раз-витие систем коммунальной инфраструктуры муници-пального образования «го-род Екатеринбург» на 2015–2020 годы и на период до 2025 года». Так, например, на выходе из очистных соо-ружений Южной аэрацион-ной станции (через неё про-ходит 85 процентов всех го-родских стоков) вода по не-

скольким показателям поч-ти всегда превышает допу-стимые нормы. Аналогич-ным образом обстоят дела и на очистных в посёлках Се-верка и Чусовское Озеро. Ни-каких экстренных мер в свя-зи с этим предпринимать ни-кто не планирует.

В пресс-службе МУП «Во-доканал» «ОГ» пояснили, что проверка качества очист-ки сточных вод ведётся бо-лее чем по 20 показателям, и превышение зафиксиро-вано только по трём из них: взвешенные вещества  (ил, который образуется в про-

цессе очистки стоков), фос-фор и азот аммонийный. Это показатели биологической очистки.— Сейчас основные уси-лия «Водоканала» направле-ны на завершение модерниза-ции на Северной аэрационной станции. Превышения норма-

тивов не критичны и отчасти связаны с тем, что стоки с го-родских предприятий уходят в ту же канализацию, что и хо-зяйственно-бытовые. Учиты-вая плачевное состояние бюд-жета, можно с уверенностью сказать, что никаких дополни-тельных финансовых влива-ний в эту сферу не планирует-ся, — рассказал председатель думской комиссии по город-скому хозяйству, градострои-тельству и землепользованию 
Владимир Крицкий.У муниципального пред-приятия есть долгосроч-ные планы на реконструк-цию Южной аэрационной станции, поскольку причина превышения нормативов — устаревшие технологии био-логической очистки сточ-ных вод. Как пояснили «ОГ» в «Водоканале», с момента строительства сооружений изменилось и качество по-ступающих стоков, и требо-вания законодательства к их очистке. Запланированные 

новшества позволят повы-сить качество очистки сто-ков и исправить показате-ли, по которым обнаруже-ны нарушения. Реконструк-ция запланирована на пери-од с 2015 по 2025 год. Сейчас уже готов проект и заключе-ния госэкспертизы. Стоить тотальное обновление Юж-ной  аэрационной станции будет порядка шести милли-ардов рублей, но таких денег пока нет.— Реконструкция на Юж-ной аэрационной станции — масштабный объект, который требует такого же подхода. На Северной станции мы модер-низацию уже начали. Кстати, река Камышенка была боль-ше похожа на болото, но после того, как туда стали спускать очищенную воду с модерни-зированной Северной стан-ции, ниже по течению даже завелась рыба, — рассказала пресс-секретарь МУП «Водока-нал» Ольга Булатова.Первым на участие в праймериз в региональный парламент зарегистрировался директор циркаАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 17 марта, свердлов-
ский оргкомитет «Единой 
России» по проведению 
предварительного голосо-
вания начал приём доку-
ментов желающих выдви-
нуться от партии на выбо-
ры в Законодательное со-
брание Свердловской об-
ласти. Первыми заявки на 
участие подали депутат ре-
гионального парламента, 
директор Екатеринбургско-
го цирка Анатолий Марчев-
ский и член областной Об-
щественной палаты Сергей 
Полыганов.По словам секретаря Свердловского региональ-ного отделения «ЕР» Вик-
тора Шептия, праймериз в Законодательное собра-ние области пройдут по то-му же сценарию, что и в Гос-

думу.  Другими словами, список кандидатов от пар-тии на выборы в региональ-ный парламент точно так же сформируется по резуль-татам всенародного голосо-вания 22 мая.— Ещё трёх кандидатов, которые войдут в партий-ный список на выборы в об-ластное Заксобрание, опре-делит региональный полит-совет. Эти три человека бу-дут выбраны исходя из их значимости и рейтинга. Те-оретически одним из них может стать губернатор ре-гиона, — рассказал «ОГ» ру-ководитель регионально-го исполкома «ЕР» Иван 
Корякин.Первым документы на участие в праймериз в ЗССО приняли у действующего де-путата регионального пар-ламента Анатолия Марчев-ского. Он собирается идти по 

Ленинскому одномандатно-му округу.— Считаю, что предвари-тельное голосование — это способ получить объектив-ную оценку своей работы от избирателей, — поделился с «ОГ» директор цирка. — Уча-ствовать не боюсь. Как и в 2011 году, баллотируюсь по просьбе общественных орга-низаций, которые вновь до-верили мне представлять их интересы.Председатель комиссии по развитию жилищно-ком-мунального хозяйства Обще-ственной палаты Свердлов-ской области Сергей Полыга-нов стал первым кандидатом, подавшим документы на уча-стие в праймериз как в ЗССО, так и в Госдуму. — Моя задача — изменить законодательство таким об-разом, чтобы оно было более человечное, чтобы люди пла-

тили меньше за ЖКХ и при этом получали более каче-ственные услуги, — проком-ментировал «ОГ» Сергей По-лыганов.Что касается приорите-тов, то, выбирая между реги-ональным парламентом и фе-деральным, в случае победы, говорит, предпочтёт второй.Подать заявление и необ-ходимый пакет документов для участия в предваритель-ном голосовании по опреде-лению кандидатов в депута-ты Законодательного Собра-ния Свердловской области жители региона смогут до 20 апреля. Заявки принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7.Кстати, 16 марта докумен-ты на участие в праймериз в Госдуму подал ещё один дей-ствующий депутат ЗССО Лев 
Ковпак.
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п.Шаля (III)
п.Тугулым (III)

п.Сосновый Бор (II)

п.Северка (I)Ревда (II)
Первоуральск (II)

Нижний Тагил (IV)

Нижние Серги (II)

Красноуфимск (I,II)

Камышлов (I,IV)п.Бисерть (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

с.Старые Арти (IV)

п.Чусовское Озеро (I)

Больше всего от канализационных стоков достаётся Исети — сюда сливается основной объём 
вод. После реконструкции очистных можно надеяться на улучшение состояния реки

Если бы крымчане были здесь, то они бы сказали...


