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ЛЮДИ НОМЕРА

Митрополит Корнилий

Елена Чечунова

Григорий Иванов

Предстоятель Русской пра-
вославной старообрядче-
ской церкви освятил но-
вый каменный храм в Не-
вьянске.

  II

Руководитель фракции 
«Единая Россия», замести-
тель председателя сверд-
ловского Заксобрания пояс-
нила, благодаря каким зако-
нам уралочки стали больше 
рожать.

  II

Президент футбольного 
клуба «Урал» считает, что у 
футболистов до 25 лет дол-
жен быть «потолок» зар-
плат — в противном слу-
чае они психологически не 
справляются с огромными 
деньгами.

  IV
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I) 
Челябинск 
(II) 

а также

Оренбургская 
область 
(II) 
Пермский 
край (II) 
Челябинская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(IV) 
Индия 
(II, IV) 
Исландия 
(IV) 
Италия (II) 
Китай (II, IV) 
Монако 
(IV) 
Турция (IV) 
Франция 
(II, IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швеция 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
июля

Я бы всегда рекомендовал управлять своими 
деньгами самому, потому что, как показывает 
практика, есть только самостоятельная 
ответственность за управление собственными 
ресурсами.

Герман ГРЕФ, глава Сбербанка, отвечая на вопросы пользователей 
социальной сети «ВКонтакте» (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

СЕГОДНЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Уважаемые жители Свердловской области!

Именно 8 июля чествуют православных покровителей семьи и 
брака Петра и Февронию Муромских. Семья, забота о близких, тё-
плые человеческие отношения — это важнейшие ценности, кото-
рые наполняют нашу жизнь смыслом. 

В Свердловской области большое внимание уделяется укре-
плению и развитию института семьи. За минувший год количество 
многодетных семей в регионе выросло больше чем на 14 процен-
тов и достигло 44 455 семей, в которых воспитывается 145 685 де-
тей. Этому способствует существующая в области система льгот, 
пособий, компенсаций и других социальных выплат многодетным 
и малообеспеченным семьям, а также предоставление областно-
го материнского капитала, размер которого в этом году составля-
ет 121 543 рубля. 

На протяжении многих лет многодетным матерям, достой-
но воспитывающим детей, вручаются знаки отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть», семейным парам, прожившим в 
браке более 50 лет — знак отличия «Совет да любовь».

Уважаемые уральцы!
Благодарю всех, кто вкладывает энергию и силы в создание 

крепких семей, воспитание своих и приёмных детей, способствует 
социально-экономическому росту Свердловской области. Желаю 
всем уральцам крепкого здоровья, семейного счастья, добра, взаи-
мопонимания, любви, гармонии и благополучия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Екатеринбуржцы задолжали за коммуналку больше всехНастасья БОЖЕНКО
Мы привыкли обвинять чи-
новников во всех комму-
нальных напастях, но не 
всегда бываем честны с со-
бой — долги жителей Сверд-
ловской области за услуги 
ЖКХ превысили 8,5 милли-
арда рублей. Это в три раза больше, чем понадобится региону на под-готовку к отопительному сезо-

ну 2016/2017. «ОГ» составила топ-5 муниципалитетов, чьи жители отказываются пла-тить за коммунальные услуги.Больше половины дол-
гов всей области приходятся на Екатеринбург — местные жители накопили больше 4,5 миллиарда просроченной за-долженности. На эти деньги 

можно неоднократно подго-товить весь мегаполис к ото-пительному сезону — по дан-ным министерства энергети-ки и ЖКХ, летом 2016 года это будет стоить чуть больше 323 миллионов рублей. Как сооб-щили в пресс-службе екате-ринбургской думы, управляю-щие компании ведут с непла-тельщиками разъяснитель-ную работу, а когда это не по-могает, вынуждены отклю-чать электричество и воду. 

— Поддержание инфра-структуры в работоспособном состоянии осуществляется на деньги, которые за коммуналь-ные услуги платят потребите-ли. Других источников нет. И если по какой-то причине де-нег на плановые ремонты не хватает, любые усилия по вос-становлению систем жизне-обеспечения либо остаются на уровне латания дыр, либо и во-все сводятся на нет, — отметил министр Николай Смирнов.

Второе после Екатерин-бурга место занимает Артё-мовский ГО со смешной, каза-лось бы, суммой в 190,5 мил-лиона рублей. Но только на подготовку к грядущей зи-ме Артёмовскому необходи-мо не меньше 76,7 миллиона. Самый стремительный рост долгов произошёл в Нижне-туринском ГО — на 190 про-центов, то есть до 149,6 мил-лиона рублей. 

Знак отличия «Совет да любовь» вручили супругам, больше полувека прожившим вместе Елена АБРАМОВА
Накануне Дня семьи, любви 
и верности во многих муни-
ципалитетах Свердловской 
области состоялось награж-
дение «золотых» семейных 
пар знаком отличия «Совет 
да любовь».В отделе ЗАГС Чкаловско-го района Екатеринбурга на-грады в торжественной об-становке под «Свадебный марш» Мендельсона полу-чили вчера четыре пары, су-мевшие через годы проне-сти любовь и верность: Ли-
дия и Евгений Хачкины, Ли-
лия и Виктор Вершинины, 
Валентина и Григорий Шев-
цовы, Тамара и Михаил Гла-
зырины.Глазырины далёкой зи-мой 1964 года познакоми-лись на катке.— Она меня покори-ла красотой, фигурой и тем, как грациозно каталась. Шёл снег, играла музыка, я при-гласил Тамару потанцевать на льду, назначил свидание. Мы около года встречались, а потом поженились, — рас-сказал «ОГ» Михаил Викто-рович.Он — лётчик гражданской авиации, работал в аэропорту Уктус, жена — инженер-кон-структор, трудилась в НИИ «Гормаш». У них два сына и трое внуков.— Мы вместе катаемся на коньках, лыжах, ходим в похо-ды. Любили отдыхать в рай-оне Курганово, где Макаров-ское водохранилище, потом купили там сад, увлеклись са-

доводством, — говорит Тама-ра Александровна.По её мнению, секретов долгой и счастливой жиз-ни нет — главное, иметь му-дрость и терпение.— Муж по характеру вспыльчивый: вспылит, а я молчу. Когда успокоится, го-ворю: «А помнишь?.. Ты был тогда неправ». Характер че-ловека не изменишь, надо к нему приспосабливаться и уметь прощать, — считает она.А супруги Хачкины, так-же отметившие недавно зо-лотую свадьбу,  уверены: если есть любовь, будет в семье и гармония, и счастье.— Мы, бывает, сядем ве-
чером смотреть телеви-
зор. А я на на мужа смотрю 
и думаю: нет никого на све-
те лучше, чем он, — призна-лась Лидия Хачкина.В этот день была вруче-на ещё одна награда — ме-даль «За любовь и верность», её получили Елена и Евге-
ний Шипицыны, прожившие в браке более 25 лет.— Десять лет учились в одном классе в 135-й школе в Екатеринбурге, тогда, на-верное, и понравились друг другу. Когда я был курсантом Свердловского высшего воен-но-политического танко-ар-тиллерийского училища, мы поженились, — рассказал Ев-гений Викторович.Он прошёл Афганскую войну, имеет множество бо-евых наград. Сегодня он — заместитель главы админи-страции Чкаловского района Екатеринбурга.

— В этом загсе мы реги-стрировали наш брак, полу-чали свидетельства о рожде-нии детей, их у нас двое, реги-стрировали внуков. Послед-ний внук Фёдор родился пять 
дней назад, — добавила Еле-на Михайловна. — Муж — че-ловек, с которым можно идти в огонь и воду, поэтому я всег-да буду с ним рядом.

Муниципалитеты-лидеры 
по долгам населения за коммунальные услуги

Муниципалитет Сумма долга
МО город Екатеринбург 4,6 миллиарда рублей
Артёмовский ГО 190,5 миллиона рублей
Нижнетуринский ГО 149,6 миллиона рублей
ГО Красноуральск 131,7 миллиона рублей
Качканарский ГО 112,5 миллиона рублей

В Екатеринбурге появилась 
организация, ради членства в которой 
женщины отважились надеть брюки
130 лет назад (в 1886 году) в Санкт-Петербурге товарищ министра 
внутренних дел генерал-лейтенант Пётр Оржевский утвердил устав 
Екатеринбургского общества велосипедистов-любителей — второ-
го по счёту (после Екатеринбургского общества охотников конского 
бега) и самого знаменитого дореволюционного спортивного обще-
ства на Среднем Урале.

Годом ранее — в 1885-м — по инициативе поручика царской 
армии Александра Несмеянова и ещё нескольких екатеринбургских 
велосипедистов был разработан устав уральской организации лю-
бителей «железных коней» — по образцу Московского общества 
велосипедистов-любителей. Устав отослали на утверждение прави-
тельства. 8 июля 1886 года он был подписан.

Через две недели, 23 августа, состоялось первое собрание об-
щества, на котором был избран комитет (руководство) из четырёх 
человек, в который вошли сам Несмеянов, а также Меннет, Логинов 
и Витман. Всего участников было шестеро, но уже за первый год их 
количество возросло в шесть раз — до 37.

Изначально члены общества занимались пропагандой велоси-
педного спорта и обучением езде на «железном коне». В августе 
1887 года были организованы первые в Екатеринбурге велогонки. 
После этого их стали проводить регулярно.

Интересно, что развитие велосипедного спорта повлияло и на 
изменение общепринятой морали: жительницы Екатеринбурга ста-
ли менять юбки на брюки — сначала для катания, но постепенно и 
в обыденной жизни. В книге «Повседневная жизнь Екатеринбурга 
на рубеже XIX—XX веков» Владимира Микитюка и Ольги Яхно ци-
тируется пресса того времени: «Группа была украшена присутстви-
ем четырёх велосипедисток, из числа которых одна, именно мадам 
В.Я. Казанцева, пионерка велосипедного спорта, была одета в неза-
менимый по удобству езды на велосипеде, рациональный костюм, 
т. е. свободную рубашку-куртку и широкие шаровары. Костюм не 
только не безобразил, но шёл к ней замечательно, ещё больше вы-
деляя красивую наружность и стройный стан».

Чтобы привлечь внимание горожан, члены общества стали про-
водить спортивные мероприятия различной направленности: фут-
больные матчи, различные бои, теннисные турниры. Это повлия-
ло на развитие на Среднем Урале многих видов летнего и зимнего 
спорта. А в 1900 году велосипедное общество превратилось в Ека-
теринбургское общество велосипедистов и любителей физическо-
го развития. 

Просуществовало общество до 1919 года — тогда многие из 
его членов покинули город из-за установления в нём cоветской 
власти.

КСТАТИ. В начале 1900-х годов общество выработало прави-
ла для езды по городу Екатеринбургу — велосипедистов стало так 
много, что это было крайне необходимо. Среди семи пунктов был, 
например, такой: «При встрече с крестным ходом, большими похо-
ронными процессиями или вообще со значительным количеством 
пешеходов либо экипажей, велосипедист обязан сойти с велосипе-
да и провести его в руках или же уехать в боковую улицу».

Татьяна СОКОЛОВА

Вальс для золотой пары
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  КСТАТИ
Знак отличия «Совет да любовь» вручается в соответствии с регио-
нальным законом с 2011 года супругам, прожившим в браке 50 и 
более лет и воспитавшим достойных детей. За пять лет этим зна-
ком награждены более 35 тысяч семейных пар. Медаль «За лю-
бовь и верность» вручается с 2009 года, в нашем регионе ею на-
граждены 303 семьи. В 2016 году ещё 70 семей из 60 муниципаль-
ных образований Среднего Урала получат названные награды.

      ФОТОФАКТ

Вчера, 7 июля, в зале, где обычно проходят заседания 
депутатов Законодательного собрания Свердловской 
области, состоялось торжественное собрание, 
посвящённое 20-летию Уральского института 
регионального законодательства. С юбилеем 
собравшихся поздравили председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер и председатель 
регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.  

— Мы никогда не предоставляем этот зал для каких-
либо мероприятий, помимо пленарных заседаний. И 
то, что мы с вами здесь отмечаем 20-летие со дня 
основания института, говорит о хорошем отношении и 
уважении депутатов регионального парламента ко всем 
сотрудникам института, — отметила Людмила Бабушкина. 

По словам директора Уральского института 
регионального законодательства Николая Воронина, 
на сегодняшний день основной вид деятельности 
института — разработка законов по поручению 
губернатора, председателя правительства, председателя 
регионального парламента и руководителя администрации 
губернатора. «Только в 2015 году институт разработал 131 
законопроект», — рассказал Воронин. Всего же с момента 
избрания нового созыва свердловского Заксобрания 
(декабрь 2011 года) из более чем 700 законопроектов, 
принятых к рассмотрению депутатами, 427 были 
подготовлены сотрудниками института
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Краснотурьинск (II)

Качканар (I)

Ивдель (II)

п.Баранчинский (II)

с.Пристань (II)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,II,IV)

Лидия Хачкина 
(на снимке) и после 
50 лет совместной 
жизни считает, 
что её муж Евгений 
— лучше всех. 
Медленный танец, 
который сотрудники 
ЗАГСа подарили 
«золотым парам» 
как напоминание 
о свадебном вальсе, 
стал для Лидии 
возможностью 
ещё раз признаться 
мужу в любви


