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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

Семён Федотов

Владимир Дубосарский

Первый заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти встретился с руковод-
ством и трудовым коллек-
тивом Артёмовского маши-
ностроительного завода 
«Вентпром».

  II

Ревдинский сноубордист 
вернулся с проходивших 
в США Всемирных зимних 
экстремальных игр X-Games 
2017 с золотой медалью.

  IV

Российский художник от-
крыл в Екатеринбурге пер-
сональную выставку «Сви-
детельство о возрождении», 
которая включает 26 работ, 
созданных за последние че-
тыре года.
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Россия

Красноярск (IV) 
Москва (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Саранск (IV)

а также

Камчатский 
край (I)
Краснодарский 
край (I)
Приморский 
край (I)
Хабаровский 
край (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Андорра 
(IV) 
Беларусь 
(I, IV) 
Норвегия 
(IV) 
США 
(I, IV) 
Украина 
(I) 
Финляндия 
(IV) 
Швеция 
(IV) 
Япония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО

     Премьера рубрики

В Свердловской области есть огромный потенциал 
больших специалистов в сфере транспорта, 
логистики, экономики и других направлений, который, 
к сожалению, не был использован. 

Юрий ДЁМИН, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД 
по Свердловской области, — о разработке 

новой схемы общественного транспорта Екатеринбурга

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ruПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Николай ШИРИНКИН, председатель совета ветеранов г. Кушвы:
— В мировой 

истории Великая 
Октябрьская рево-
люция стоит в од-
ном ряду с событи-
ями, повлиявшими 
на развитие челове-
чества в целом — 
Великой француз-
ской революцией 
и Победой над фа-
шизмом. Прошло 
только одно сто-
летие, и важность 
этого события многими не осознаётся в полной мере. Революция от-
крыла нашей стране путь к развитию. Социалистическое государство 
за первые пятилетки создало индустриальную мощь, подготовило 
экономику, воспитало людей, чтобы дать отпор захватчикам. После 
войны быстро восстановилось и стало первым в освоении космоса.

Для меня образ советского человека, свято верящего в иде-
алы Революции, — мой отец Пахом Евдокимович. Простой рабо-
чий, всю жизнь трудившийся в вагонном депо, вырастивший пяте-
рых детей. В войну он был призван на фронт, дошёл до Берлина, а 
закончил поход на Дальнем Востоке. Таких людей — тружеников и 
патриотов — в нашей стране было подавляющее большинство.

Чтобы понять, насколько важна была для нас эра, открытая Октя-
брём, приведу в качестве примера статистические показатели по Куш-
ве. В советские годы в нашем «городе заводов» работало 40 успеш-
ных предприятий, теперь таковыми можно назвать только молокоза-
вод, завод прокатных валков и пять похоронных бюро. Тогда было 28 
тысяч трудящихся, теперь их 5 тысяч. Один из уральских промышлен-
ных гигантов — Баранчинский электромеханический завод — теперь 
больше похож на мастерскую. Там трудятся всего 400 человек.

Не радует демография. В 1990 году в Кушве и соседних посёл-
ках проживало 62 тысячи жителей, теперь — 39 тысяч. Смертность 
превышает рождаемость, медицина переживает настоящий кризис. 
Кроме того, в поисках лучшей жизни от нас уезжает молодёжь.

Помню, как в семидесятые годы мы радовались новым строй-
кам — домам, садикам, дорогам. Есть и сегодня поводы для радо-
сти, но уж очень их мало. 

Раньше мы по 10 домов за год 
строили, а теперь — по одному в 10 лет.

Думаю, что история в 1917 году дала нам шанс создать госу-
дарство, где главными постулатами являлись дружба, труд и спра-
ведливость. Не верю, что они изжили себя сегодня. Без дружбы на-
родов, созидательного труда и социальной справедливости насту-
пает хаос. Его мы можем наблюдать сейчас на Украине. Обратно на 
век назад мы, конечно, не вернёмся, но лучший опыт советского 
времени гражданскому обществу для развития необходим.
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Участие в мероприятии принимали Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки и око-ло 80 представителей япон-ского бизнес-клуба.— Презентация была очень впечатляющей. Есть вещи, которые привлекают внимание японских бизнес-менов: высокий уровень об-разования, высокий уровень развития промышленности. Губернатор уже проявил ини-циативу, посетив Японию в 2013 году, что оказало боль-

шое влияние на развитие свя-зей между сторонами. Про-шедшая презентация даёт еще один толчок к развитию наших дружеских отношений, — по итогам встрече сказал Тоехиса Кодзуки.Как рассказали «ОГ» в ми-нистерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, во вре-мя встречи с послом губерна-тор предложил создать в реги-оне коммуникационную пло-щадку, на которой можно бы-ло бы налаживать сотрудниче-ство между свердловскими и японскими бизнесменами.— Сотрудничество на-чинает хорошо развивать-ся, когда выстраивается соот-ветствующая инфраструкту-ра — есть генеральное кон-сульство, прямые авиапере-лёты, торговое представи-тельство или представитель. С японской стороной у нас по-

ка нет общих площадок, где можно было бы встречать-ся и решать проблемы, помо-гать бизнесу. Речь идёт о соз-дании некой коммуникаци-онной площадки, пока мы не знаем, как её назвать. Вряд ли возможно предлагать япон-цам открыть здесь генкосуль-ство — это не губернаторский уровень, кроме того, здесь жи-вёт не так много японцев. Воз-можно, уместнее организо-вать деловой клуб, — проком-ментировали «ОГ» в МиВЭС.Отметим, что в 2015 го-ду в рейтинге торговых пар-тнёров Свердловской обла-сти Япония переместилась с 20-го места на 11-е, проде-монстрировав товарообо-рот в 195 миллионов долла-ров США. В январе-сентябре 2016 года этот показатель со-ставил 100 миллионов дол-ларов, увеличившись на 17,8 процента по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 го-да. Рост экспорта произошёл вследствие увеличения по-ставок металлов и изделий из 

них, рост импорта — за счёт увеличения поставок оптиче-ских приборов.

Демонстрация трудящихся в Кушве 
по случаю свержения царизма (1917 г.)
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Женщина-печник из Нижнего Тагила «топит» конкурентов

«Областная газета» запускает новую рубрику «Коммунальный ликбез», которая станет логичным 
продолжением ранее существовавшего в «ОГ» проекта «Анатомия квитанции». В сегодняшнем 
номере «ОГ» рассказываем о повышающем коэффициенте к нормативу, который применяется 
при расчёте платы за коммунальные услуги потребителям, имеющим техническую возможность 
установить счётчики в квартирах, но не сделавшим это. С нового года он вырос, и теперь, 
по сравнению с нормативом, потребителям платить придётся на 50 процентов больше
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев и его первый заместитель 
Алексей Орлов презентовали потенциал 
уральской промышленной выставки «Ин-
нопром» представителям страны-партнё-
ра этого года — Японии. Встреча прошла 
2 февраля на площадке японского посоль-
ства в Москве.

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Тагильчанка Ольга 
Корёжина много лет 
работает сменным 
мастером на предприятии 
«Уралхимпласт». Но как 
профессионала её признают 
не только на заводе. 
Вот уже 14 лет женщина 
на заказ кладёт печи в 
окрестных деревнях и 
посёлках, благодаря этому 
занятию она прославилась 
на всю округу. А началось 
всё с того, что женщина 
решила попробовать 
самостоятельно сложить 
печь в доме мамы 

и бабушки. Сейчас она 
мастерски кладёт голландки, 
печи с камином и с котлом. 
Работает аккуратно 

и неторопливо, с душой. 
Объявлений нигде 
не публикует, но народ 
встаёт в очередь

Посол Тоехиса Кодзуки поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева 
за содействие в продвижении совместных проектов России и Японии

17 : 0
  IV

Евгений Куйвашев предложил создать представительство Японии на Среднем Урале

«Никаких замечаний нет»Вице-премьер РФ Виталий Мутко остался доволен ходом реконструкции спортивных объектов
Вчера 
в Екатеринбург 
с рабочим 
визитом прилетел 
заместитель 
председателя 
правительства 
Российской 
Федерации 
по вопросам 
спорта, туризма 
и молодёжной 
политики 
Виталий Мутко. 
Экс-министр 
спорта РФ 
оценил состояние 
Центрального 
стадиона и других 
спортивных 
объектов, которые 
готовят 
к ЧМ-2018

Виталий Мутко отметил, что стадион на Уралмаше является первым сданным в эксплуатацию объектом для проведения 
чемпионата мира

С таким счётом сборная России 
обыграла сборную Белоруссии 
на чемпионате мира 
по хоккею с мячом

п.Черноисточинск (II)

Серов (II)

д.Речкалова (II)

с.Пьянково (II)

Реж (II)

Ревда (II,IV)

c.Останино (II)

c.Осинцевское (II)
п.Монзино (II)

Нижний Тагил (I,II)

Кушва (I)

Верхняя Пышма (II)
п.Шиловка (II)

п.Баранчинский (I)

Артёмовский (I,II)

Екатеринбург (I,IV)

Пять тысяч свердловчан хотят получить дальневосточный гектарАнна КОСНЫРЕВА 
С 1 февраля право на гек-
тар земли на Дальнем Вос-
токе получили все россияне. 
Несколько десятков ураль-
цев уже успели подать офи-
циальные заявки. При этом 
получить землю изъявили 
желание более пяти тысяч 
свердловчан. Об этом рас-
сказал «ОГ» представитель 
общественного движения 
«Дальневосточный гектар» 
Михаил Головизин.Земля предоставляется в безвозмездное пользование на 5 лет, позднее, при усло-вии освоения, её можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно. Участок можно использовать для любых видов деятельно-сти, не запрещённых законо-дательством РФ, например, для занятия сельским хозяй-

ством, пчеловодством, пред-принимательской деятельно-стью, для строительства жи-лого дома, зданий, сооруже-ний и прочего.Министерством по разви-тию Дальнего Востока созда-на федеральная информаци-онная система, совмещённая с сайтом госуслуг.Больше всего граждан России интересует получение земель на территории При-морского края — более 2,2 тысячи заявок.Наибольшее количество заявок поступило из Примор-ского и Хабаровского краёв. Более 80 заявок поступило из Свердловской области, Кам-чатского края, Приамурья и Краснодарского края.Как правило, подавшие за-явки на официальном порта-ле проекта являются участни-ками общественного движе-ния «Дальневосточный гек-

тар», где им предоставляют бесплатную консультацию.— У меня сложилось чёт-кое понимание, что освое-ние дальневосточного гек-тара возможно только при реализации коллективного проекта. Просто взять и пое-хать туда осваивать террито-рию, с лопатой строить с ну-ля новую жизнь, — вариант не для каждого. Приехали — и что дальше? Но когда люди едут организованно, то они представляют, чем будут за-ниматься на новом месте. В этом движении зарегистри-рованы более 80 тысяч чело-век, и порядка 7% из них — представители Свердловской области, — рассказал Михаил Головизин.Официальный сайт про-граммы — надальнийвосток.
рф, горячая линия проекта — 8 800-200-32-51.


