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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ21

июля

ЭПИЗОД 043.  ДЕРЕВО-КОРМИЛЕЦ

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

75 лет назад (в 1937 году) постановлением Президиума ВЦИК 
РСФСР рабочий посёлок Верхняя Тавда был преобразован в город 
Тавда.

Поселению, на-
чинавшему свою 
историю с неболь-
шой суконной фа-
брики (середина 
70-х годов XIX века), 
суждено было в ХХ 
веке стать одним из 
крупнейших центров 
деревообрабатыва-
ющей промышлен-
ности. Способство-
вали этому не толь-
ко близость и богат-
ство лесных масси-
вов, но и удобство 
доставки древесины 
– сначала по реке, а с 1916 года – по железнодорожной ветке, от-
крывшей путь тавдинскому лесу в западные районы страны. «Лес-
ная» направленность местной промышленности со временем стала 
настолько важной для тавдинцев, что даже местный краеведческий 
музей, созданный в 1975 году, стал со временем уникальным «Музе-
ем лесной и деревообрабатывающей промышленности».

К 1917 году здесь было построено уже три лесопильных за-
вода, а ещё пять находилось в стадии строительства. В 1929 
году был заложен крупнейший лесообрабатывающий комбинат,
в 1936-м – фанерный комбинат. Такие темпы индустриализации 
привели к тому, что в предвоенные годы  на долю Тавды стало при-
ходиться около 40 процентов всей валовой продукции лесопильно-
деревообрабатывающей промышленности Урала.

К 1939 году население Тавды, по сравнению с 1926 годом, вы-
росло в шесть раз, и – по переписи – составило 35200 человек. При-
мерно столько же живёт в городе и сейчас.
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С кедрами связано существование 70 видов мле-
копитающих и двухсот видов птиц. В кедрах живут 
(например, белки), под ними и в них прячутся от 
непогоды, а самое главное — их плодами питают-
ся… За орешками к кедру идут бурундуки, мыши, 
соболя (куда ж без них     ),  те же белки и даже 
медведи, которые поедают орешки вместе со скор-
лупой. Птицы (сойки, глухари, кедровки) могут, по-
мимо орешков, потреблять ещё и хвою.

Ирина ОШУРКОВА
В этом году в нашей обла-
сти впервые проходит кон-
курс среди негосударствен-
ных детских садов – его по-
бедители получат субсидии 
на десять миллионов ру-
блей из регионального бюд-
жета. На днях стало ясно, 
кто из участников допущен 
ко второму туру.Всего на Среднем Ура-ле 29 негосударственных до-школьных образовательных учреждений (они получили соответствующие лицензии) и 942 негосударственных до-школьных образовательных организации (те, у которых лицензии нет, но это и не обя-зательно – они действуют, на-пример, как индивидуальные предприниматели). И туда, и туда ходят более 13 с полови-ной тысяч маленьких ураль-цев.Конкурс был организован для того, чтобы поддержать в финансовом плане те учреж-

дения, которые открывают дополнительные группы для деток, не получивших путёв-ки в муниципальные сади-ки. Участвовать в нём могли только те детсады, которые имеют лицензии – то есть упомянутые 29 учреждений. Заявки подали девять. Но четверых конкурсная комис-сия из-за недочётов в доку-ментах не допустила до даль-нейшего участия. Вот назва-ния пятерых счастливчиков, которые прошли во второй тур. Это детский сад «Раз-витие» (г. Ревда, ул. Чехова, 33), «Детский сад «Акадеша»(г. Екатеринбург, ул. Перво-майская, д. 76), «Центр разви-тия ребёнка «Дошколёнок»(г. Екатеринбург, ул. Больша-кова, 20а), детский сад «Бу-дущего» (г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 63-148), детский сад № 151 «Академия Детства» (г. Екатеринбург, ул. Энтузиа-стов, 50 а).
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Дорогие детки, очень дорогие!Частные садики готовятсяполучить десять миллионов

Кедровка — не только 
«пользователь», но и 
полноправный партнёр 
кедра. Питаясь орешками 
и делая их запасы на зиму, 
эта птица способствует 
расселению дерева. Если 
бы не она, кедр едва ли 
смог бы «завоевать» всю 
Сибирь

Город назван по имени реки, на 
берегу которой расположен, а её 
название – Тавда – происходит 
от мансийского «таут» – «река». 
Получается – город, названный в 
честь реки, имя которой «Река»

Леонид ПОЗДЕЕВ
В четверг Владимир Путин 
провёл первую после сво-
ей инаугурации в должности 
Президента России встречу с 
руководителями фракций Го-
сударственной Думы. Нынеш-
няя встреча отличалась от 
предыдущих и расширенным 
форматом: кроме партийных 
лидеров в ней приняли уча-
стие и другие парламентарии 
— по три депутата от каждой 
думской фракции.Пресс-служба Кремля сооб-щает, что на встрече состоялся обмен мнениями по итогам ве-сенней парламентской сессии, то есть фактически был подве-ден итог политического сезона, начавшегося сразу после выбо-ров нижней палаты российского парламента в декабре 2011 года и завершившегося в июле 2012-го уходом депутатов на летние каникулы.Отметим, что минувший по-литический сезон оказался од-ним из самых острых за послед-ние годы. Открылся он массо-выми выступлениями «неси-стемной» оппозиции, отказы-вавшейся признавать итоги де-кабрьских выборов депутатов Госдумы, а завершился приня-тием сразу нескольких законо-проектов, вызвавших в обще-стве большой резонанс и неод-нозначную оценку.Как заметил член депутат-ской фракции партии «Единая Россия» политолог Вячеслав Ни-конов, в минувшем политиче-ском сезоне «в Россию вернулась геополитика во всей её полно-те» и «парламент стал не просто местом для дискуссий, а местом для жарких дискуссий».Это подтвердил и руководи-тель фракции «Единая Россия» Андрей Воробьёв: «у нас в Гос-думе порой очень живо кипят страсти, и мы придерживаем-ся разных политических взгля-дов, — заявил он на встрече с Президентом. — Но при опреде-лённых вызовах и ситуациях мы умеем объединяться».Действительно, за послед-

ние полгода депутатами приня-ты законы, восстановившие вы-борность губернаторов, значи-тельно облегчившие условия регистрации политических пар-тий, вводящие митинговую ак-тивность граждан в правовые рамки. Наконец, на последних перед закрытием весенней сес-сии заседаниях депутаты при-няли нормативно-правовые ак-ты, регламентирующие дея-тельность некоммерческих ор-ганизаций, занимающихся по-литической деятельностью и при этом финансируемых из-за рубежа (закон «об иностран-ных агентах»), ужесточающие контроль за размещаемой на интернет-сайтах информаци-ей, пагубно влияющей на нрав-ственное здоровье детей, а так-же закон, возвращающий в Уго-ловный кодекс РФ статью об от-ветственности за клевету.В то же время в минувшем политическом сезоне начался активный диалог между основ-ными политическими силами и высшей властью страны — Пре-зидент РФ Владимир Путин и премьер-министр правитель-ства России Дмитрий Медведев стали регулярно встречаться с руководителями ведущих поли-тических сил.На нынешней же встре-че глава государства призвал все политические силы страны «принимая политические реше-ния, всегда думать о благе на-рода, а не о корпоративных или групповых интересах. И если ду-мать о партийных интересах – только во вторую и третью, чет-вёртую очередь».Напомним, что весной был принят и вступил в силу закон, радикально упростивший про-цедуру создания и регистрации политических партий. Если до его вступления в силу в России было восемь партий, то к июлю Минюст РФ уже зарегистриро-вал 27 новых партий, а ещё око-ло 180 партий ждут рассмотре-ния своих заявок на регистра-цию.
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Российский парламент вновь стал местомдля дискуссийГлава государства подвёлитоги очередногополитического сезона
С наилучшими 
бюжетными 
пожеланиями
Жители Качканара подсказали городским 
властям, как лучше распорядиться 
бюджетом следующего года.
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Какие же праймериз
без жалобной книги
В Нижнем Тагиле сторонники «Единой 
России» просили вице-губернатора 
Сергея Носова о помощи и голосовали за 
него в качестве кандидата в мэры города.
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«Удружил»
на 11 миллионов
Себе при этом «заработал» три с 
половиной года лишения свободы 
бывший мэр Ирбита.
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Не футболом
едины
Уральские рокеры хотят написать о себе 
книгу, снять фильм и создать партию.
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Зачитаешься
В Екатеринбурге открылась «Библиотека 
для безбилетников». Потенциальных 
читателей заманивают туда не только 
«административными» послаблениями, 
но и конкурсами, а также арт-
проектами.
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Сергей АВДЕЕВ
Сегодня в нашей традицион-
но субботней рубрике «Мыс-
ли по поводу» мы задали на-
шим читателям вопрос про 
правду. Какая она? Есть ли 
вообще? Откуда вы черпаете 
информацию? Устраивает ли 
она вас? И какая правда вам 
нужна – официальная, ин-
терпретированная, удобная, 
или всё-таки голая – кри-
стально чистая? И, наконец, 
– кому вы верите?Понятно, что большую часть потребительски по-лезной и общественно-политической информации на-ши граждане получают из СМИ – газет, радио, телевидения. Есть ещё Интернет, но с ним спорят даже сами пользовате-ли. Мало кому нужна инфор-мация сомнительная, ангажи-рованная, оплаченная. Правду хотелось бы получать в объек-тивном и полном виде – а по-том её самим осмысливать и обсуждать. «Чистая правда» – 

это ведь давно до нас придума-но. Это жизненная необходи-мость, и за неё люди платят (за тот же телевизор, за газету). А что получают иногда взамен? Нас, журналистов, часто ру-гают за неправдивую информа-цию. Поверьте — это не со зла. Журналисты –лишь зеркало об-щества, его глаза. Мы отражаем и доносим до вас только то, что видим сами. Если чего-то не зна-ем – пытаемся уточнить факты и обстоятельства, выяснить под-робности. Проверяем практиче-ски всё, чтобы не обмануть вас. Подбираем интересную, на наш взгляд, информацию, чтобы не обмануть ваши надежды. Но и нам часто лгут. То есть скрывают истину, недоговаривают, искажа-ют картину. Люди, даже офици-альные источники информации, – субъективны по самой приро-де. А мы излагаем так, как поня-ли. Так что не судите строго. Просто скажите правду...
Продолжение темы

В чём правда, брат?Голой истины не бывает,а одета она иногда «не пофасону». А какой бы вы хотели её видеть?
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Виктор КОЧКИН
«На свете существуют две не-
избежные вещи: смерть и на-
логи, – однако смерть, в отли-
чие от налогов, безболезнен-
на». Франклин Делано Рузвельт, 32-й президент США наверняка знал, о чём говорил. Ведь имен-но при нём, в 1935 году, макси-мальная ставка подоходного на-лога в Штатах  достигла почти 80 процентов .Представляете, каких мас-штабов достигла бы у нас всена-родная забава «обмани налого-

вую», будь сейчас в России такая фискальная нагрузка на физиче-ские лица? Впрочем, и плоская тринадцатипроцентная шкала некоторым работодателям ка-жется вещью излишне высокой. И не такой уж неизбежной.О  серых  зарплатных схемах, от которых выигрывает бизнес, но страдают бюджет и работни-ки, рассказывает Марина РЯБО-ВА, заместитель руководителя Управления федеральной нало-говой службы России по Сверд-ловской области.   
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Судьба контрагентаСерые схемы и чёрная метка для любителей конвертов

RB
.R

U

СЕ
РГ

ЕЙ
 Б

ЕУ
С

Владимир АНДРЕЕВ
В последнее время в не-
которых городах  Сверд-
ловской области вза-
имоотношения мест-
ных депутатов с глава-
ми муниципальных об-
разований складывают-
ся непросто, и отчётные 
встречи мэров  с зако-
нодателями превраща-
ются в серьёзный экза-
мен. Один из последних 
ярких примеров – кол-
лективный «неуд» гла-
ве Нижнего Тагила. Но и 
примеры взаимопонима-
ния не так редки. На днях Дума Каменска-Уральского почти едино-гласно поддержала дей-ствующего главу (минус один голос). Особенно по вопросу «оптимизации» муниципального управле-ния, которым обеспокоены 

большинство городов обла-сти.   В своем интернет-дневнике после отчет-ной встречи с депутатами мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов записал: «День был насыщенным. Во второй половине  вы-ступал на заседании Думы с отчётом о результатах де-ятельности главы, адми-нистрации города  и орга-нов местного самоуправле-ния за 2011 год. Двадцать депутатов оценили эти ре-зультаты удовлетворитель-но. Один — неудовлетво-рительно». После того как мэру дали высокую оцен-ку, Астахов пытается проа-нализировать в своём бло-ге, в чём был его возмож-ный промах, на чём основа-ны претензии единствен-ного депутата, его постоян-ного критика. В своём отчёте перед де-

путатами за работу в 2011 году  Астахов сделал ак-цент на реализации целе-вых программ, бюджетной политике муниципалите-та. Проблем хватает: про-должается передача гос-полномочий муниципали-тетам, на них возложили контроль содержания го-родских дорог и лесов, а деньгами это не подкре-пили. Приходится выкраи-вать, где-то поджимать по-яса. В 2011 году неэффек-тивные расходы в рабо-те органов местного само-управления уменьшились с 125,1 миллиона рублей до 90,6 миллиона. Они были допущены в сфере здраво-охранения, образования и организации муниципаль-ного управления. Астахов сетовал: с одной стороны, муниципалитетам добав-ляют полномочия, с дру-гой, требуют оптимизиро-

вать численность персона-ла. Это нелогично, считает мэр. А логично будет поме-нять методику формирова-ния местных бюджетов. – Областной минфин су-щественно занизил попра-вочные коэффициенты на благоустройство, содержа-ние дорог, дошкольное и дополнительное образова-ние, – рассуждал перед де-путатами Михаил Астахов. -  Анализ наших расходных полномочий показал, что по этой причине город не-дополучает 500 миллионов рублей. Мэр назвал цену вопро-са и наметил пути прео-доления этой ситуации. В итоге депутаты оценили его работу удовлетвори-тельно (по двухбалльной шкале).  

Почти без претензийВ Каменске-Уральском существенно снизилинеэффективные расходы  

Местным главам 
нужно выходить из 
своих кабинетов 
для того, чтобы 
просто общаться 
с людьми. Мэр 
Каменска-
Уральского Михаил 
Астахов (второй 
справа) полагает, 
что ни один 
отчёт не заменит 
доверительного 
разговора с 
учителем, врачом, 
пенсионером...


