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ЭПИЗОД 044.  ВСЁ – ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА

Кедр, ветви которого лежат в основании свердловского герба, человек использует не 
только в медицинских (см. «ОГ» за 20 июля), но и в промышленных целях.
Из кедровой смолы делают скипидар, канифоль, лаки, камфару, а также широко из-
вестный бальзам, который применяется в приборостроении. Древесина кедра — лег-
кая, но прочная, удобная в обработке и не поддающаяся гниению — идёт на производ-
ство музыкальных инструментов, карандашей, чертежных досок. В прежние времена из 
кедра делали корабельные мачты, поскольку ствол у этого дерева очень ровный. Из ке-
дровых досок изготавливают и мебель, в частности шкафы и сундуки. В них никогда не 
заводится моль – запомните этот факт, если собираетесь покупать соболиную шубу. 

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

В посуде, изготовленной 
из кедра, долго не скисает 
молоко

В 1955 году, в Свердловске, на площади Первой пятилетки (перед 
главным входом на Уралмашзавод) был торжественно открыт па-
мятник Григорию Орджоникидзе (партийная кличка – Серго).

В Свердловск член Политбю-
ро ЦК ВКП(б) товарищ Орджони-
кидзе, будучи народным комис-
саром тяжёлой промышленно-
сти СССР, неоднократно приез-
жал в 30-х годах, посещая самые 
крупные предприятия Урала, а 
на площади перед Уралмашзаво-
дом выступал ровно за 20 лет до 
открытия памятника – 24 июля 
1935 года.

Фигура Орджоникидзе вы-
полнена из бронзы, на постамен-
те из красного полированного гранита надпись: «Серго Орджони-
кидзе. 1886–1937». На цоколе постамента – слова из речи Орджо-
никидзе перед уралмашевцами: «Ваш завод занимал особое место 
и особое положение в нашей стране».

Для Свердловска автор скульптуры Георгий Нерода (между 
прочим, будущий чл.-корр. АХ СССР) предложил, судя по всему, от-
лить копию бронзового памятника, созданного им для Кисловодска 
и уже установленного там в 1951 году. Скульптуры эти выглядят, 
как близнецы-братья, а в списках своих произведений Нерода всег-
да указывал только одну созданную им скульптуру Орджоникидзе – 
ту, что установлена в Кисловодске.

Магистральное движениеБолее 260 миллионов тонн грузов ежегодно перевозят по автотрассам УрФОТатьяна БУРДАКОВА
О том, как наиболее эффек-
тивно организовать систе-
му грузоперевозок на Ура-
ле и в Западной Сибири, 
шла речь в Салехарде, где 
прошло совещание, посвя-
щённое развитию транс-
портной инфраструктуры 
Уральского федерального 
округа.В этом заседании приняли участие полномочный пред-ставитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, ми-нистр транспорта России Мак-сим Соколов, а также губерна-торы Ямала, Югры, Свердлов-ской, Тюменской и Курган-ской областей.— Первостепенной зада-чей в освоении природных богатств Крайнего Севера яв-ляется развитие транспорт-ной инфраструктуры регио-на, — обозначил цель на бу-дущее Игорь Холманских. — Стоит отметить, что, по дан-ным статистики, в 2011 году через Уральский федераль-ный округ грузовым автомо-бильным транспортом пере-везено чуть менее 263 мил-лионов тонн грузов, что на семь процентов больше, чем в 2010 году.Как сообщает пресс-служба Ямало-Ненецкого ав-тономного округа, Игорь Хол-манских высказал предполо-

жение, что этот показатель можно значительно увели-чить, если привести местные автодороги в надлежащее со-стояние.С точки зрения Максима Соколова, для решения этой задачи региональным вла-стям необходимо активизи-ровать работу по привлече-нию частных инвестиций. — Вектор — на ис-пользование всех форм государственно-частного партнёрства, — заявил он. —  Именно это позволит бо-лее эффективно и экономич-но использовать средства, а, кроме того, привлечь в стро-ительство транспортных ма-гистралей новые техноло-гии.Губернатор Свердлов-ской области Евгений Куй-вашев представил в Сале-харде перспективные про-екты развития транспорт-ной инфраструктуры Сред-него Урала. Как уточнили в департаменте информа-ционной политики губер-натора, особый акцент был сделан на развитии инфра-структуры Екатеринбурга, крупнейшего транспортно-го узла страны, через кото-рый перевозится значитель-ная часть грузов для Край-него Севера.
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Квартирный вопрос – квартирный ответВ области успешно реализуется программа обеспечения жильём ветеранов войны и детей-сиротМария ДРОЖЕВСКАЯ, Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Сколько ветеранов уже жи-
вут в новых квартирах, а кто 
ещё только встал в очередь, 
какие существуют пробле-
мы в предоставлении жилья 
детям и участникам локаль-
ных конфликтов – об этом 
шёл разговор за круглым 
столом в редакции «ОГ».

Юрий Ведерников: Ду-маю, следует начать наш раз-говор с реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Немного стати-стики. В 2012 году на эти це-ли из федерального бюджета Свердловской области выде-лено 793,3 миллиона рублей. В текущем году жилищные 

условия улучшили 332 вете-рана Великой Отечественной войны. До конца года кварти-ры получат ещё 470 ветера-нов.Программа реализуется, но пока остаётся не решён во-прос для 229 человек.Причина одна – недоста-точно средств федерально-го бюджета. Многие ветера-ны предпочитают получение единовременной денежной 

выплаты – ЕДВ. Сумма этой выплаты – 1 миллион 300 ты-сяч рублей, на эти средства ветеран приобретает само-стоятельно жильё на вторич-ном рынке. Конечно же, Фон-ду жилищного строительства, который непосредственно за-нимается этими вопросами, целесообразнее строить пер-вичное жилье, но мы сейчас прибегаем ко второму ва-рианту – выплате денег, по-

скольку следует поспешить, ведь большинство ветеранов уже в преклонном возрасте. Поэтому все дополнительные средства, которые пришли из федерального бюджета, мы отправили на денежные вы-платы для ветеранов Вели-кой Отечественной войны. В муниципалитетах мы имеем одиннадцать предста-вителей, также выезжаем на встречи с жителями области 

и сопровождаем сделки этой категории лиц. Не риелтор занимается подбором жилья на вторичном рынке, а наш сотрудник совместно с ра-ботником жилотдела муни-ципального образования. Но, к сожалению, пока не во всех муниципалитетах есть такое сопровождение. 
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Памятники Орджоникидзе в 
Кисловодске и Екатеринбур-
ге. Что называется – найдите 
десять отличий

«Мы спаслись!»Такими надписями, а ещё: «Все живы», «Ищу сына, тел: 8903...» теперь исписаны заборы в Крымске
Шестеро уральских волонтёров православной службы ми-
лосердия вернулись из Крымска. Неделю, с 12 по 19 июля, 
они помогали организовывать доставку необходимых ве-
щей пострадавшим от наводнения.
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Андрей КАЩА
Накануне Российский фут-
больный союз (РФС) при-
нял решение об организа-
ции поединков российской 
сборной в рамках отбора к 
молодёжному чемпионату 
Европы (до 21 года) в Ека-
теринбурге. На Централь-
ном стадионе столицы Ура-
ла подопечные Николая 
Писарева 6 сентября про-
ведут встречу со сборной 
Польши (начало – в 20.00 
по местному времени), а 10 
сентября – с командой Мол-
давии (начало – в 21.30). Посмотреть матчи моло-дёжки можно будет за те же деньги, что и домашние по-единки екатеринбургского «Урала». Цена билета от 150 рублей за место за воротами до 600 рублей на централь-ных секторах.Отметим, что в нынешнем отборочном цикле к молодёж-ному Евро-2013 кроме Польши и Молдавии сборная России конкурирует с командами Пор-тугалии и Албании. Сейчас оте-

чественные футболисты зани-мают в своей подгруппе второе место с 13 очками после шести матчей. Всего лишь на одно оч-ко нашу команду опережают португальцы, но они провели на один матч больше россиян. На третьем месте идут поляки (десять очков после шести мат-чей). Четвёртую и пятую пози-ции занимают команды Алба-нии и Молдавии соответствен-но, но они никак не повлияют на распределение мест в верх-ней части турнирной таблицы. Поединки против Польши и Молдавии для нашей сборной станут заключительными на групповом отборочном этапе.За молодёжную сборную России успешно играет уро-женец Нижнего Тагила Олег Шатов. С 2007 по 2011 год он выступал за екатеринбург-ский ФК «Урал» (127 матчей, 16 голов). С февраля 2012 го-да – игрок махачкалинского «Анжи». За молодёжную сбор-ную России Шатов провёл 13 матчей и забил четыре мяча. Причём два из них – в нынеш-нем отборочном цикле.

Даёшь молодёжь!Молодёжная сборная России по футболу впервые проведёт официальные матчи в Екатеринбурге

СМС от волонтёров из Крымска в Екатеринбург: 
«Я на регистрации людей, получающих продукты, чередуюсь 
с девушкой из Москвы. Надя (на снимке) – на детском питании. 
Поспать и поесть пока так и не удалось. Скоро сядет батарея, 
пока негде заряжать»
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Городской 
платит дважды?
Краснотурьинские депутаты предлагают 
ввести «налог на вывоз мусора».
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Екатеринбург-Экспо: 
его настоящее и будущее
Губернатор Евгений Куйвашев и депутат 
Андрей Альшевских провели выходной 
день на площадке  выставочного 
центра.
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Протокол и риски 
жареного петуха
Наше машиностроение – одна 
из отраслей, которые могут проиграть 
от вступления в ВТО. Но это не факт.
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Ограничение 
ради свободы
Лечить от наркозависимости нужно без 
насилия, но с принуждением — считает 
свердловский омбудсмен.
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Под Невьянском нашли 
бочки с человеческими 
эмбрионами
Губернатор Евгений Куйвашев дал 
поручение тщательно разобраться в 
ситуации.
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Чусовая. Освежает?
Туристический фестиваль приобрёл 
межрегиональный размах. При этом стал 
более популярным и народным?
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К частнику – с полисом?Привычная схема финансирования больниц работает последние месяцыИда ПАНЬШИНА
Со следующего года наши 
больницы практически пе-
рестанут получать день-
ги из областного бюдже-
та. Вместо этого казённые 
средства потекут в систе-
му обязательного медицин-
ского страхования, которая 
будет отвечать как за лече-
ние наших болячек и неду-
гов, так и за содержание ле-
чебных учреждений. Имя 
активно обсуждаемой се-
годня новации – однока-
нальное финансирование 
здравоохранения.«А чего нам волноваться?», – вопросом отвечает главный врач Сысертской ЦГБ Андрей Чадов на вопрос о том, каково это – быть в числе первых на новом пути. Возглавляемая им больница вошла в число вось-ми лечебно-профилактических учреждений области, которым доверено стать пионерами 

«одноканалки». Выбор этот, по словам главы областного ми-нистерства здравоохранения Аркадия Белявского, не случа-ен. Первопроходцами назначи-ли лучших. Вместе с медика-ми Сысерти достоинства и воз-можные недочёты новой си-стемы финансирования оте-чественного здравоохранения уже с 1 августа начнут оцени-вать их коллеги в Нижних Сер-гах, Михайловске и ещё не-скольких муниципалитетах об-ласти. А в масштабах страны её с успехом уже «обкатывают» в целом ряде городов, например, в Санкт-Петербурге.Суть нововведения в сле-дующем. Сейчас финансиро-вание больниц осуществляет-ся из двух источников. Одна часть, как многие знают, – это средства ОМС, которые прохо-дят через территориальный фонд и страховые компании. 
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Сергей СИМАКОВ
Евгений Куйвашев провёл 
вчера с руководителями 
подразделений администра-
ции губернатора первое по-
сле утверждения её новой 
структуры совещание.Глава области подчер-кнул, что главная задача ад-министрации — чёткий ана-лиз текущей политической и социально-экономической ситуации в регионе, выработ-ка на его основе проектов ре-шений по тем приоритетам, которые сформулированы гу-бернатором.Одним из самых важных направлений является ка-дровая политика, формиро-вание кадрового резерва на основе современной системы 

подбора сотрудников по про-фессиональным качествам, при отсутствии протекций и родственных связей. Особый упор должен делаться на по-вышение квалификации, ста-жировки перед назначени-ями на должности. Причём формирование кадрового ре-зерва должно затрагивать и муниципальный уровень вла-сти. Эта работа будет вестись совместно с вновь созданным департаментом по местному самоуправлению, чему долж-ны способствовать и управ-ленческие округа, которые из ведения областного прави-тельства перешли под юрис-дикцию администрации гу-бернатора. Выстраивание новых от-ношений с муниципалитета-ми курирует руководитель 

администрации губернатора Яков Силин, чей опыт в этой сфере хорошо известен. За по-следние два года внимание к территориям ослабело. По-этому важно знать, что про-исходит на муниципальном уровне: более точно и пред-метно понимать, какую по-мощь нужно оказывать.Следующий блок коснет-ся выполнения инновацион-ных проектов, возглавляет его первый заместитель ру-ководителя администрации губернатора Алексей Багаря-ков. Он зарекомендовал себя как эффективный менеджер проектов, свежий пример то-му — успешное проведение Иннопрома-2012. Одна из его главных задач — подготовка к Экспо-2020. Другой первый замести-

тель руководителя админи-страции губернатора Андрей Кузнецов должен обеспечить выработку политической и социально-экономической стратегии. У него в под-чинении — экспертно-аналитический департамент и департамент внутренней политики.Марина Обрубова в долж-ности заместителя руко-водителя администрации займется организационно-контрольным департаментом и реализацией проекта «Элек-тронное правительство».В ближайшее время будет назначен заместитель руко-водителя администрации по координации работы адми-нистративных органов и об-щественной безопасности. 

Программа-максимум – всемирная выставкаГлава региона поставил задачи своей администрации

Получение 
Екатеринбургом 
права 
на проведение 
выставки 
«Экспо-2020» 
должно стать 
поворотным 
пунктом в истории 
не только города, 
но и всей области. 
Для решения 
этой задачи 
в администрации 
губернатора 
созданы новые 
структурыСТ
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