
Среда, 24 октября 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 424 (6480).      Цена в розницу — свободная.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Первоуральский городской 
суд  отменил постановле-
ние главы городского окру-
га, ущемляющее права работ-
ников СМИ на получение ин-
формации о деятельности ор-
гана местного самоуправле-
ния. Но решение вступит в си-
лу только через месяц. А по-
ка журналисты вынуждены 
практически любой вопрос 
официально отправлять в мэ-
рию Первоуральска в пись-
менной форме.Постановление подпи-сано мэром Первоуральска Юрием Переверзевым в ян-варе этого года. В документе, в частности, сказано, что «со-

держание выступлений руко-водителей и работников му-ниципальных учреждений и муниципальных унитар-ных предприятий городского округа Первоуральск в сред-ствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, должно быть предваритель-но согласовано с управляю-щим делами администрации ГО Первоуральск».Местные чиновники, со-гласно документу, должны от-вечать на вопросы журнали-стов исключительно в пись-менной форме. Содержа-ние ответа также необходи-мо предварительно согласо-вать. 

Алексей КОЗЛОВ
Футболисты «Урала» завер-
шили первый круг первен-
ства ФНЛ чуть смазанным ак-
кордом. После пятиматчевой 
победной серии в Ярославле 
подопечные Павла Гусева сы-
грали вничью 1:1 с аутсайде-
ром нынешнего чемпиона-
та «Шинником». Но вряд ли 
это сильно омрачит настрое-
ние нашей команды, которая 
впервые за много лет реаль-
но борется за место под солн-
цем в Премьер-лиге.

Девять тренеров 
за три годаИтоги первой половины чемпионата вселяют опти-мизм. Пожалуй, впервые за многие годы «Урал» не только на словах претендует на пере-ход в Премьер-лигу, но и делом доказывает свою состоятель-ность. В 16 прошедших матчах «Урал» набрал 32 очка и уве-ренно закрепился на второй позиции турнирной таблицы, дающей право выхода в элит-ный дивизион без переходных матчей.В качестве фаворита пер-вого дивизиона наша команда числится едва ли не с момен-та возвращения в него в 2005 году. Но, за исключением се-

зона 2006 года, когда «Урал» в борьбе с «Кубанью» и «Хим-ками» финишировал третьим, екатеринбуржцы всерьёз не претендовали на путёвку в Премьер-лигу. После бронзо-вых наград «шмели» неизмен-но болтались на подступах к призовой тройке – пятое, чет-вёртое, шестое, восьмое, седь-мое, вновь шестое места... Да и тренерская чехарда не способ-ствовала стабильной игре ко-манды. Вдумайтесь только: с 2009 года «Урал» возглавляли девять (!) наставников: Побе-галов, Федотов, Матвеев, Сту-калов, Огай, вновь Матвеев, за-тем опять Побегалов, Булатов. Сейчас – Гусев. В начале нынешнего се-зона наша команда порази-ла всех ноу-хау: главным тре-нером числился Павел Гусев, а всей подготовкой к матчам ру-ководил Сергей Булатов. Такое двоевластие, видимо, вноси-ло разброд в умы футболистов, которые показывали невнят-ную игру, теряя необходимые очки. В итоге после поражения в пятом туре от нальчикско-го «Спартака» Булатов был от-правлен в отставку и Гусев еди-нолично стал руководить ко-мандой. Это решение абсолют-но оправдало себя.

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ24

октября

1/47 – Алапаевск (основан в 1639 году, население – 38 тысяч человек)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

Год назад, около 17 
часов по местно-
му времени, в ека-
теринбургский аэ-
ропорт Кольцово 
рейсом из Санкт-
Петербурга прибы-
ла христианская ре-
ликвия – пояс Пре-
святой Богороди-
цы.  После кратко-
го молебна, кото-
рый прошёл прямо 
в аэропорту, пояс 
был перенесён в 
Свято-Троицкий ка-
федральный собор, 
где пробыл до 27 
октября.

По преданию Мария, мать Иисуса Христа, подарила свой пояс 
двум вдовам, которые передавали его как реликвию из поколения в 
поколение. Хранился он в Константинополе (ныне Стамбул), а после 
его падения был разделён на части, одна из которых попала в мо-
настырь Ватопед (Афон) в Греции, так что «поясом» эту реликвию 
именуют условно, на самом деле – часть пояса. Именно эту часть и 
привезли в Россию по инициативе Российского фонда Андрея Пер-
возванного афонские монахи. Меньше чем за два месяца на спе-
циально арендованном самолёте реликвия побывала в 14 городах 
России, в том числе в Екатеринбурге.

Архимандрит Ефрем, игумен Ватопедского монастыря Святой 
горы Афон, признался, что его потрясла та степень почитания, с ко-
торой россияне отнеслись к святыне: только за первые три дня пре-
бывания в Санкт-Петербурге к ней приложились около 200 тысяч 
человек (а за всё путешествие – около трёх миллионов). Не стал ис-
ключением и Екатеринбург: люди стояли сутками, чтобы получить 
возможность прикоснуться к поясу Богородицы.
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Виктор КОЧКИН
Вчера правительство Сверд-
ловской области увтердило 
проект закона «Об област-
ном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 
2015 годов». Три ближай-
ших года нам предстоит 
жить с дефицитными бюд-
жетами.Бюджет разрабатывался, готовился и  заранее согласо-вывался со всеми распоряди-телями бюджетных средств (то есть областными мини-стерствами и ведомствами), поэтому на заседании прави-тельства к докладчику – ми-нистру  финансов области Га-лине Кулаченко – не прозвуча-ло ни одного вопроса.Бюджету, как это и поло-жено, предшествовал Прогноз социально-экономического развития области на этот пе-риод. И, как это принято, из двух сценарных вариантов развития экономической си-туации для его «вёрстки» был взят консервативный, то есть осторожный вариант. Поэтому представленные цифры пред-полагают весьма умеренный рост показателей доходов и расходов, но зато гарантиру-ют выполнение социальных обязательств и принятых про-грамм.Итак, развитие област-ной экономики предполага-

ет рост валового региональ-ного продукта на уровне 6,7 процента. Как сообщила Галина Ку-лаченко, «прогноз налоговых и неналоговых доходов кон-солидированного бюджета Свердловской области в 2013 году составит 192,8 миллиар-да рублей, что на десять  про-центов выше уточнённого прогноза текущего года. Что касается основных параме-тров областного бюджета, то его доходы в 2013 году соста-вят 151,7 миллиарда рублей, а расходы – 167,2 миллиарда ру-блей». 

Финансыбез романсовБюджет следующего года свёрстан по консервативному сценарию
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  3Заявка на Премьер-лигуЧемпионат ФНЛ подошёл к своему экватору. Екатеринбургский «Урал» – в числе основных претендентов на повышение в классе

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Постоянно контролировать 
ситуацию, никогда не забы-
вать, что  за каждым увольне-
нием – судьбы людей, поло-
жение российских семей, по-
ложение детей, материаль-
ное благосостояние наших 
людей» и, если надо, «рабо-
тать индивидуально по каж-
дому моногороду в ручном 
режиме» призвал Владимир 
Путин участников совеща-
ния, проведённого 22 октя-
бря в Новоогарёво.

Новые 
рабочие места 
исчисляются 
десятками тысячУчастие в совещании, на ко-тором обсуждались социаль-ные проблемы в моногородах, приняли не только высокопо-ставленные сотрудники прези-дентской администрации, вице-премьеры и министры феде-рального правительства, но и (в режиме видеоконференции) главы четырёх субъектов Рос-сийской Федерации – Кемеров-ской, Свердловской, Тверской областей и Республики Каре-лия.Владимир Путин, открывая совещание, назвал проблему моногородов «одной из острых проблем нашей экономики, весьма существенной и для со-циальной сферы». Глава госу-дарства напомнил, что населён-ные пункты, где жизнь зависит от одного-двух предприятий, оказались под особым ударом в период недавнего кризиса. Тог-да власть сработала достаточно эффективно: было создано 190 тысяч временных и 60 тысяч по-стоянных рабочих мест. Но на общем благоприятном фоне си-

Их – 333. И каждый – наособицуСвердловский губернатор поделился с Президентом России планамиразвития моногородов

туация в моногородах, по его мнению, выглядит тревожно. Ес-ли в среднем по России уровень зарегистрированной безработи-цы составляет 1,02 процента, то в 144 моногородах он сегодня превысил полтора процента, а в 14 самых неблагополучных пе-ревалил и за четыре процента.В то же время, как сообщил министр экономического разви-тия РФ Андрей Белоусов, только по реализуемой его ведомством программе поддержки малого и среднего предпринимательства в 2010–2012 годах израсходова-но почти три миллиарда бюджет-ных рублей. На эти деньги уже созданы почти 20 тысяч новых рабочих мест, а сейчас во Внеш-экономбанке находятся ещё бо-лее 40 проектов, направленных 

на поддержку занятости населе-ния, с общим финансированием около 400 миллиардов рублей.
На каждый 
бюджетный 
рубль — 17,5 
рубля частных 
инвестицийВ настоящее время из 333 населённых пунктов России, официально зафиксированных в качестве моногородов, Мин-экономразвития РФ выдели-ло 17 самых проблемных, в ко-торых, по мнению чиновни-ков, экономика слабее, доходы на душу населения ниже, а уро-вень безработицы выше, чем в остальных. Министр сообщил, 

что программа по поддержке малого и среднего предприни-мательства, общий объём фи-нансирования которой состав-ляет более 20 миллиардов ру-блей в год, будет «точечно пере-ориентирована» именно на эти 17 городов. В Свердловской об-ласти, по подсчётам Андрея Бе-лоусова, таких проблемных го-родов четыре: «два предприя-тия алюминиевой промышлен-ности Краснотурьинск и Севе-роуральск, а также Качканар и ещё один город по чёрной ме-таллургии».Взявший слово сразу после выступления министра губер-натор Евгений Куйвашев на-помнил, что помимо «тяжёлых» муниципалитетов, которые обозначил Андрей Белоусов, в 

Свердловской области есть ещё 15 моногородов. За два минув-ших года целевая государствен-ная поддержка была оказана трём из них: Асбесту, Каменску-Уральскому и Нижнему Тагилу. Из бюджета этим городам было выделено чуть больше четырёх миллиардов рублей, но одновременно удалось при-влечь ещё и более 70 миллиар-дов рублей частных инвести-ций — получается, что на каж-дый государственный рубль в реструктуризацию экономики этих городов вложены 17,5 ру-бля частных инвесторов.В трёх городах реализова-но свыше 20 проектов. В Ниж-нем Тагиле построено около 10 километров автодорог, выпол-нена реконструкция очистных 

сооружений производительно-стью более 15 тысяч кубоме-тров. По словам Евгения Куйва-шева, люди почувствовали эту заботу о них, что проявилось и на выборах Президента Россий-ской Федерации, и на выборах нового мэра города, который получил поддержку 92 процен-тов избирателей, пришедших голосовать 14 октября.Сегодня Нижний Тагил уча-ствует в 41 целевой программе. В городе реализуются проекты, свя-занные с модернизацией социаль-ной сферы и коммунальной инфра-структуры, на которые в местном бюджете заложены 506 миллио-нов рублей и в областном бюдже-те – 267 миллионов.

В режиме 
видеоконференции 
в совещании, 
которое провёл 
Владимир Путин, 
участвовали 
главы четырёх 
регионов, в том 
числе губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев

Депутатская
среда
Кто в Свердловской области 
предпочитает жить натуральным 
хозяйством? Спрашиваем у 
депутатов.

  2

Карты на стол
Вчера областной парламент 
рассмотрел большой пакет социально 
ориентированных законопроектов, в том 
числе закон, регламентирующий выдачу 
уральцам универсальных электронных 
карт.

  3

Плата 
за опломбирование 
водосчётчиков 
незаконна
В Новой Ляле показали, как обуздать 
управляющую компанию.

  4

Явился с повинной
В Каменске-Уральском боксёр двумя 
ударами в голову убил человека – 
как недавно в Москве, где самбист 
Расул Мирзаев убил студента Ивана 
Агафонова.
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«Битва хоров» – 
великолепная школа 
жизни»
Единственная девушка в 
екатеринбургском хоре, участвующем 
в популярном телепроекте, рассказала 
«ОГ» о перипетиях конкурса.
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Людей влечёт целительная сила пояса: 
считается, что прикосновение к нему 
исцеляет от любой болезниТерритория умолчанияС подачи главы Первоуральска журналистам перекрытдоступ к информации

По словам вьетнамца Нгуен Суан Хая, вместе с ним в доме на 
Фестивальной, 8 живут 45 человек. А по закону не должен жить 
никто

«Понаехали тут... проверяющие»

  2
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Название города происходит от наименования небольшой (41 км) 
реки Алапаихи, притока Нейвы. А вот почему эта речушка назва-
на так, а не иначе, исследователи уральской топонимии до сих пор 
не могут определиться. Алапаиха (её также называли Алапайкой) 
упоминается в документах середины XVII века. Корни у этого име-
ни, скорее всего, татарские (как, впрочем, и у множества геогра-
фических названий Урала). 

Слово «алапай» переводится как «неряшливый», «неопрят-
ный» и, собственно, созвучное «шалапай». Есть ещё тюркское 
слово «аллап», которым в старину называли вид низинных болот: 

раньше здесь кругом были топи, так что ни пройти и ни проехать. 
Другая версия названия – величественная. В некоторых до-

кументах речку называют Алыпайка, а в татарском фольклоре 
«алып» означает «исполин» и «великан». Но что исполинского в 
старину находили в небольшой речке, до сих пор неизвестно.

КУРЬЁЗ. В 90-х годах прошлого века один из московских 
таблоидов написал, что Пётр Ильич Чайковский часть своей 
жизни провёл в... АЛЛАпаевске.  При таком написании появля-
ется третья версия – что город назван в честь известной рос-
сийской певицы

 КСТАТИ
ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ
Основными доходными ис-
точниками бюджета 2013 
года, как и в текущем году, 
будут являться:
 налог на доходы физиче-
ских лиц — 46 миллиардов 
рублей;
налог на прибыль органи-
заций – 55,1 миллиарда ру-
блей;
налог на имущество ор-
ганизаций – 15,8 миллиарда 
рублей;
акцизы по подакцизным 
товарам – 13,9 миллиарда 
рублей;
неналоговые доходы – 3 
миллиарда рублей.


