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Как можно догадаться, город Верхотурье, по сути, 
является тёзкой Верхней Туры, о которой мы рас-
сказывали вчера, и точно так же получил своё имя 
благодаря реке Туре. 

Парадоксальный факт: Верхотурье находится 
ниже по течению не только Верхней Туры, но и… 
Нижней. Объясняется это просто: Верхотурье было 
основано, когда Нижней Туры не было и в помине. 
И, согласно некоторым источникам, до начала XVIII 

века именно Верхотурье было самым «верхним» 
городом по течению реки Туры, что и закрепилось 
в его названии.

КСТАТИ. Верхотурье является самым старшим и 
самым малонаселённым городом области. Фор-
мальным признакам города он, собственно, сей-
час и не соответствует, поскольку имеет населе-
ние меньше 12 тысяч жителей.

Виктор КОЧКИН
Вчера состоялось подписа-
ние соглашения о совмест-
ной разработке и введе-
нии дуальной модели про-
фессионального образова-
ния в Свердловской обла-
сти на примере образова-
тельного проекта компа-
нии ЧТПЗ (Челябинский 
трубопрокатный завод) 
«Будущее белой металлур-
гии». Программа по подготов-ке молодых рабочих и спе-циалистов для металлурги-ческой отрасли России «Бу-дущее белой металлургии» реализуется совместно ком-панией ЧТПЗ, правитель-ством Свердловской обла-сти и Первоуральским ме-таллургическим колледжем.      Подготовка квалифициро-ванных кадров для метал-лургической отрасли  сей-час стоит не просто дорого. 

Очень дорого. Около милли-она рублей затратит пред-приятие на подготовку вы-сококлассного специалиста, прежде чем он зайдёт в за-водской цех.В ближайшие три года компании понадобятся  бо-лее тысячи молодых рабочих, готовых трудиться на высо-котехнологичном оборудова-нии. Вот для этого и понадо-бился дуальный метод обу-чения. Принцип этой методы прост – больше дела, меньше слов. То есть при таком подходе не менее 60 процентов учебно-го времени молодёжь получает практические знания и навы-ки, работая на реальном обору-довании, учебных тренажёрах или проходя производствен-ную практику на рабочих ме-стах в цехах.
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ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

В 1993 году (19 лет назад) Президент России Борис Ельцин подпи-
сал Указ № 1874 о роспуске Свердловского областного Совета на-
родных депутатов.

Формально это был очередной документ о продолжении процесса 
десоветизации страны, начало которому положил подписанный в сен-
тябре того же года президентский Указ №1400 о роспуске Верховного 
Совета РСФСР. Однако прекращению полномочий советской власти 
на Среднем Урале предшествовали и иные события. 1 июля Свердлов-
ский облсовет принял декларацию о повышении статуса Свердлов-
ской области до «Уральской Республики (УР) в составе Российской 
Федерации». Авторы этой идеи утверждали, что стремятся только к 
равноправию субъектов Федерации, поскольку Свердловской обла-
сти, остававшейся регионом-донором, в условиях начавшихся эконо-
мических реформ катастрофически не хватало финансовых средств, 
в то время как республики в составе России явочным порядком вво-
дили для себя налоговые льготы и, продолжая получать средства из 
федерального бюджета, сокращали размеры собственных отчисле-
ний в центр.

В октябре депутаты Свердловского облсовета одобрили проект 
Конституции УР. Но 9 ноября Свердловский облсовет был распу-
щен, а на следующий день Борис Ельцин отстранил Эдуарда Россе-
ля от должности главы областной администрации «за действия, на-
правленные на неисполнение Указа Президента РФ «О поэтапной 
конституционной реформе».

Между тем уже год спустя, в октябре 1994 года, областная 
Дума утвердила первый Устав Свердловской области, повторявший 
основные положения Конституции Уральской Республики, а Эдуар-
да Росселя в августе 1995 года свердловчане избрали своим пер-
вым губернатором.

Редактор отдела культуры и спорта «Областной газеты» 
Андрей Каща стал лауреатом конкурса «Твоя спортивная 
звезда», организованного РИА «Новости» – одним из круп-
нейших информационных агентств России, которое будет 
иметь на Играх-2014 в Сочи статус хост-агентства и нацио-
нального фотопула (фактически – главное русскоязычное 
СМИ Олимпиады). Благодаря победе журналист нашего из-
дания получил уникальную возможность посетить спор-
тивные объекты, которые через полтора года примут глав-
ный старт четырёхлетия. Компанию в мини-инспекции 
ему составила олимпийская чемпионка-2006 в конькобеж-
ном спорте сенатор Светлана Журова.

«Парк олимпийского периода»   8  4   7
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Знакомые всё лица!
Екатеринбургские школьники нарисовали 
депутатов городской Думы.
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Без отговорок...
Указы Президента России успешно 
реализуются на Среднем Урале.
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Общая вода
«на мельницу ЖКХ»
Свердловчане сомневаются в 
справедливости сумм, начисленных за 
общедомовое потребление воды.
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Вечер авторской песни 
от… «ОГ»
Редакция «Областной газеты» в 
очередной раз раздала призы своим 
самым активным читателям.
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Перепутали свой карман 
с государственным
При расформировании воинской части 
финансисты присвоили  миллионы 
рублей.
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Допинг-привет из СССР
Екатеринбургского бегуна поймали на 
препарате, разработанном в 70-е годы 
прошлого века. Владимир Никитин 
дисквалифицирован на два года.
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Казахские скрипачи 
блеснули в Екатеринбурге
Подведены итоги шестого Демидовского 
международного юношеского конкурса 
скрипачей «Демюкс».
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Параллельные сходятсяКадры будущей металлургии проходят практику в режиме онлайн

Бюджетв круге первомОбластные парламентарииобсуждают каждую цифруиз основного финансовогодокумента нашего региона

Ксения ДУБИНИНА
В течение двух месяцев 
съёмочная команда Сверд-
ловской киностудии сни-
мала фильм-визитку Ека-
теринбурга «2020. Нача-
ло», который отправят в 
Париж для просмотра чле-
нами заявочной комиссии. 
Уже в будущем году они 
должны сделать оконча-
тельный выбор, где будет 
проходить Всемирная вы-
ставка. Но сначала фильм 
смогут посмотреть все же-
лающие в кинотеатре 
«Космос».–Такого фильма, как у нас, нет ни у одного города-претендента на проведение ЭКСПО, – заверяет главный режиссёр, генеральный ди-ректор Свердловской кино-студии Михаил Чурбанов. – Вы можете полетать в 3D над 

Дубаем, но того, что есть у нас, всё равно не увидите.Напомним, что заявки на проведение ЭКСПО кро-ме Екатеринбурга пода-ли ещё четыре города. Вто-рой режиссёр фильма Татья-на Третьякова провела на-стоящее исследование по их фильмам-визиткам. Кроме того, екатеринбуржцы по-смотрели фильмы тех горо-дов, которые в итоге выигра-ли ЭКСПО.Главное достоинство фильма, по мнению его авто-ров, это герои. Помимо съё-мочной группы, которая по-стоянно пополнялась и в ито-ге расширилась до 99 чело-век, ими стали люди, кото-рые могли поделиться сво-ими мыслями. Одних иска-ли на Иннопроме, другие на-шлись сами. 

Начнём с «Начала»Сегодня в Екатеринбурге пройдёт премьерный показ фильма-заявки на ЭКСПО-2020

11/47 – Верхотурье (год основания — 1597, население — 7,5 тысячи жителей)

Зайдя в зал для пресс-конференций новенькой олимпийской 
арены «Шайба», Светлана Журова не растерялась и тут же 
устроила шуточный брифинг
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После того, как 
судебные претензии 
к екатеринбургской 
«Микрохирургии 
глаза» получили 
широкую огласку, 
за развитием 
ситуации следят 
внимательные глаза 
всех свердловчан

Сергей СИМАКОВ, Татьяна БУРДАКОВА
В сегодняшнем номере «Об-
ластной газеты» (с 9-й по 
77-ю страницу) опублико-
ван проект закона Сверд-
ловской области «Об об-
ластном бюджете на 2013 
год и плановый период 
2014 и 2015 годов».Губернатор Евгений Куй-вашев в преддверии рассмо-трения региональным пар-ламентом закона о бюдже-те Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов провёл вче-ра консультации с представи-телями трёх фракций, рабо-тающих в Законодательном Собрании региона, а также с единственным депутатом, не входящим ни в одну фрак-цию, Максимом Серебренни-ковым. Планируется, что 9 ноября глава региона прове-дёт аналогичную встречу с представителями парламент-ского большинства – фрак-ции «Единая Россия».«Вопросы у депутатов аб-солютно конкретные, абсо-лютно понятные. Есть над чем работать, готовить ответы между первым и вторым чте-ниями бюджета. Принципи-альных разногласий по основ-ным параметрам бюджета, как я увидел из общения с депута-тами, нет. Есть частности, ко-торые, в принципе, решаемы», — сказал Евгений Куйвашев. По его словам, все спорные во-просы решаются на заседани-ях комиссий регионального парламента.Губернатор сообщил, что рост доходов консолидиро-ванного бюджета региона в 2013 году по отношению к бюджету этого года составит 13 процентов. «Это в большей степени пессимистический прогноз. Но мы рассчитыва-ем, а я оптимист, на более по-зитивные показатели, и осно-вания для этого есть», — до-бавил он.

Евгений Куйвашев сооб-щил, что объём консолиди-рованного бюджета в буду-щем году составит 193 мил-лиарда рублей, а в 2014 го-ду уже превысит 200 милли-ардов. Бюджет региона, как и в прошлые годы, имеет соци-альный характер — 70 про-центов составляют расходы на социальную сферу. Серьёз-ное внимание будет уделено поддержке территорий. «35 миллиардов рублей составят общие расходы на поддержку муниципалитетов – это самая большая сумма за последние годы», — подчеркнул губер-натор.Глава региона добавил, что уполномоченным ведом-ствам и экспертам ещё пред-стоит доработать документ. «Но, на мой взгляд, документ получился достаточно непло-хой. В его основу положены майские указы Президента РФ, которые охватывают все сферы жизни и главной це-лью которых является суще-ственное повышение каче-ства жизни людей. Всё это по-зволит нам обеспечить взя-тые на себя обязательства, в первую очередь социальные, и перейти к планомерному развитию области», — сказал Евгений Куйвашев.Парламентарии задава-ли главе региона актуальные вопросы жизни региона. Так, «эсеров» интересовали вопро-сы формирования доходной части бюджета. Евгений Куй-вашев отметил, что основные налогоплательщики региона пошли навстречу региональ-ным властям – правитель-ство заключает соглашения о социально-экономическом со-трудничестве, которое в том числе предусматривает рост отчислений налогов в реги-ональную казну. Губернатор напомнил, что подобное со-глашение совсем недавно бы-ло подписано с госкорпораци-ей «Росатом». 
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Ирина ОШУРКОВА
Жителей нашей области 
обеспокоила новость, поя-
вившаяся в ряде СМИ, что 
сотрудники екатеринбург-
ской «Микрохирургии гла-
за» готовятся к выезду из 
здания на Бардина, где сей-
час и расположен  медицин-
ский центр. Дело в том, что 
помещения находятся в фе-
деральной собственности, 
а вот всё оборудование при-
надлежит коллективу. Пово-
дом для домыслов стало ре-
шение апелляционного ар-
битражного суда: почти ме-
сяц назад, 10 октября, дого-
вор аренды помещений был 
признан незаконным.За разъяснениями «ОГ» об-ратилась к Олегу Шиловских, гендиректору МНТК «Микрохи-рургия глаза».

– Олег Владимирович, об-
рисуйте ситуацию, в которой 

оказался центр. Что произо-
шло?– Мы арендуем это здание с 1991 года, поэтому для нас, по большому счёту, ничего прин-ципиально нового не случи-лось. В 1991 году мы стали первым медицинским аренд-ным предприятием (была та-кая юридическая форма) на Урале. Потом, в 1993 году, воз-можно, вообще первые в Рос-сии из медицинских центров мы стали закрытым акцио-нерным обществом. Всё это время мы работали, развива-лись, исправно платили аренд-ную плату, вкладывали очень много денег в оборудование. Должен сказать, что доволь-но большая редкость, когда хо-зяйствующий субъект поддер-живает имущество, не принад-лежащее ему.В начале этого года старый состав Минздравсоцразвития вдруг посчитал, что неправиль-но, когда на площадях, принад-

лежащих государству, работа-ет, по сути, частная компания. Почему-то у нас бытует такое мнение, что если организация государственная, то она рабо-тает бесплатно. А если частная – то только за деньги. На самом деле это не так. Наша компания в системе обязательного меди-цинского страхования работа-ет с 1994 года. То есть первый договор ОМС на территории Свердловской области был за-ключён именно с нами. Сегод-ня мы выполняем просто гро-мадный социальный заказ об-ластного министерства здра-воохранения и делаем для жи-телей более 24 тысяч бесплат-ных операций в год (их оплачи-вают страховые компании).
– Какие пути решения про-

блемы вы видите?– Я думаю, что путь возмо-жен только один. Нужно нахо-дить то единственно разумное решение, которое бы устрои-ло обе стороны: сохранить су-

ществующие арендные отно-шения. Я надеюсь, что мы най-дём понимание с новым соста-вом Минздрава РФ. Сегодня над решением проблемы вме-сте с нами работает и област-ное министерство здравоох-ранения. К тому же и губерна-тор обратился к федерально-му министру Веронике Сквор-цовой с просьбой урегулиро-вать ситуацию, чтобы не по-страдали пациенты.С другой стороны, мы пода-ли кассационную жалобу в фе-деральный арбитражный суд Уральского федерального окру-га – ждём решения. Это третья попытка вос-становить справедливость. Первый суд был 16 июля это-го года. Его мы выиграли. Второй суд, вот тот, который состоялся в октябре, – прои-грали.

Не в бровь, а в глазЕкатеринбургской «Микрохирургии глаза» пригрозили выселением по суду


