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декабря

28/47 — Михайловск (дата основания — 1805 год, население — 9 тысяч жителей)

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

Галина СОКОЛОВА
В посёлках и деревнях 
Верхнесалдинского город-
ского округа проходят сель-
ские сходы, в которых уча-
ствует и глава муниципа-
литета Константин Ильи-
чёв. Предложения жите-
лей глубинки учитывают-
ся при вёрстке бюджета на 
2013 год.В состав округа входят сельские населённые пун-кты, на территории которых проживает три с половиной тысячи человек. Самый боль-шой – посёлок Басьяновский. В лучшие времена местно-го торфодобывающего пред-приятия жизнь здесь была вполне комфортной: работа-ли больница, профилакторий, школа, детсад, кинотеатр и стадион. В последние два де-сятилетия торфодобыча при-шла в упадок, вдвое умень-шилось число жителей в по-сёлке. Если образовательные учреждения и центр культу-ры «Современник» продол-жают свою деятельность, то о больнице и профилакто-рии остались лишь воспоми-нания.

Жители посёлка посте-пенно приспособились к но-вым условиям жизни. Неко-торые ездят на работу за 80 километров в Верхнюю Сал-ду, на ВСМПО. Другие занима-ются предпринимательством. Смирились басьяновцы с по-терей больницы. Теперь их обслуживает фельдшерско-акушерский пункт, в кото-ром есть процедурный каби-нет, аппаратура для ЭКГ, ма-шина для доставки заболев-ших в город. Благодаря энту-зиазму местных активистов был проведён ремонт узко-колейной железной дороги. На областные средства ведёт-ся асфальтирование дороги до Верхней Салды. На встре-че с представителями адми-нистрации прозвучало мно-го претензий по работе ЖКХ, были эмоциональные вы-ступления с требованием ре-шить вопрос об открытии ба-ни. Банно-прачечных услуг местные жители не могут до-ждаться несколько лет. Чи-новники ответили предложе-нием оборудовать для обще-го пользования несколько ду-шевых кабинок.
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Сельские поправки в бюджетВ деревнях под Верхней Салдой прошли сходы жителей
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Ирина КЛЕПИКОВА
Завершился большой 
праздник балета. В течение 
двух месяцев 13 танцов-
щиков, 13 хореографов, 13 
членов жюри держали в на-
пряжении зрителей телека-
нала «Культура»: кто побе-
дит? В минувшее воскресе-
нье на гала-концерте, в ко-
тором, помимо конкурсан-
тов, приняли участие ещё и 
13 приглашённых звёзд ба-
лета, были объявлены ито-
ги: «Большой балет» вру-
чил два(!) гран-при –  ду-
этам из Большого театра 
и из Пермского оперного. 
Уральские танцовщики Ан-
дрей Сорокин и Лариса Лю-
шина заняли 12-е и 13-е ме-
ста.Мнения уральцев, болев-ших за земляков, раздели-лись на прямо противопо-ложные. Одни, приходя на спектакли Екатеринбургско-го оперного, отыскивали в портретной галерее театра фото Ларисы и Андрея и с ис-

кренним уважением шепта-ли: «Это наши – с «Большо-го балета»! Другие жаждали расправы: раз занимают по-следние места в конкурсе – уволить из труппы. Смешно слушать, ей-богу! Если с та-ким радикализмом относить-ся ко всем профессиональ-ным соревнованиям, то не-лидеров конкурса «Славим человека труда» надо четвер-товать, а стабильно проигры-вающий «Автомобилист» по-ставить к стенке или лишить гражданства (надеюсь, у чи-тателей хватит чувства юмо-ра отнестись к аналогиям с пониманием).«ОГ» еженедельно сооб-щала читателям результаты каждого тура «Большого ба-лета», переживала за невы-сокие рейтинги уральской пары, но не поддавалась на предложения доброхотов «раздолбать проигрываю-щих». Балет – не спорт. И уж тем более не «война на пора-жение». 
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Девять дней одного года«Большой балет» телеканала «Культура» стал для уральских танцовщиков «эскалатором, бегущим навстречу»Медальная лихорадкаУральские биатлонисты и лыжники блестяще стартовали в новом зимнем сезоне
Серебряную и две бронзовых медали этапов Кубка мира 
завоевали уральские спортсмены в конце прошлой неде-
ли. На соревнованиях стреляющих лыжников в шведском 
Остерсунде третьими стали екатеринбуржцы Екатерина 
Глазырина (индивидуальная гонка на 15 км) и Антон Ши-
пулин (гонка преследования на 12,5 км), а на лыжегоноч-
ных стартах в финском Куусамо серебро 
в классическом спринте в активе тагильчанки 
Евгении Шаповаловой.
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Всегда ли прав потребитель?
В преддверии новогодних распродаж 
редакция «ОГ» пригласила на «Прямую 
линию» с читателями президента Все-
российской Лиги защитников потреби-
телей Андрея Дмитриевича 
АРТЕМЬЕВА.  

Только в Екатеринбурге предпри-
ятия торговли посещают около двух 
миллионов человек в день. Защитни-
ки прав потребителей отмечают наи-
большее количество жалоб при покуп-
ке сотовых телефонов и обуви, а так-
же на услуги в сфере ЖКХ.  

Однако потребитель не всегда прав. Знать свои права и уметь 
их отстаивать необходимо каждому. Разобраться в спорной ситуа-
ции поможет наш гость.  

Задать вопрос президенту Всероссийской Лиги защитников по-
требителей Андрею Артемьеву можно завтра, с 12 до 13 часов, по 
телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее написать на 
сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru 

Московский купец и промышленник Михаил Губин в 1805 году 
начал строить в устье реки Кубы (притока реки Серги) желе-
зоделательный завод. Заводу, как и возникшему вокруг него 
посёлку, было присвоено имя его основателя и владельца — 
Михайловский. Статус города посёлок получил в 1961 году, 
тогда же появилось и его нынешнее название — Михайловск.

ИНТЕРЕСНО. В 1860 году Михайловский был одним из 
самых крупных поселений в Красноуфимском уезде: здесь 
было около 11 тысяч жителей. То есть в XIX веке будущий 

Михайловск больше соответствовал статусу города, чем сей-
час (городом, напомним, по современным меркам считается 
населённый пункт, где живёт больше 12 тысяч человек).

КСТАТИ. У Михайловска есть несколько тёзок, причём 
самого разного «уровня». В Ставропольском крае существу-
ет город, в котором проживает 71 тысяча человек. В Брян-
ской области расположены и посёлок, и село с таким назва-
нием, а в Удмуртии — деревня (село и деревня называются 
именно Михайловск, а не Михайловское и Михайловская).
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В мужской биатлонной гонке преследования Антон Шипулин 
прорвался на третье место с 23-й стартовой позиции

В 1965 году, в завершающий 
день второго чемпионата 
мира по художественной гим-
настике, который проходил в 
Праге, свердловчанка Лилия 
Назмутдинова заняла третье 
место в упражнениях с пред-
метами. Эта бронзовая награ-
да оказалась единственной, 
которую завоевала на пер-
венствах планеты четырёх-
кратная абсолютная чемпи-
онка СССР.

В соревнованиях приня-
ли участие 32 спортсменки 
из двенадцати стран, кото-
рые соревновались в двух ви-
дах программы – упражнени-
ях без предмета и с предмета-
ми (мячом и скакалкой). Для 
Назмутдиновой это был де-
бют на чемпионатах мира, поскольку за два года до этого на первое 
первество планеты ездили только москвички. Да и в Прагу одна из 
сильнейших на тот момент «художниц» страны могла не попасть.

–Отбор для участия в чемпионате мира проходил на Кубке 
СССР, – рассказывала Лилия Назмутдинова в интервью «ОГ». – Я 
лидировала с большим запасом, осталось упражнение с мячом. 
Выполняя один из элементов, задела мяч плечом и получила низ-
кую оценку. Тем не менее, в многоборье заняла третье место – в 
сборную должна была попасть. Но по решению тренерского сове-
та в число трёх человек, которые едут в Прагу, я не попала. У меня 
прямо слёзы брызнули из глаз, когда я это узнала.

Спортивная общественность подняла тогда большой шум, и в 
команду Лилию Назмутдинову всё-таки включили. Как призналась 
сама спортсменка, после всех этих разборок  на чемпионате мира 
она выступила ниже своих возможностей. Удалось получить брон-
зу по сумме упражнений с предметом, но в общем зачёте она ока-
залась только пятой. 

Если сети как сито
В посёлке Буланаш во многих домах 
горячую воду не видели больше
года.
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Обратная связь
Екатеринбурженка откликнулась на 
публикацию «ОГ» и рассказала, как 
жильцы многоэтажки воспользовались 
ситуацией и повернули коммерсантов 
лицом к ТСЖ и собственникам 
квартир.   
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Зима, день второй. 
Воскресенье
В столице Урала полицейские спасли от 
суицида бывшего реабилитанта фонда 
«Город без наркотиков».
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Анатолий ГОРЛОВ
Решение вопросов в комму-
нальной, жилищной сфе-
рах, в социальной полити-
ке жители Свердловской 
области считают первооче-
редным. Из 6786 обраще-
ний, поступивших за полто-
ра года в региональную об-
щественную приёмную ру-
ководителя «ЕР» Дмитрия 
Медведева, более полови-
ны — про «коммуналку» и 
«социалку».Понятно, что большин-ство обратившихся действу-ет по укоренившейся с совет-ских времён привычке: мол, чем выше инстанция, тем больше шансов решить во-прос. Но если рассматривать 

эту статистику более внима-тельно, то следует признать: часть жителей разуверилась в способности местной вла-сти справиться с насущны-ми проблемами конкретных граждан. Ситуацию необхо-димо исправить, а для это-го активизировать деятель-ность единороссов в орга-нах власти, одолеть поли-тических соперников на вы-борах муниципальных орга-нов власти, которые пройдут в следующем году в 58 му-ниципальных образованиях Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, где предстоит избрать главу го-рода. Этот посыл стал глав-ным в ходе XXIV конферен-ции Свердловского регио-нального отделения «Единой 

России» (СРО), прошедшей в субботу в Уральском феде-ральном университете.—Сила власти — в ре-зультативности принятых решений, в последователь-ности действий, высокой ис-полнительской дисципли-не. Вместе с вами мы долж-ны добиться, чтобы все соци-альные программы, все на-ши проекты, направленные на повышение качества жиз-ни людей, были воплощены в жизнь в полном объёме, не размывались, не забалтыва-лись. Возьмите на контроль ситуацию в сфере ЖКХ, не от-давайте политическим оппо-нентам лидерство в этом во-просе, — призвал однопар-тийцев губернатор Евгений Куйвашев.

Предупреждение не лиш-нее. Избирательные кампа-нии следующего года пред-стоит вести в условиях нарас-тающей политической конку-ренции, связанной с ростом количества новых партий. В Свердловской области заре-гистрировано 35 региональ-ных отделений политических партий, 28 — только в этом году. И все они выступят оп-понентами «Единой России». Разумеется, не все из нович-ков, появившихся на полити-ческом поле, давно освоен-ном «ЕР», сумеют преодолеть избирательный барьер, но часть голосов избирателей, и это надо учитывать, они мо-гут оттянуть.
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«Единая Россия»: курс неизменныйЖКХ, жильё, соцподдержка в политике партии остаются приоритетными

Руководителем 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия» 
вновь избран 
Виктор Шептий

В 1955 году Лилия 
Назмутдинова стала первой 
гимнасткой-«художницей», 
которая получила звание 
«Мастер спорта СССР»
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Валентина СМИРНОВА
Вчера премьер Денис Пас-
лер подписал соглашение с 
президентом холдинга «Ев-
роцемент групп» Михаи-
лом Скороходом об участии 
правительства Свердлов-
ской области в строитель-
стве современной техноло-
гической линии по произ-
водству цемента «сухим» 
способом на ЗАО «Невьян-
ский цементник». Цемент-
ному заводу в Невьянске 
менее чем через два года 
исполняется 100 лет, а пер-
вая технологическая ли-
ния производства цемента 
«сухим» способом здесь по-
явилась четверть века на-
зад. Она стала последней 
подобной модернизацией 
цементных заводов Совет-
ского Союза перед его рас-
падом.Вместе с бетоном це-мент является одним из са-мых востребованных ресур-сов на земле – его ежегодное потребление на человека со-ставляет около тонны. В Со-ветском Союзе 89 заводов до начала перестройки выпу-скали более 140 миллионов тонн цемента в год. Столь-ко этого «строительного хлеба» не производилось в мире нигде, кроме Китая. В 90-е годы отечественная це-ментная промышленность стагнировала. Доля Рос-сии в мировом объёме про-изводства цемента, к при-меру, в 2010 году, составля-ла лишь 1,4 процента. На се-годняшний день в стране ре-ально производят цемент всего 46 предприятий. На Урале закрылось цементное производство в Нижнем Та-гиле. «Невьянский цемент-ник» упорно держался. Ре-цепт выживания был прост – внутренние инвестиции на модернизацию. Особенно это сказалось на производ-ственном здоровье завода в Невьянске после того, как он вошёл в состав ЗАО «Ев-роцемент групп» – девятую 

в мире по мощности цемент-ную компанию. За несколько лет в реконструкцию пред-приятия было вложено око-ло полумиллиарда рублей. В 2006 году здесь побывал с рабочим визитом Дмитрий Медведев, будучи в долж-ности вице-премьера – пра-вительство России постави-ло задачу восстановить це-ментную индустрию. Это-го, в первую очередь, требо-вало осуществление круп-ных инфраструктурных про-ектов, связанных в том чис-ле с проведением Олимпиа-ды в Сочи, саммита АТЭС на Дальнем Востоке. А главное – для устранения острейше-го дефицита на рынке жилья во многих регионах страны. Для этого необходимо было заменить более 70 процен-тов устаревших энергоём-ких цементных мощностей. Технологии производства этого стройматериала в Рос-сии существенно уступают мировым. До 2015 года пла-нируется запустить 14 но-вых цементных заводов об-щей мощностью 24,8 милли-она тонн.Таким образом инициати-ва абсолютного лидера рос-сийского цементного произ-водства холдинга «Евроце-мент групп» по реализации инвестиционного проекта на «Невьянском цементнике» вполне понятна.За 11 месяцев текущего года этим заводом произведе-но чуть более одного миллио-на тонн цемента. Пуск второй более современной линии по производству цемента «су-хим» способом прибавит за-воду ещё 1,3 миллиона тонн этого базового стройматери-ала. При этом удельные нор-мы потребления топлива – газа, по сравнению с заводом традиционного производства цемента, то есть использую-щим «мокрый» способ, сни-жаются в 1,6 раза. А произво-дительность труда увеличи-вается вдвое. 
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ЗацементировалиОбластные власти обнадёжили строительную отрасль инвестиционным соглашением


