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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ5

декабря

29/47 – Невьянск (дата основания 1701 год, население – 25 тысяч жителей)

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

В 1941 году выдал первую продукцию в Верхней Салде перевезён-
ный из Подмосковья завод №95. Ныне это площадка Вехнесалдин-
ского металлургического  производственного объединения (ВСМПО) 
корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

Пущенный в строй 1 июля 1933 года на станции Сетунь Москов-
ской области, это был первый в СССР завод по производству по-
луфабрикатов из алюминиевых и магниевых сплавов для самолё-
тов и авиационных моторов. В июле 1941 года, когда начались пер-
вые бомбёжки Сетуни, было принято решение о создании в Верх-
ней Салде, на площадях предприятия «Стальконструкция», завода-
дублёра. 

Дублёр развивался очень быстро, так как в него вливались 
спешно эвакуировавшиеся предприятия: Кольчугинский завод по 
обработке цветных металлов и два предприятия из Ленинграда – 
«Красный Выборжец» и завод имени Ворошилова, которые совмест-
но образовали завод № 519 наркомата цветной промышленности. А 
в ноябре из Подмосковья эвакуировался и основной завод – № 95. 
Именно этот номер и был присвоен объединению всех предприятий.

5 декабря на обновлённом заводе отлили первые слитки метал-
ла, из которых были изготовлены ленты для производства гильз – 
так начал работу единственный (до пуска в 1943 году завода в Бе-
резниках) поставщик полуфабрикатов из алюминиевых и магниевых 
сплавов для нужд фронта. Уже весной 1942 года объём производ-
ства завода достиг довоенного уровня, а в 1943 году его проектная 
мощность была перекрыта в 6 раз, что позволило полностью обе-
спечить потребность военной авиации, и тогда производимые полу-
фабрикаты стали выпускаться для нужд флота, танкостроения, про-
изводства боеприпасов и вооружений. В сентябре 1945 года Верхне-
салдинский завод был награждён высшей государственной наградой 
СССР – орденом Ленина.

КСТАТИ. В 1940 году, ещё до решения о создании завода-
дублёра в Верхней Салде, Экономсовет СССР принял решение о 
строительстве БМЗ – магниевого завода в Березниках (Пермская 
область), который был пущен в июне 1943 года. Ныне это АВИСМА 
(авиационные специальные материалы) – березниковский филиал 
ВСМПО-АВИСМА.

     «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 
потребителей Андрею Артемьеву можно сегодня, 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 

Наталия ВЕРШИНИНА
Уже несколько дней 118 
учеников Ертарской 
средней школы №27 при-
ходят на занятия к 10.30 
утра. Раньше просто не 
имеет смысла: в утрен-
них сумерках в классах 
без света совсем темно, с 
трудом можно разобрать 
буквы в учебниках и соб-
ственные записи в тетра-
дях. 

Да и позже зимнее солнце недостаточно освещает каби-нет, особенно для ребят, ко-торые сидят далеко от окон. Учителя прямо советуют де-тям брать с собой в школу фонарики и свечки.О том, что единственная школа в Ертарском посёл-ке Тугулымского городского округа осталась без электро-энергии, в редакцию «ОГ» со-общили обеспокоенные ро-дители ребят.

— Занятия начинаются позже, столовая не работает, так что дети остаются без го-рячего обеда, — делится од-на из мам, попросившая не указывать своё имя. — Без света ребята сидят уже с пят-ницы.Как оказалось, школа по-грузилась во тьму из-за нако-пленных долгов по счетам за электричество.
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Поднялась рука на школуДети Ертарского посёлка под Тугулымом ходят на занятия с фонариками. Свет отключили энергетики
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Своё название Невьянск получил от реки Нейва, кото-
рая, кстати, в документах XVII века называется Невья. 
Длина реки – 294 километра. В устье она сливается с 
рекой Реж, образуя Ницу – приток Туры.

Статус города Невьянск приобрёл в 1919 году, а 
до этого был «частновладельческим посёлком».

Самым знаменитым сооружением в Невьянске 
является его наклонная башня. Она строилась в 

первой половине XVIII века по приказу Акинфия 
Демидова. В своё время башня даже удостоилась 
права появиться на денежных купюрах – 
самопровозглашённых «уральских франках» 
1991 года.

КСТАТИ. В Колумбии, на западе страны, есть го-
род с названием Нейва (Neiva). Кроме этого, район с 
таким же названием существует в Португалии. 

Из-за обрушевшегося на город снегопа-
да первые рабочие дни декабря стали для  
екатеринбуржцев испытанием. Люди до-
бирались после работы домой по три часа. 
И не только те, кто сам ехал за рулём – го-

родские автобусы отставали от графика на 
два-три часа. Трамваи и троллейбусы ходи-
ли с опозданием в час.
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  5«Горячий снег»В погоне за «ОГ»!Впервые все участники лыжных соревнований получат годовую подписку на нашу газетуВладимир ПЕТРЕНКО
В предстоящие выход-
ные в пяти лыжных цен-
трах Свердловской области 
пройдут старты XVII мас-
совой гонки на призы «Об-
ластной газеты». В Новой 
Ляле и посёлке Октябрь-
ский Камышловского рай-
она традиционный спор-
тивный праздник прой-
дёт в субботу, 8 декабря, а 
в Североуральске, Красно-
уфимске и на лыжной базе 
«Нижнеисетская» в Екате-
ринбурге – в воскресенье, 
9 декабря.

Лыжные гонки и «ОГ» ро-дились в один день – 8 мар-та. Только газета появилась на свет в 1990 году, а лыж-ный фестиваль — на семь лет позже. И с тех пор вот уже полтора десятилетия он почти неизменно откры-вает лыжный сезон на Сред-нем Урале. В то время как многие федеральные, реги-ональные и местные изда-ния от подобных акций по разным причинам отказа-лись, мы свои соревнования сохранили.
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Как оценят дом-призрак?
Жители несуществующего на картах 
Екатеринбурга дома требуют выкупить 
их квартиры по 100 тысяч рублей за 
квадратный метр.
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Власть крепка 
собственностью
Академик РАН, директор Института 
экономики УрО РАН Александр Татаркин 
комментирует Концепцию управления 
федеральным имуществом на период до 
2018 года.
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Полмиллиона 
за сломанную челюсть
Жительница Екатеринбурга пришла в 
больницу исправить прикус, а ушла с 
переломом костей черепа.
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Анатолий ГОРЛОВ
Об этом заявил вчера на со-
вещании, посвящённом вы-
полнению указов и поруче-
ний Президента РФ, вице-
губернатор – руководитель 
администрации губернато-
ра Свердловской области 
Яков Силин.На совещании под пред-седательством полномочно-го представителя главы го-сударства в УрФО Игоря Хол-манских, с участием мини-стров областного правитель-ства, шла речь о ходе рабо-ты по обеспечению ветера-нов Великой Отечественной войны комфортным жи-льём и сокращению дефи-цита мест в детских садах. Полпред президента выска-зал ряд соображений по по-воду того, как эти програм-мы реализуются в Свердлов-ской области. Например, в Екатеринбурге и Верхотурье должны быть заселены 46 жилых помещений для вете-ранов войны. Полпред, сам являющий-ся жителем Свердловской об-ласти, посетовал и на то, что медленно идёт процесс воз-вращения в муниципальную собственность зданий дет-ских садов, переданных в 90-е годы разным структурам. Кроме того, в ряде муни-ципалитетов незаконно рас-ширили список категорий граждан, имеющих внеоче-редное и первоочередное пра-во устройства в детские сады. Нормативные акты приняты без антикоррупционной экс-

пертизы, а это создало по-чву для злоупотреблений при распределении мест.Вице-губернатор Яков Си-лин в своём докладе отметил, что регион готов полностью 
выполнить задачу обеспе-
чения детей от трёх до се-
ми лет местами в садиках к 
2016 году в соответствии с 
указом Президента России.  Для этого уже в 2012 году уве-личено задание по вводу мест в детских садах до 7900 еди-ниц. Создаются группы детей дошкольного возраста в об-щеобразовательных учреж-дениях. Открыто 462 допол-нительных места в негосу-дарственных детских садах.Чтобы гарантированно решить проблему нехватки мест в детских садах, власти региона поддержали предло-жение Корпорации развития Среднего Урала, которая зай-мётся финансированием и проведением  строительных работ, а муниципалитетам не-обходимо будет подобрать и выделить земельные участки под строительство. Постро-енные здания будут переда-ваться в муниципалитеты по договору  аренды с правом выкупа  на 15–20 лет. –Мы ставим перед собой задачу в течение трёх лет полностью обеспечить нуж-дающихся в детских садах, – заявил вице-губернатор Свердловской области Яков Силин на брифинге для жур-налистов. – Обещаю: сбоев в реализации этой программы не будет.
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Президент поручил — будет исполненоВласти обязуются закрыть проблемы с квартирами для ветеранов и детскими садами

Татьяна БУРДАКОВА
4 декабря исполнился ров-
но год со дня избрания ны-
нешнего созыва депутатов 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области. 
По стечению обстоятельств к 
этой дате областные парла-
ментарии приготовили свое-
образный подарок — приня-
ли во втором и третьем чте-
ниях закон «Об областном 
бюджете на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 го-
дов».Проект главного финансо-вого документа на три буду-щих года депутаты поддержа-ли практически единодушно — всего два голоса «против». Но 

это произошло только благо-даря длительной согласитель-ной процедуре. По словам пред-седателя комитета по бюдже-ту, финансам и налогам Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области Владимира Те-решкова, работа над этим зако-нопроектом фактически нача-лась ещё в июле нынешнего го-да, когда шли предварительные консультации с муниципаль-ными образованиями Среднего Урала. По его словам, в резуль-тате согласительных процедур, прошедших в ноябре, внесе-ны изменения в семь из 23 дей-ствующих областных целевых программ. Общая сумма увели-чения расходов, предусмотрен-ных этими поправками, достиг-ла 1,3 миллиарда рублей.

— Мне кажется, что полу-чился хороший документ, в ко-тором заложена  основа для конструктивной работы на предстоящие годы, — крат-ко охарактеризовал принятый бюджет председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Денис Паслер.После трёх недель согласи-тельных процедур основные параметры областного бюд-жета стали выглядеть так: до-ходы — 151,6 миллиарда ру-блей, расходы — 167,6 милли-арда рублей, бюджетный дефи-цит — 16 миллиардов рублей. Семьдесят процентов от об-щей суммы расходов составля-ют затраты на социальную сфе-ру. Это — 117 миллиардов ру-блей, которые будут направле-

ны в том числе на образование (39,5 миллиарда рублей), здра-воохранение (37,7 миллиарда рублей) и социальную полити-ку (35,7 миллиарда рублей).По сравнению с текущим годом расходы областного бюд-жета на оплату труда в 2013 го-ду увеличатся на 3,2 миллиар-да рублей. Муниципальные об-разования израсходуют на эти цели на 4,2 миллиарда рублей больше, чем в 2012 году. Руко-водство области предусмотре-ло значительные ассигнова-ния на повышение зарплат пе-дагогов, среднего медицинско-го персонала, врачей, работни-ков культуры и других бюджет-ников.
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Бюджетная точкаПринят основной финансовый документ региона на три предстоящих года
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Владимир 
Терешков: 
«Сегодняшним 
принятием бюджета 
мы завершили 
длительный 
подготовительный 
этап, начавшийся 
ещё в июле 
нынешнего года»


