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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ6

декабря

30/47 — Нижние Серги (дата основания — 1743 год, население — 10 тысяч жителей)

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

Виктор КОЧКИН
В начале года «Корпорация 
«Пумори» заявила о планах 
строительства в 2012 году 
в Екатеринбурге станкоин-
струментального комплек-
са (в его состав должны
войти два завода – станко-
строительный и инструмен-
тальный). Проект будет ре-
ализован совместно с япон-
ской компанией «Окума». 
Год подходит к концу, а бу-
дущий завод до сих пор и не 
начал строиться. О пробле-
мах в станкостроительной 
отрасли рассказал гене-
ральный директор машино-
строительной корпорации 
Александр БАЛАНДИН.

–Так что с вашим новым 
заводом, его ведь до сих пор 
нет?–Мы не можем одни про-сто пойти ва-банк. Совать го-

лову в петлю ни партнёры, ни акционеры наши не горят же-ланием. В новый завод, ко-торый нам хотелось бы по-строить, надо вложить денег больше, чем весь наш годовой оборот, и пока схема привле-чения банковских кредитных ресурсов не очень привлека-тельна. Пока прорабатыва-ем детали проекта, ищем ва-рианты, рассматриваем раз-личные площадки для разме-щения. Подписано соглаше-ние, в котором мы взяли на себя обязательства изучить возможность строительства завода. Согласитесь, что это ведь несколько не то, что мы подписали договор о строи-тельстве завода? И подобрать площадку, и освоить площад-ку – это тоже два разных со-стояния.

Станки – не коньяк,от времени лучшене становятсяКак промышленникам на равных конкурировать с иностраннымипроизводителями
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30 лет назад (в 1982 году) вышел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении орденом Трудового Красного Знаме-
ни  города Первоуральска. 

Формулировка – «за большой вклад в развитие трубной про-
мышленности и обеспечение победы над фашизмом» – кажет-
ся явно запоздалой: война закончилась за 37 лет до указа. На са-
мом деле награда эта юбилейная – к 250-летию  основания Нижне-
шайтанского (позже Васильевско-Шайтанского) чугуноплавильно-
го и железоделательного завода, который в 1920 году стал Перво-
уральском. В том же 1920-м в Первоуральске была протянута пер-
вая цельнотянутая труба, и Васильевско-Шайтанский завод начал 
именоваться «Первым Уральским заводом цельнотянутых труб». А 
в 1931 году в городе началось строительство нового трубного за-
вода,  который так и назвали – Новотрубный (ныне – ОАО «Перво-
уральский новотрубный завод»).

В начале Великой Отечественной войны, после эвакуации в Пер-
воуральск оборудования Мариупольского, Южнотрубного, Днепро-
петровского, а также Таганрогского металлургических заводов, вы-
пуск продукции утроился, и к 1942 году каждый второй миномёт на 
фронте изготавливался из первоуральской трубы. А всего за годы 
войны был освоен выпуск 129  труб новых размеров.
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В участках общедоступных охотничьих угодий Сверд-
ловской области разрешения на добычу за символиче-
скую плату с безоговорочным преимуществом получают 
особые охотники, а обязательная по закону 
жеребьёвка — для всех  остальных.
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В 1741 году на купленных у башкир землях по реке Серга 
Демидовы заложили два завода, которые получили на-
звания Нижне- и Верхнесергинский. Строительство Ниж-
несергинского завода было закончено в 1743 году, имен-
но эта дата и считается годом рождения Нижних Серёг.

Кстати, как отмечают краеведы, форма множествен-
ного числа «Серги» возникла «по согласованию», так 
как название относится к двум близлежащим населён-
ным пунктам: Верхним и Нижним Сергам. Нижние Сер-
ги получили статус города в 1943 году, а вот Верхние в 

1938-м «дослужились» лишь до звания «посёлок город-
ского типа».

Само название реки в переводе с тюркского, 
по разным вариантам, означает «река-куница» или 
«искривлённо-извилистая».

КУРЬЁЗ. Поскольку в русском языке есть гораздо бо-
лее привычное слово, созвучное названию города, Верх-
ние и Нижние Серги нередко пишут с ошибкой — «Серь-
ги». Даже на дорожном указателе один раз так написали 
(см. «ОГ» за 18 июля 2012 года).
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Буква раздора
В который из Екатеринбургов приезжать 
иностранцу? «Единственно верное» 
написание названия города на 
английском языке – давняя тема для 
дискуссий.
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Не вписались 
в поворот
Сысертские транспортники и их коллеги 
из-за юридического казуса фактически 
возят пассажиров незаконно.
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Дело в деталях
Вопрос об антикоррупционной 
экспертизе законопроектов вызвал 
бурный спор на заседании областного 
парламента.
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«Точка отсечения»
Высокооплачиваемые работающие 
пенсионеры, чья зарплата превышает 
100 тысяч рублей, вполне вероятно, 
по новому пенсионному закону могут 
лишиться пенсии.
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Инвесторы,
добро пожаловать!
Одобрена Инвестиционная декларация 
Свердловской области.
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Квартирные
волки
В Екатеринбургский совет ветеранов 
стекаются письма от пожилых людей 
со слёзными просьбами оградить их от 
жилищных мошенников.
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120 фильмов
за четыре дня
При полном аншлаге подведены итоги 
IX фестиваля-практикума киношкол 
«Кинопроба».
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В Советском 
Союзе детские 
велосипеды 
выпускали только 
на двух заводах — в 
литовском Шяуляе 
и Атиге, так что 
вероятность того, 
что дочь Гагарина 
ездила именно 
на уральской 
двухколёсной 
машине — 50 
на 50… Теперь 
велозавод в 
Атиге не работает, 
и посёлку, как 
Гагарину, надо 
подниматься на 
новую высоту, 
искать новые 
возможности

Зинаида ПАНЬШИНА
Никто в посёлке Атиг, в ко-
тором проживает около 
трёх с половиной тысяч че-
ловек, не ожидал, что на 
досрочно освободивше-
еся место главы муници-
пального образования бу-
дут претендовать аж де-
сять кандидатов. Ближай-
шее воскресенье, на кото-
рое назначены выборы, по-
кажет, кому из них засучи-
вать рукава и принимать-
ся за работу. «Велоград», 
видавший в свои лучшие 
годы достойную и краси-
вую жизнь, ждёт и надеет-
ся, что новый мэр поведёт 
его в не менее достойное 
будущее.Народный псевдоним «Ве-лоград» этот посёлок носил в ту пору, когда во всех угол-ках нашей тогдашней огром-ной страны детвора радост-но крутила педали велосипе-дов, сделанных на Атигском заводе. Он был единствен-ным производителем столь 

нужной продукции на тер-ритории РСФСР и одним из двух – в Советском Союзе. На заводе трудились полторы тысячи атигчан, вокруг него вертелась вся жизнь в рабо-чем посёлке, а его успех опре-делял уровень жизни всего местного населения.«Бывало, смотришь на наш Атиг с горки, сердце ра-дуется: сверкают на солныш-ке красные, зелёные, голубые крыши, – вздыхают атигчане, которые постарше. – Велоси-педы красили в разные цве-та, ну и на крыши нам всем краски хватало. А сейчас от других деревень ничем не от-личаемся».Вот тут они неправы. Атиг отличается от других хотя бы тем, что здесь что-то произ-водится. Например, мишу-ра для новогодних ёлок. По словам бывшего поселково-го главы Вячеслава Савиче-ва, который два месяца назад добровольно покинул пост и стал директором в местной школе, в нашей стране этот товар больше не делают ни-

где. Сведений, которые опро-вергли бы это утверждение, мы пока не нашли.Выпуск ёлочной мишу-ры недавно наладил до-полнительно к основному –обувному – производ-ству бывший велосипед-ный завод. Переживший и банкротство, и откро-венный грабёж хозяев-временщиков, он возро-дился в другом качестве, и вот уже больше пяти лет здесь действует российско-китайское предприятие.Завод работает, но мест-ное население не видит, че-му тут радоваться. Работают-то на местном заводе в основ-ном китайцы. При этом са-ми атигчане зарабатывают на жизнь кто где — за пре-делами посёлка. Кто в Ниж-них Сергах, кто в Верхних, но большинство – в Дружини-но, на железной дороге. Ве-тераны сетуют: мол, поче-му бы не собрать людей сно-ва под крышей нашего заво-да и не наладить выпуск ве-лосипедов, которые пользо-

вались такой огромной попу-лярностью?– К сожалению, многие не понимают, что совре-менному производству не требуется столько людей, сколько работало на заводе в прежнее время, – говорит на это Вячеслав Савичев. – Вот нынче у нас побывали представители российско-германского предприятия по производству кирпича (рядом с посёлком – мощ-ные залежи глины). Пока-зали бизнес-план по разме-щению в Атиге производ-ственной площадки. Про-ектная мощность – поряд-ка десяти миллионов штук кирпича в год. Но если да-же всё получится, работать на этом производстве бу-дет не более ста человек. Сейчас надо думать об ор-ганизации на территории не одного, а нескольких разнопрофильных пред-приятий. 

Бывший «Велоград»не бросает крутить педалиАтиг ищет работодателей и выбирает «рулевого»

Ирина ОШУРКОВА
Это небольшой модуль, 
в котором пять комнат 
(двух-, трёх- и шестимест-
ных – всего на 23 чело-
века), общая кухня и два 
туалета, мужской и жен-
ский. Кстати, последний мо-мент имеет немаловаж-ное значение, потому как раньше из-за отсутствия удобств Центр комплекс-ной поддержки мигрантов мог предоставлять времен-ное жильё только выход-цам из ближнего зарубе-жья мужского пола. Теперь же они имеют возможность приезжать на работу с се-мьями. В ближайших пла-нах ещё открытие меди-цинского центра со всеми необходимыми специали-стами. Так, два стоматологиче-ских кабинета уже оборудо-

ваны, за границей заказаны аппарат УЗИ и компьютер-ный томограф.  Однако главное всё же не в этом. Центр, который на днях обзавёлся хоть и про-стенькой, но гостиницей, – уникален. Он единствен-ный в России создан уси-лиями общественной орга-низации – «Уральский дом» (правда, при помощи Меж-дународной организации по миграции). То есть больше ни в одном регионе страны общественники столь ком-плексно не занимаются про-блемами приезжих.Если собрать весь скеп-тицизм в кулак, возникает минимум два вопроса. Пер-вый: зачем вообще привле-кать мигрантов, упрощать для них условия адаптации, у нас ведь и своих безработ-ных немало?

Дом для «понаехавших»В Заречном мигранты получат места в новом общежитии

Татьяна КОВАЛЁВА, Ольга МАКСИМОВА
С 1 декабря педагоги до-
школьных образователь-
ных учреждений будут по-
лучать на 30 процентов 
больше. Средняя зарплата 
воспитателя теперь соста-
вит 22 тысячи 215 рублей. Поправки в областной бюджет были сделаны в со-ответствии с майским Ука-зом Президента РФ «О меро-приятиях по реализации го-сударственной социальной политики», в котором Вла-димир Путин давал поруче-ние главам субъектов Фе-дерации обеспечить уже в 2012 году повышение сред-ней зарплаты педагогиче-ских работников до уровня средней в регионе. Для реа-лизации этой задачи из бюд-жета Свердловской области будет дополнительно выде-лено 122 миллиона рублей.О грядущем повышении зарплат министр общего и профессионального обра-зования Свердловской об-ласти Юрий Биктуганов за-явил ещё в конце ноября. На прошедшей тогда пресс-конференции он сообщил, что новая зарплата воспи-тателей будет состоять из базовой, специальной и сти-мулирующей частей. По ана-логичной схеме сегодня на-числяется зарплата препо-давателям школ.«Мы очень рады тому, что доходы сотрудников детса-дов наконец вырастут, – со-общил заместитель предсе-дателя Федерации профсо-юзов Свердловской области Алексей Киселёв. – Правда, хорошая новость коснулась пока лишь педагогических кадров. Так называемый тех-нический персонал – нянеч-ки, уборщицы, работники 

Скажи-ка, няня,ведь недаромНа Среднем Урале работникам муниципальных детских садов подняли зарплату
 ЦИФРА

кухни – остались на преж-них окладах, которые не мо-гут обеспечить нормальный уровень жизни. Считаем, что эти категории сотрудников тоже должны быть включе-ны в постановление, и на-деемся, что решить этот во-прос удастся уже в ближай-шем будущем». «В Свердловской обла-сти ремонтируются старые и строятся новые детсады, создаются дополнительные места для малышей. Очень важно, чтобы ребят воспи-тывали и давали им каче-ственное образование высо-коквалифицированные спе-циалисты, – сказал председа-тель правительства Сверд-ловской области Денис Пас-лер, комментируя соответ-ствующее постановление кабинета министров. – Что-бы такие профессиональные и творческие люди шли в до-школьное образование, мы реализуем эту социальную инициативу. До 22215 рублей средняя зарплата поднимется с перво-го декабря текущего года, до 23791 рубля с первого октя-бря 2013 года. Будем старать-ся, чтобы эти цифры были не финальными, чтобы ещё больше стимулировать педа-гогов».

15,3
тысячи рублей  —
это средняя зарплата 

воспитателя   
муниципального
детсада в ноябре   


