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 кстати
Проводимые в Свердловской области меры социальной под-

держки семей позволили сохранить положительную тенденцию 
увеличения числа многодетных ячеек общества: с 2011 года их 
количество увеличилось на 12 процентов и составило на сегодня  
27 304 семьи, в которых воспитывается 84 394 ребёнка. 

В области многодетные семьи поддерживаются  и   материально, 
и морально –  с 2007 года областным знаком отличия «Материнская 
доблесть» различных степеней  награждены 2273 матери, родившие 
и (или) усыновившие  и воспитавшие пятерых и более детей. К это-
му знаку полагается и единовременное денежное пособие. За рожде-
ние пятерых детей –   более 28 тысяч  рублей; за семерых – более 56 
тысяч; за десятерых детей –  около 113 тысяч рублей. Данный знак 
Свердловская область утвердила одной из первых в России.

        Этот денЬ  
в истории области8

декабря

32/47 — нижняя салда (дата основания — 1760, население — 18 тысяч жителей)

Что в имени моЁм? Почему города области называются так, как они называются

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

= Дискотеки в сельских клубах: взгляд изнутри 
=  Почему старшеклассники не мо-гут обойтись без репетиторов?

сегодня в приложении

в 1917 году в екатеринбург-
ском особняке Харитонова-
расторгуева (с 1937 года 
– дворец пионеров, ныне – 
дворец детского и юноше-
ского творчества) открылся 
Первый съезд социалисти-
ческой молодёжи Урала.  

Из 21 населённого пун-
кта Урала на съезд прие-
хали 43 делегата, которые 
являлись представителя-
ми 2644 членов молодёж-
ных организаций. Органи-
затор – юношеская орга-
низация при Екатеринбург-
ском комитете РСДРП(б), 
председатель которой Рим-
ма Юровская (кстати, дочь 
чекиста Якова Юровского, 
одного из главных участни-
ков расстрела семьи Нико-
лая II в 1918 году) была инициатором создания массовой моло-
дёжной организации на Урале сразу после VI съезда РСДРП(б). 

Сохранилась принятая на первом молодёжном съезде резолюция 
о том, что «первый уральский съезд социалистической молодёжи 
приветствует правительство, рождённое революцией, и заявляет, что 
новое поколение борцов за пролетарское дело... готово отдать свои 
силы на борьбу за торжество идей революционного социализма».

На съезде были утверждены программа и официальное назва-
ние организации: Социалистический Союз рабочей молодёжи  
«III Интернационал» (ССРМ), а также лозунг, под которым она 
действует –  «Юные пролетарии всех стран, соединяйтесь».

кстати. Хотя ССРМ и был молодёжной организацией большеви-
ков, но днём рождения комсомола (ВЛКСМ) принято считать 1918 год, 
когда было провозглашено создание РКСМ – Российского коммуни-
стического союза молодёжи. Причина этого, скорее всего, в том, что 
ССРМ объединял в себе много представителей других партий. И по 
этой же причине первый уральский съезд социалистической молодёжи 
иногда именуют Первым съездом революционной молодёжи Урала. 

в екатеринбурге никогда 
не было улицы Якова 
Юровского, зато была улица 
риммы Юровской  
(в кировском районе), ныне 
переименованная в улицу 
владимира высоцкого.

     «ПрЯмаЯ линиЯ»
Жильё для детей-сирот
Федеральным законом от 29 февра-
ля 2012 года № 15-ФЗ с 1 января 2013 
года предусмотрен новый порядок предо-
ставления жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Согласно поправкам жильё будет предо-
ставляться на пять лет только в специализи-
рованном жилом фонде на основе договора 
найма специализированного жилого фонда. 

Законом определяются и новые кате-
гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеющих право на предоставление жилья. 

На вопросы читателей, касающиеся улучшения жилищных 
условий этой категории граждан, 12 декабря 2012 года ответит 
и.о. директора  ГкУ со «Фонд жилищного строительства»  оксана 
александровна воХминцева. 

Задать вопрос можно 12 декабря, с 12 до 13 часов, по телефо-
нам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее написать на сайт 
«оГ» www.oblgazeta.ru

Вы рожайте – вам зачтётсяГосдума рассмотрит вопрос о включении декретного отпуска  в трудовой стаж женщиныМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Вице-премьер правитель-
ства РФ по социальной поли-
тике Ольга Голодец прислу-
шалась к мнению многодет-
ных матерей, которые спра-
ведливо сетовали на то, что 
их права ущемляются, ког-
да речь идёт о стаже,  и дала 
поручение разработать по-
правки в законодательство. По действующему законо-дательству Пенсионный фонд компенсирует матери только три года ухода за детьми, не-зависимо от количества де-тей. Многие делают выбор в пользу пенсии. А те, кто рожа-ет много детей, остаются с ма-ленькой пенсией, хотя мате-ринский труд не менее важен. Об этой ситуации много говорилось и во время обсуж-дения Стратегии развития пенсионной системы, в раз-личных дискуссионных клу-бах,  писалось в прессе, но по-ложительного решения так и не было принято.Справедливые упрёки ма-терей были наконец-то услы-шаны, и Ольга Голодец вста-

ла на сторону матерей, зая-вив на «деловом завтраке» в «Российской газете» что ком-пенсировать матери должны столько времени, сколько она находится в отпуске по уходу за ребёнком, будь то первый ребёнок или седьмой.Первый заместитель ко-митета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оль-га Баталина уже прокоммен-тировала это заявление, ска-зав, что депутаты однозначно поддержат такой законопро-ект, поскольку это правиль-ный и справедливый подход. Откликнулись на эту ини-

циативу и свердловчанки. К примеру, Галина Титова, соци-альный работник Верхотурско-го центра социальной помощи семье и детям и мать троих сы-новей (одиннадцати, девяти и семи лет), так прокомменти-ровала заявление Ольги Голо-дец: «По роду деятельности я тоже сталкиваюсь с проблема-ми семей и воспитанием детей, поэтому скажу с полной ответ-ственностью – материнство большой и нелёгкий труд, тре-бующий и физической, и мо-ральной отдачи. Чтобы дети выросли достойными членами общества, нужно в них вклады-

вать душу и сердце ещё до мо-мента их появления  на свет.Те три года, которые мамоч-ки находятся в отпуске по уходу за ребёнком – это золотое вре-мя становления малыша. По-этому было очень обидно, ког-да в пенсионный стаж  включа-ли только три года за всех де-тей. У меня трудовой стаж и так невелик, да ещё и эти годы от-бирали... Многие матери имен-но по этой причине не догули-вают свой отпуск, а  малышек то по нянькам, то в садики от-дают». Муж  Галины – священ-нослужитель. Супруги едины во мнении, что в семье, если она этого хочет, должно быть много детей. Сами они  пла-нируют ещё иметь детей, воз-можно и усыновлённых. Если примут закон о стаже, я уверена – многие задумают-ся об увеличении семейства. А для женщин-матерей это не только гарантия благополуч-ной старости, но и признание обществом материнства как общественно полезного труда. И им не посмеют бросать упрё-ки, что надо было не детей ро-жать, а стаж зарабатывать.
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О версиях происхождения гидронима «салда» мы под-
робно писали в номере «ОГ» за 7 ноября, когда расска-
зывали о Верхней Салде. Наиболее распространённый 
вариант — мансийское толкование, где «салт» перево-
дится как «лыко, мочало, липа», а «да» — «река». Кста-
ти сказать, этому варианту перевода соответствовали 
и увлечения первых поселенцев, приехавших работать 
на Нижнесалдинский завод в 1760 году. Приехавшие на 
Урал из Нижегородской, Казанской, Архангельской гу-

берний работники владели различными ремёслами. Наи-
более часто они использовали именно природные мате-
риалы — лыко, берёсту, глину, волос… Из лыка изго-
тавливали мочало и лапти.

интересно. Характеристика «нижняя» указывает 
на положение города относительно Верхней Салды. При 
этом Нижняя была основана на 18 лет раньше, и несмо-
тря на то, что была одна, здешний завод и посёлок во-
круг него сразу же получили имя «Нижнесалдинский».

Служить бы рад...Атаманы ждут от государства законодательной,  а не финансовой поддержкиЛеонид ПОЗДЕЕВ
6 декабря состоялось пер-
вое заседание рабочей 
группы при губернаторе 
Свердловской области по 
делам казачества. О про-
блемах, которые решает 
этот орган, нашему корре-
спонденту рассказал заме-
ститель председателя пра-
вительства Свердловской 
области, атаман Оренбург-
ского войскового казачьего 
общества генерал казачьих 
войск Владимир Романов.

–Владимир Иванович, 
областной закон о поддерж-
ке казачества был принят 
ещё в июне 2011 года. Поче-
му ваша рабочая группа со-
бралась на организацион-
ное заседание только сей-
час?–Рабочая группа по де-лам казачества у нас суще-ствовала и раньше, но в про-шлом году она была обра-зована распоряжением гла-вы администрации губерна-тора, а теперь её статус по-высился — 14 ноября но-вый состав группы утверж-дён распоряжением губер-натора Евгения Куйвашева. В группе 28 человек — это представители всех мини-стерств областного прави-тельства. Собираться будем раз в квартал для выработ-ки решений.

–Каких именно реше-
ний?–Работы нам предсто-ит много. Прежде всего про-должим регистрацию каза-чьих обществ и будем разви-вать нормативно-правовую базу. Это очень серьёзная работа, мы её должны завер-шить к весне, после чего со-стоится большой всероссий-ский казачий круг, где будет создано единое Российское казачье войско, избран его верховный атаман и сфор-мированы органы управ-ления. Но до этого надо за-

регистрировать в Минюсте все казачьи общества, входя-щие в государственный ре-естр. Но главное, нам нуж-на нормативно-правовая ба-за для того, чтобы реестро-вые казачьи общества мог-ли заключать договоры о предоставлении им государ-ственной или иной службы. Это участие в охране обще-ственного порядка, в охране государственной границы, в тушении лесных пожаров и ликвидации последствий техногенных аварий.
–А каков вообще юриди-

ческий статус казачьего об-
щества? Это общественное 
объединение, некоммерче-
ское партнёрство или нечто 
иное?–Статус тоже надо опреде-лить более чётко. Ведь каза-чьи общества уже достаточно организованы, структуриро-ванны, делают немало добрых для общества дел — в охра-не общественного порядка участвуют, в охране государ-ственной границы участвуют, военно-патриотическим вос-питанием занимаются, каза-чьи кадетские корпуса созда-ют. Например, были в Богда-новиче два брошенных зда-ния бывшего техникума. По инициативе казаков, при под-держке местной администра-ции мы создали там казачий кадетский корпус, он уже вто-рой набор провёл. В этом году в него уже конкурс был 12 че-ловек на место при предвари-тельном отборе. А при окон-чательном отборе — четыре человека на место. В предва-рительном отборе на местах участвуют атаманы отделов и станиц, а рекомендации кан-дидатам в кадеты дают свя-щеннослужители, окормля-ющие эту территорию. Уже одно это оправдывает суще-ствование нашего казачьего войска. 
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Фестиваль  с благими целямиПрограмма кинофестиваля «В кругу семьи» призвана обратить внимание  на проблему разрушения  института семьи
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Звонок зазвенит попозже
Некоторые школы Свердловской области 
ради экономии переходят на «зимнее 
время».
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Первая пятилетка
Юбилейный «Кубок Александра Попова» 
стартовал вчера в бассейне «Юность».
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Откуда и куда катится вагон?О будущем и прошлом уральского трамвая
Александр ЛИТВИНОВ, Наталия ВЕРШИНИНА
Мало кто знает, что Сверд-
ловская область по «трам-
вайности» делит первое ме-
сто в России с Кемеровской 
и Иркутской областями. 
Везде — по четыре города 
с действующими линиями. 
И проблемы везде схожие. 
Если во всём мире трамвай 
сейчас переживает второе 
рождение, то в России кар-
тина прямо противополож-
ная. За последние тридцать 
лет заново были открыты 
трамвайные сети более чем 
в ста городах мира, в России 
— с десяток закрылось. Сре-
ди них, к сожалению, и одна 
из трамвайных сетей нашей 
области — в Карпинске.В нашем регионе сегодня рельсовый транспорт курси-рует в Екатеринбурге, Ниж-нем Тагиле, Краснотурьинске и Волчанске. При этом даже в столице Урала новые трам-вайные линии не открыва-ли более двадцати лет — в этом году рельсы положили на улице Фучика.Правда, не так давно по-

явился повод помечтать, что трамвай начнёт мощно раз-виваться хотя бы в уральской столице. Когда только пре-зентовали проект нового ми-крорайона «Академический», предполагалось, что его с цен-тром также соединят рельсы. Обещалось, что если Екате-ринбург войдёт в список го-родов, где пройдёт чемпионат мира по футболу в 2018 го-ду, то появится соответству-ющее финансирование, и тог-да… Как известно, уральская столица в этот список вошла, однако разговоров о трамвае не слышно уже давно, да и в пресс-службе администрации города рассказать о перспек-тивах проекта затруднились.В условиях туманного бу-дущего мы попытались рас-сеять туман хотя бы над про-шлым и выбрали наиболее интересные факты из истории трамвайных хозяйств в горо-дах Свердловской области.
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Андрей ДУНЯШИН
На вчерашней пресс-
конференции заместитель 
главы администрации Ека-
теринбурга Александр Вы-
сокинский рассказывал о 
перспективах развития го-
рода в связи с выставкой 
ЭКСПО-2020. Но, разумеет-
ся, многих журналистов ин-
тересовал совсем другой 
вопрос: собирается ли он 
баллотироваться на долж-
ность главы города в сентя-
бре следующего года.Сенсации не состоялось. А. Высокинский прокоммен-тировал ситуацию так:–Я представляю коман-ду единомышленников, ко-торая сложилась много лет назад. Вспомните 90-е годы прошлого века. Сложное вре-мя. Но мы накопили немалый опыт, и его нельзя растерять. И будем его развивать и во-площать в новых проектах. Этого ждёт от нас город.От прямого ответа на во-прос А. Высокинский дипло-матично ушел. Полагаю, это правильно. В конце концов, 

есть ещё время определить-ся. Естественно, всех интере-совал вопрос, как будет раз-виваться Екатеринбург перед выставкой ЭКСПО-2020. Сре-ди городов-миллионников Ека-теринбург, отметил А. Высо-кинский, имеет статус города с большим потенциалом. Оче-видно, что международный по-каз предполагает и развитие города на совершенно ином уровне.Для размещения выста-вочного комплекса, по словам А. Высокинского, выбран уча-сток на берегу Верх-Исетского пруда. Это площадка, наибо-лее удобная для развития. Подготовка к выставке предполагает и развитие ин-фраструктуры. Новые транс-портные магистрали свяжут центр города не только с вы-ставочным комплексом, но и с другими районами Екате-ринбурга. Работы, которые ведутся сегодня в столице Среднего Урала, направлены на перспективы развития ре-гиона.
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Сенсации  не состоялосьПотенциальный претендент  на кресло главы Екатеринбурга поскромничал

дети прибавят  
маме стажАЛ

ЕК
СЕ

й
 К

УН
И

Л
О

В

«Десять интересных фак-
тов из истории нашей, са-
мой «трамвайной», области 
России»


