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35/47 – Новоуральск (дата основания – 1941 год, население – 92 тысячи жителей)

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

В 1905 году состоялось первое заседание Екатеринбургской товарной 
и горнопромышленной биржи.

Открывалась биржа долго. Высочайшее соизволение на рабо-
ту биржи было получено ещё в 1904 году, заседание 1905 года было, 
по сути, организационным – собравшиеся коммерсанты лишь приня-
ли решение о поиске подходящего помещения, где будет располагать-
ся биржа (на поиск и обустройство этого помещения  ушёл ещё год – 
сняли дом г-на Соколова, современный адрес – ул. 8 Марта, 25). 

Лишь  в ноябре 1906 года биржа начала работу. Она состояла в 
ведении отдельной торговли министерства финансов. Органы управ-
ления – собрание биржевого общества и биржевой комитет, избира-
емый на три года. Первым председателем биржевого комитета был  
екатеринбургский предприниматель и общественный деятель Павел 
Иванов – владелец крупнейшего мукомольного завода, с 1902 года 
член городской Думы.

В 1918 году насчитывалось сто членов биржевого общества. В 
1919-м в связи с созданием торгово-промышленной палаты биржа 
была упразднена. 

ИНТЕРЕСНАЯ ПОДРОБНОСТЬ. Началу трудовой деятельности ма-
клеров Екатеринбургской товарной и горнопромышленной биржи 
предшествовала строгая церемония. В присутствии священника, поло-
жа руку на Евангелие, будущий маклер произносил следующие слова: 
«Я обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед святым его Еванге-
лием, в том, что по принимаемой мною должности биржевого макле-
ра при Екатеринбургской бирже обязуюсь исполнять все предписан-
ные и впредь предписываться могущие правила и оправдать сделан-
ное мне доверие не по одному опасению законных наказаний, а по чи-
стой совести и в страхе Божием; из пристрастия же, корысти, дружбы 
или вражды противно должности моей отнюдь не поступать; в чём це-
лую слова и Крест Спасителя моего. Аминь».

Елена АБРАМОВА
О новом подходе областных 
властей при строительстве 
детских садов специаль-
но для «ОГ» рассказал ми-
нистр по управлению госу-
дарственным имуществом 
Алексей Пьянков. Описан-
ные им механизмы решения 
актуальной проблемы под-
держали бизнесмены, бан-
киры и представители му-
ниципалитетов.Напомним, к 2016 году до-ступность дошкольного об-разования для детей 3–7 лет должна быть стопроцентной, таков один из пунктов ука-за Президента страны Влади-мира Путина. В нашем регио-не потребность в дошкольных учреждениях очень высока. Наиболее сложная обстановка складывается в 17 муниципа-литетах, среди которых Екате-ринбург, Первоуральск, Верх-няя Пышма, Артёмовский, Бе-лоярский, Верхотурский го-родские округа. С 2010 года в Свердловской области дей-

ствует программа, в рамках которой строятся новые сади-ки, а в действующих увеличи-вается число мест, в то же вре-мя детям возвращаются зда-ния, переданные другим ор-ганизациям в период демо-графического провала 90-х го-дов. Из бюджета на эти цели в 2013 году будет выделено 4,468 миллиарда, а в 2014 году – 4,147 миллиарда рублей.–Однако в тот момент, ког-да принималась программа, рассчитанная до 2015 года, в регионе была несколько иная демографическая ситуация. В результате даже при успеш-ной реализации этого проек-та у нас создастся дефицит в 21 тысячу мест. И это при том, что мы уже ввели дополни-тельно 26 тысяч мест. Поэто-му необходимы новые подхо-ды и дополнительные ресур-сы, – заявил губернатор Ев-гений Куйвашев. На прошлой неделе он обсуждал эту про-блему с председателем прави-тельства РФ Дмитрием Мед-ведевым.Свердловский губерна-

тор представил премьер-министру несколько новых финансовых схем, способных изменить ситуацию к лучше-му. Одна из них предполага-ет использование механиз-ма государственно-частного партнёрства.Дмитрий Медведев одо-брил инициативы региона и заявил, что если этот меха-низм позволит решить про-блему в Свердловской обла-сти, то он будет использо-ваться во всех регионах Рос-сии.Предложенная схема пред-полагает, что кредитные ре-сурсы на строительство но-вых зданий под гарантии ре-гионального правительства будет привлекать Корпора-ция развития Среднего Ура-ла (КРСУ). После того, как то или иное детское дошколь-ное учреждение будет постро-ено и сдано в эксплуатацию, муниципалитет сможет выку-пить здание в течение 10–15 лет. Таким способом в регио-не можно построить допол-нительно свыше 30 детских 

садов на сумму порядка пяти миллиардов рублей.–В любом случае без за-ёмных средств не обойтись, – пояснил министр по управ-лению государственным иму-ществом Свердловской об-ласти Алексей Пьянков. – Бу-дет бюджет брать кредит или КРСУ под государственную гарантию Свердловской об-ласти, стоимость денег бу-дет одинаковая. Но сейчас за-стройщиком выступает го-сударственное учреждение — Управление капитального строительства (УКС). По на-логовому законодательству УКС не имеет права после окончания строительства по-лучить из федерального бюд-жета возмещение НДС. КРСУ может это сделать на закон-ных основаниях, поскольку существует предусмотренная налоговым законодатель-ством мера стимулирования инвесторов, вкладывающих средства в капитальное стро-ительство.
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Садик в рассрочкуНа Среднем Урале дефицит мест в дошкольных учреждениях сократят при помощи государственно-частного партнёрства

До 1954 года поселение было безымянным. Затем вместе 
со статусом города появилось неофициальное имя – Ново-
Уральск (с дефисом). Это название использовалось во вну-
тренних муниципальных документах.

Так как здесь располагался один из первых российских 
центров атомной промышленности, город закрыли, засекре-
тили и присвоили официальное название Свердловск-44 (но-
мер дан по последним цифрам почтового индекса). Так он 
именовался ровно 40 лет.

В 1994 году на местном референдуме о переименовании 

города было предложено более 12-ти вариантов. На первом 
месте – 76 процентов опрошенных – значился Верх-Нейвинск 
(так называется местная железнодорожная станция; Нейва – 
это река). Меньше голосов набрали Бунарск (от реки Бунар-
ки) и Атомград. Ново-Уральск в число лидеров не попал.

Но уже после референдума выяснилось, что по распо-
ряжению руководства страны закрытым городам следует 
вернуть прежние «досекретные» названия. Чтобы не пере-
оформлять массу документов. Но зачем, в таком случае, 
убрали «ново-уральский» дефис? До сих пор неизвестно.

  15«Обратная связь»

Какие «А» и «Б» 
сидели на трубе?
В Североуральске по факту продажи 
труб резервного водовода возбуждено 
уголовное дело.
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Бизнес-гонка — 
за столицей Урала
Екатеринбург назван самым 
комфортным городом-миллионником 
в России для развития малого 
предпринимательства.
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Госзаказ на свободу
2013-й должен стать годом завершения 
создания национальной системы 
реабилитации наркозависимых.  Вряд ли 
её эффективная работа возможна без 
благоприятной информационной среды 
— внятной, открытой, объективной. 
«Областная газета» решила внести свой 
вклад в её создание.
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Так распорядилась 200 лет назад история, что финальные 
сражения Отечественной войны 1812 года проходили на 
территории современной Белоруссии. А так как «ОГ» в 
течение года следила за всеми памятными датами этого 
наполеоновского похода, то путь нашего корреспондента 
Ирины Ошурковой (на снимке) лежал в дружественную 
республику. Чтобы рассказать читателям, почему в 
белорусских учебниках истории нет термина «Отечественная 
война». Чтобы лично оценить, как непросто было носить кивер 
и насколько тяжёл гусарский доломан. А также почему река 
Березина после ноябрьских событий 1812 года потекла по 
другому руслу.

«Березина, да и только»  14

Александр ЛИТВИНОВ
«Итоги аттестации сверд-
ловской полиции сфаль-
сифицированы» – с та-
ким громким заявлени-
ем выступила на днях об-
ластная прокуратура. По 
её мнению, все нарушения 
носят массовый характер. 
Называются конкретные 
муниципалитеты, отделы. 
В самой полиции сохраня-
ют завидное спокойствие. 
Из официальной инфор-
мации – только общие 
слова в стиле «рассмо-
трим самым тщательным 
образом, примем меры». Сообщение о грубых на-рушениях федерального за-конодательства появилось в понедельник. Первым де-лом прокуроры «прошлись» по территориальным ор-ганам внутренних дел Ека-теринбурга и Первоураль-ска. Там установлены факты фальсификации итогов ат-тестации. Подделывались и 

рапорты о согласии с пере-водом сотрудников на ниже-стоящую должность. Неко-торые работники, если ве-рить прокуратуре, и вовсе прошли аттестацию «заоч-но»: процесс состоялся в от-сутствие полицейских, без их согласия и без уведомле-ния о времени и дате заседа-ния комиссии.Следующие обвинения могут удачно вписаться в проходящие в стране гром-кие антикоррупционные процессы. По данным про-куроров, в Екатеринбур-ге, Серове, Краснотурьин-ске, Качканаре, Нижнем Та-гиле, Новоуральске поли-цейские предоставили не-достоверные сведения о до-ходах и имуществе. Неко-торые и вовсе занимаются бизнесом, что запрещено за-коном. Кроме того, выявле-ны родственные связи меж-ду начальниками и подчи-нёнными. 
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Прокуроры назвали полицейских фальсификаторамиПолиция ждёт документы и «принимает меры» 

По просьбе читателей редакция пригласила на «Прямую линию» ми-нистра энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николая Борисовича Смирнова.  Со вступлением в силу новых пра-вил предоставления коммунальных услуг в платёжных документах поя-вилась новая строка «оплата обще-домового потребления ресурсов». На сегодняшний день это четыре услу-ги — электроснабжение, водоотведе-ние, горячее и холодное водоснабжение, а в скором времени в этот список будет включено и теплоснабжение.О том, как начисляется плата за содержание  общедомо-вого имущества и в чём заключалась некорректность начис-лений за последние несколько месяцев, расскажет наш гость — министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.  
Задать вопрос можно 18 декабря, с 14 до 15 часов, по 

телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее на-
писать на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Оплата общедомового потребления ресурсов

Новые санитарные 
правила и нормы 
позволили при 
реконструкции 
надстроить третий 
этаж в садике №20 
Среднеуральска. 
Сейчас этот первый 
в России энерго-
эффективный 
детсад будут 
посещать 260 
детей, а не 115, 
как прежде. 
Подробнее 
о проекте – 
на стр.15СТ
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Елена ЧУРОЧКИНА
На открытии масштабного 
екатеринбургского проек-
та «ГлавЁлка», расположен-
ного на территории «ЭКСПО 
шоу парка», состоялась пре-
мьера мюзикла по любимо-
му мультфильму.«ГлавЁлка» – дебют ново-го развлекательного центра «ЭКСПО шоу парк» площадью 50 тысяч квадратных метров. Проект, который по задум-ке организаторов будет од-ним из основных мест отдыха в новогодние праздники, про-существует в течение меся-ца. Развлекательная площад-ка рассчитана на отдых всей семьёй, поэтому культурная программа спланирована так, что здесь не заскучает никто. На огромной территории рас-положатся большой ледовый 

городок с катком, «доистори-ческий» 3D-океанариум, а так-же самый большой в регионе парк аттракционов, в котором уральцам будут представлены невиданные развлечения.Главной изюминкой про-екта «ГлавЁлка» стали пре-мьеры известных российских мюзиклов «Бременские музы-канты» и «Лукоморье». Вто-рой зрители увидят на сле-дующей неделе, а музыкаль-ную историю про трубадура и принцессу жители региона оценили уже вчера. Чтобы ре-бятишки не скучали в ожида-нии спектакля, рядом с залом (рассчитанным примерно на 1400 мест) для детей откры-ты так называемые интерак-тивные разноплановые пло-щадки, где с ними играют ска-зочные герои. 
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С песнями, танцами и гламуромНашумевший мюзикл «Бременские музыканты» удивил зрителей новаторскими идеями

Леонид ПОЗДЕЕВ
Для Владимира Путина — 
это первое после четырёх-
летнего перерыва, во вре-
мя которого он работал 
премьер-министром, обра-
щение к парламенту стра-
ны. В целом же, считая два 
предыдущих президент-
ских срока с 2000-го по 
2008 год, его вчерашнее 
выступление перед Феде-
ральным Собранием стало 
уже девятым.На оглашении Президент-ского послания в Георгиев-ском зале Кремля присутство-вали члены Совета Федера-ции, депутаты Государствен-ной Думы, члены правитель-ства РФ, руководители Кон-ституционного, Верховного и Арбитражного судов, главы субъектов Федерации и пред-седатели региональных зако-нодательных собраний, гла-вы традиционных религиоз-ных конфессий, обществен-ные деятели, руководители крупнейших средств массо-вой информации. В церемо-нии приняли участие губер-натор Свердловской области Евгений Куйвашев и предсе-датель регионального Зако-нодательного Собрания Люд-мила Бабушкина.—Мы встречаемся с вами сегодня, 12 декабря, в День Конституции. И хотел бы ска-зать о тех ценностных смыс-лах, которые заложены в Основном Законе нашей стра-ны. В Конституции общена-родная ответственность за Родину перед нынешними и будущими поколениями про-возглашается как фундамен-тальный принцип российской государственности. Именно в гражданской ответственно-сти, в патриотизме вижу кон-

солидирующую базу нашей политики, — подчеркнул Вла-димир Путин.Президент отметил, что за первые 12 лет нового века пройден огромный по важ-ности этап восстановления и укрепления страны. Те-перь же стоит задача – соз-дать богатую и благополуч-ную Россию. Ближайшие го-ды, по мнению главы госу-дарства, будут решающи-ми, поскольку в мире сегод-ня вызревает почва для но-вых конфликтов экономиче-ского, геополитического, эт-нического характера, уже-сточается конкуренция за ресурсы, «причём не только за природные, а прежде все-го за человеческие ресур-сы, за интеллект». Кто вы-рвется вперёд, а кто оста-нется аутсайдером и потеря-ет свою самостоятельность, по мнению Владимира Пути-на, «будет зависеть не толь-ко от экономического потен-циала, но прежде всего от во-ли каждой нации, от её вну-тренней энергии и способ-ности к движению вперёд и к переменам». Чтобы Россия была суверенной и сильной, подчеркнул он, «нас должно быть больше, и мы должны быть лучше в нравственно-сти, в компетенциях, в рабо-те, в творчестве».Демографические про-граммы, принятые в про-шлом десятилетии, позволи-ли стабилизировать и даже обеспечить небольшой при-рост численности населения страны.  Рождаемость в этом году впервые за долгий пери-од превысила смертность, а средняя продолжительность жизни превысила 70-летний рубеж. 
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«Для России нет другого выбора, кроме демократии»Президент РФ Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию страны


