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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ14

декабря

36/47 – Первоуральск (дата основания – 1732 год, население – 150 тысяч жителей)

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

Могила декабриста 
не сохранилась, 
но именно 
в Ялуторовске 
больше всего чтят 
его память: ещё 
в советское время 
ему был открыт 
памятник (бюст), 
в 1992 году – 
ещё один, на 
предположительном 
месте захоронения, 
где сейчас разбит 
парк

180 лет назад (в 1832 году) в Ялуто-
ровске (ныне – Тюменская область) 
умер ссыльный декабрист Василий 
Враницкий, который с 1826 по 1830 
год отбывал ссылку в Пелыме То-
больской губернии (нынешний посё-
лок Пелым Свердловской области).

Чех по национальности, Василий 
Иванович (настоящее имя – Вацлав, а 
настоящее имя отца –  Иоганн, он был 
пивоваром в Праге) сначала служил в 
австрийской армии, а с 1806 года – в 
русской. Начинал прапорщиком в Сев-
ском пехотном полку (в Пруссии). Бо-
евой офицер, участник военных дей-
ствий России с Францией (1806-1807), 
Швецией (1808-1809), участник Отече-
ственной войны 1812 года и загранич-
ных походов. Дослужился до полков-
ника, получил множество наград.

Был членом Южного общества де-
кабристов, арестован в 1826 году в 
Житомире и приговорён «к ссылке на 
поселение вечно», но позже этот срок 
был сокращён до 20 лет. 

В ссылке Враницкий, не имевший 
богатой родни, был вынужден про-
сить от «казны пропитания» и получил 
пособие – «солдатский паёк» – 4 ру-
бля 35 копеек серебром в месяц, вы-
дававшийся нерегулярно и обеспечи-
вавший лишь «нищенское существо-
вание». Сохранилось документальное 
свидетельство того, что ввиду край-
ней материальной нужды Враницкого граф П.И. Мошинский, на-
ходящийся в Тобольске, обратился 18 июля 1830 года с просьбой 
к Бенкендорфу (шефу жандармского отделения)  о разрешении 
его жене, Мошинской, доставлять Враницкому ежегодно по 1 ты-
сяче рублей. Разрешение было дано, но Враницкий отказался от 
этой помощи.

К концу 1830 года Враницкий сошёл с ума и в связи с «душев-
ной болезнью» был переведён в Ялуторовск, где вскоре и скончался.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: оплата общедомового потребления ресурсов
Со вступлением в силу новых правил предоставления коммунальных 
услуг в платёжных документах появилась новая строка «оплата об-
щедомового потребления ресурсов». На сегодня это четыре услуги — 
электроснабжение, водоотведение, горячее и холодное водоснабже-
ние, а скоро в этот список будет включено и теплоснабжение. 
Как начисляется плата за содержание  общедомового имущества? 
В чём заключалась некорректность начислений за последние месяцы? СТ
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Ваш собеседник — 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
области 
Николай 
СМИРНОВ

Задать вопрос можно 
с 14 до 15 часов, 
по телефонам 
8 (343) 262-54-88 
и 262-70-04 
или заранее написать 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

18.12.12

Без покушений на казну
Мэр Нижнего Тагила решил провести 
новогодний приём без традиционных 
бюджетных трат.
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Разбор коммунальных 
«полётов»
Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области выясняют 
причины появления неадекватных счетов 
за услуги ЖКХ.
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Белый дом разглядел 
перспективы 
«Титановой долины»
В Минэкономразвития РФ одобрили 
предложенную свердловскими властями 
схему софинансирования строительства 
особой экономической зоны под Верхней 
Салдой.

  4

Монациту - нет
Вчера состоялось первое заседание 
Общественного совета по экологической 
безопасности и природопользованию 
при правительстве Свердловской 
области.
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«Я отдала волейболу всё»
Самая титулованная волейболистка 
«Уралочки» Евгения Эстес готовится 
проститься с большим спортом. 

  24

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В октябре «Областная газе-
та» объявила о начале со-
циальной подписки. Сегодня  в отделе по рас-пространению тиража ле-жит большая стопа заявле-ний. Они поступали в редак-цию всеми возможными пу-тями: по почте России, элек-тронной почте, их приносили сами читатели и привозили нарочные из городов и сель-ской местности. Иногда в ро-ли курьеров выступали даже главы администраций... Наши постоянные чита-тели благодарят газету за эту акцию. Вот строки из пись-ма Аси Солуяновой из Перво-уральска:«Большое спасибо за со-циальную подписку.Газету выписываю с 1990 года. Когда работала, выписы-вала много газет и журналов. 

На пенсии пришлось умерить свои потребности  в печатном слове. Но с «Областной» рас-статься не смогла, очень она мне нравится, корреспонден-ты стали почти родными. А уж когда газета стала выхо-дить в цветном варианте – и вовсе не оторваться. Люблю читать и молодёж-ный выпуск «Новая Эра». Нра-вится, что на первой стра-нице печатаете анонсы ста-тей в номере, рассказываете о гербе Свердловской обла-сти, а сейчас вот материалы об уральских населённых пун-ктах под рубрикой «Что в име-ни моём?». Пожелание журна-листам: почаще забирайтесь в отдалённые уголки нашей огромной области и рассказы-вайте, как там живут люди».
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«Не могу расстаться с «Областной»
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Классным специалистам конец света не грозитК 2020 году в Свердловской области должно быть создано 700 тысяч высокопроизводительных рабочих местВалентина СМИРНОВА
Вчера заместитель пред-
седателя правительства 
Свердловской области 
Александр Петров про-
вёл публичное обсужде-
ние перспектив экономи-
ческого развития Сверд-
ловской области. Приняв-
шие в нём участие руко-
водители промышленных 
предприятий, представи-
тели отраслевых союзов, 
Уральской торгово-про-
мышленной палаты, депу-
таты, сотрудники эксперт-
ного управления админи-
страции губернатора, учё-
ные высказали своё мне-
ние о проекте региональ-
ной программы по созда-
нию и модернизации вы-
сокопроизводительных 
рабочих мест.

Согласно Указу № 596 от 12 мая 2012 года Президен-та Владимира Путина, в Рос-сии до 2020 года должно по-явиться 25 миллионов вы-сокопроизводительных ра-бочих мест (ВПРМ) – для 35 процентов работников, за-нятых в экономике. Истори-ческих примеров выполне-ния такой крупномасштаб-ной задачи никто не оты-скал. Это необходимо для по-вышения темпов экономиче-ского роста, увеличения ре-альных доходов граждан Рос-сийской Федерации, дости-жения технологического ли-дерства российской эконо-мики в мире.Конкретные параме-тры устойчивой экономики страны определены до 2018 года. Это увеличение объё-ма инвестиций не менее чем 

до 27 процентов внутренне-го валового продукта, а до-ли продукции высокотех-нологичных и наукоёмких отраслей экономики в ВВП – в 1,3 раза относительно уровня 2011 года. Произво-дительность труда должна вырасти в полтора раза. А в рейтинге Всемирного бан-ка по условиям ведения биз-неса Российская Федерация должна подняться со 120-й до 20-й позиции.Очень важно понять, что программа создания высоко-производительных рабочих мест – это отнюдь не пред-ложение большего количе-ства вакансий. Это заключе-ние трудового договора (фор-мального и неформального) на выполнение определён-ной высококвалифицирован-ной работы с новыми и заня-

тыми на предприятии работ-никами.Агентство стратегиче-ских инициатив подсчитало, что за период с 2000 года в стране уже создано 12 мил-лионов высокопроизводи-тельных рабочих мест. Для того чтобы к намеченному сроку появилось ещё 13 мил-лионов, нужно ежегодно соз-давать один миллион 625 тысяч ВПРМ. Росстат подго-товил данные, согласно ко-торым в этом году в России количество высокопроизво-дительных рабочих мест по-полнилось всего на 139 ты-сяч.Естественный вопрос: а как справляется со своим пла-ном Свердловская область?
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Средняя зарплата по больнице«Средний» муниципальный чиновник в Свердловской области получает в полтора раза больше, чем «средние» врач и социальный работникАлександр ЛИТВИНОВ
На прошлой неделе в номе-
ре за 7 декабря «Областная 
газета» сравнила, сколь-
ко получают работники ор-
ганов местного самоуправ-
ления в городах и районах 
Свердловской области. Се-
годня с высоких этажей ад-
министраций мы «спустим-
ся» в больницы и учреж-
дения соцзащиты. Свежие 
цифры от Росстата пока-
жут, какие муниципалите-
ты могут похвастаться не 
только чиновничьими зар-
платами, но и доходами тех, 
кто ежедневно заботится о 
моральном и физическом 
здоровье жителей.В последние годы из но-востей мы часто слышим о повышении зарплаты вра-чей. Одно время в центре внимания были участковые терапевты, затем стали под-тягивать доходы узких спе-циалистов. Цифры и вправ-ду были привлекательны-ми, но… Редко кто сопостав-лял зарплаты во всей отрас-ли в целом. То, что терапев-ты получают сейчас по трид-цать тысяч, этим гордимся. А младшего медперсонала раз-ве не существует?..Мы проанализирова-ли данные Росстата в разре-зе муниципальных образова-ний Свердловской области по графе «среднемесячная зара-ботная плата работников ор-ганизаций здравоохранения и предоставления социаль-ных услуг». Необходимо пояс-нить, что в эту категорию по-пали вообще все сотрудники больниц, поликлиник и ор-ганов соцзащиты (в том чис-ле частных): от главврачей до лаборантов и помощников се-кретарей.

В наш рейтинг попали го-родские округа и муници-пальные районы Свердлов-ской области. Внутрирайон-ные городские и сельские по-селения с правами самостоя-тельных муниципальных об-разований не включены в об-щий список, так как во мно-гих из них в принципе отсут-ствуют учреждения здраво-охранения и социальной за-щиты.Средняя зарплата врачей и соцработников по Сверд-ловской области в целом со-ставила 17301 рубль 70 копе-ек в месяц. Если сравнить её со средним доходом местных чиновников (24657 рублей), разница – почти в полтора раза. Лидером, конечно, стал Екатеринбург. Его показа-тель: 27763 рубля 50 копеек. Аутсайдер – городской округ Среднеуральск с невероятно низкой отметкой 9394 рубля в месяц. Возникает мысль: ес-ли разница у чиновников по-нятна (они сами себе устанав-ливают зарплату, какую хо-тят), то почему такое рассло-ение по больницам и соци-альным учреждениям? Вроде бы для них оклады и тариф-ные ставки формируются по единым правилам. С этим во-просом мы обратились в об-ластной минздрав. Его пресс-секретарь Константин Шеста-ков пояснил: на данный мо-мент существует пять уров-ней медучреждений (это за-висит от многих факторов, в частности, от оснащённости и масштаба больниц). Конеч-но, в крупных городах муни-ципальные больницы имеют высокий уровень, как, напри-мер, ГКБ № 40 в Екатеринбур-ге. Соответственно там и зар-платы выше. 

Первое название Первоуральска (тогда ещё не города, а 
посёлка при Васильевско-Шайтанском чугунолитейном 
заводе) — Шайтанка. Предание гласит, что до прихо-
да в эти края русских территорию контролировали баш-
киры. Местность была пустынная, страшная, и башки-
ры прозвали её «Шайтан» – «чёртов лог». Отсюда про-
изошло название речки — Шайтанка, а по ней дали имя 
и посёлку.

В 1920 году Уральское бюро Высшего совета народ-
ного хозяйства постановило переименовать Васильев-

ско-Шайтанский завод в «Первый уральский завод цель-
нотянутых труб». С изменением названия предприятия 
изменилось и название слободы Шайтанской. Она стала 
Первоуральском.

КСТАТИ. В Свердловской области расположены пять 
городов-«уральсков» (в порядке основания): Перво-, Се-
веро-, Красно-, Средне- и Ново-.

КУРЬЁЗ. Некоторые местные жители, чтобы не про-
говаривать длинное «первоуральцы», называют себя 
«пер-цами». А город соответственно зовут Перском.

Мороз в помощь!Свердловчане не торопятся заливать дворовые катки, опасаясь разориться на воде
Статья «общедомовые нужды», появившаяся недавно в ком-
мунальных счетах граждан, «аукнулась» неожиданным обра-
зом. Во многих городах и посёлках дворовые корты, каждую 
зиму превращавшиеся в катки, остались незалитыми. А зна-
чит, местным ребятишкам оказалось негде вечерком, закон-
чив с уроками, погонять в хоккей. Действительно 
ли дворовый каток стал предметом роскоши?

На заливку такого катка, как по улице Агрономической 
в Екатеринбурге, обычно требуется несколько тысяч рублей

На создание 
каждого высоко-
производительного 
рабочего места 
необходимо 
затратить 
шесть-восемь 
миллионов рублей

Министр культуры уходит в науку Информация о скорой отставке Алексея Бадаева вызвала большой интерес, чиновник вчера собрал пресс-конференциюВиталий АВЕРЬЯНОВ
Официальным поводом для 
встречи с журналистами 
стало  подведение итогов 
года, рассказ о знаковых 
проектах и культурных по-
зициях региона на между-
народной арене.Но прессу больше интере-совала предстоящая отставка чиновника. –Вы все слышали слова губернатора. Сам я слышал их ещё до того, в приватном об-щении. Он сказал, что ника-ких претензий к моей рабо-

те или к работе министерства нет. Просто дальнейшее виде-ние у него другое. Слухи о том, что он может возглавить Театральный ин-ститут, Алексей Феликсович опроверг: «Слухов очень мно-го. Пока я не намерен претен-довать ни на какой пост, тем более, что Владимир Гаврило-вич Бабенко избран ректором Театрального института на 5 лет. И меньше всего в ближай-шие месяцы мне бы хотелось опять заниматься администра-тивной работой». 


