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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ18

декабря

38/47 — Ревда (дата основания – 1734, население – 62 тысячи человек)

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

В 1790 году по дороге в ссылку, которую 
отбывал в Илимском остроге (ныне – 
Илимск), прибыл в Екатеринбург (и про-
вёл здесь неделю) классик русской ли-
тературы Александр Радищев.

Бывший петербургский чиновник, за-
нявшийся литературной деятельностью, 
за своё главное сочинение – «Путеше-
ствие из Петербурга в Москву», суть ко-
торого изложена уже в авторском посвя-
щении: «Я взглянул окрест меня – душа 
моя страданиями человеческими уязвле-
на стала», Радищев заслужил не толь-
ко славу среди читателей, но и судебный 
приговор. Хотя книга была издана с раз-
решения установленной цензуры, против 
автора было поднято преследование – 
смелые рассуждения о крепостном пра-
ве и других печальных явлениях тогдаш-
ней общественной и государственной 
жизни России обратили на себя внима-
ние самой императрицы – Екатерины II. 
Посаженный в крепость, на допросах Ра-
дищев заявил о своём раскаянии и даже 
отказывался от своей книги, но вместе с 
тем в показаниях своих нередко выска-
зывал те же взгляды, какие приводились в «Путешествии»... 

Уголовная палата, применив к Радищеву статьи Уложения о 
«покушении на государево здоровье» и о «заговорах и измене», 
приговорила его к смертной казни, но «по милосердию и для все-
общей радости» казнь была ему заменена десятилетней ссылкой в 
Сибирь.

В Екатеринбурге Радищев побывал дважды: 1790 году по доро-
ге в Сибирь и в 1797-м, когда возвращался обратно. Во время путе-
шествий Радищев вёл дневники, которые были потом изданы под 
лаконичными названиями: «Путешествие в Сибирь» и «Путеше-
ствие из Сибири». 
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Александр ЛИТВИНОВ
Сообщение о том, что за по-
вышением стоимости проез-
да может последовать ещё и 
отмена безлимитного тарифа 
для пользователей социаль-
ных Е-карт, стало информаци-
онной бомбой. На улицах, в га-
зетах, на форумах – везде воз-
мущение. И мэрия Екатерин-
бурга не рискнула претворить 
в жизнь один из «антикризис-
ных» планов по развитию го-
родского транспорта.

Напомним, почему в ад-министрации всерьёз заду-мывались об отмене тарифа «без ограничений числа по-ездок». Социальная транс-портная карта льготника вы-даётся бесплатно по заяв-лению пенсионерам города Екатеринбурга. Её стоимость – всего 340 рублей в месяц. Ездить можно сколько угод-но. По подсчётам мэрии, один льготник совершает около 70 поездок в месяц. Получа-ется, что за один раз он тра-

тит меньше пяти рублей (в то время как обычная цена проезда – 23 рубля). При та-ком раскладе транспортни-ки жаловались на «выпада-ющие доходы», отсюда – же-лание отменить столь дешё-вый тариф.«Областная газета» пи-сала о намерениях властей в материале «Тарифный плен» за 14 ноября. После этого в комментариях на интернет-сайте нашей газеты появи-лись многочисленные отзы-

вы примерно схожего содер-жания.Так, человек, который представился «нынешний пенсионер», восклицал: «Как не стыдно? Опять «обрадова-ли» пенсионеров и инвали-дов! Сколько можно эконо-мить на нас? Нынешние пен-сионеры не получают ком-пенсации на проезд, а теперь ещё ограничили 100 поезд-ками».
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: социальная поддержка многодетных семей
Задать вопрос можно 
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

19.12.12
С 2013 года начинается выплата областного материнского капитала в размере 
100 тысяч рублей женщинам, родившим или усыновившим третьего ребен-
ка или последующих детей. Также с января вводится новая мера социальной 
поддержки в виде выплаты пособия для многодетных семей, имеющих доход 
ниже величины прожиточного минимума. Кроме того, в системе социальной 
политики Свердловской области особое внимание уделяется устройству в се-
мью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ваш собеседник — 
заместитель 
министра социальной 
политики Свердловской 
области
Ирина Анатольевна 
КУНГУРЦЕВА

Тарифный плен — не для пенсионеровВласти Екатеринбурга сохранят безлимитный проезд по социальным Е-картам

Один из старейших городов Свердловской области, Рев-
да берёт своё название от одноимённой реки, которая в 
этих местах впадает в Чусовую. Учёные не пришли к едино-
му мнению относительно этимологии названия. Самой по-
пулярной версией считается перевод слова с языка одного 
из народов, живших здесь задолго до прихода славянского 
населения: «Рев-да» –  «медная река».

В пользу такого толкования говорит тот факт, что   
медное месторождение было найдено около реки за мно-
го веков до деятельности заводчиков Демидовых, благода-

ря которым и началась история Ревды. Точка отсчёта – вы-
пуск первого чугуна в домне. Статус города посёлок полу-
чил в 1935 году. Интересно, что вплоть до окончания Граж-
данской войны Ревдой называлась железнодорожная стан-
ция расположенного рядом Первоуральска. В двадцатые 
же годы географические разногласия устранили. 

КСТАТИ. В России есть несколько населённых пунктов 
с названием Ревда. Это имя носит село в Тюменской обла-
сти, а также (правда, с ударением на первый слог — РЕвда) 
– посёлок в Мурманской области.  

Радищев умер в 53 
года. Есть упоминания 
о том, что скончался он 
в страшных мучениях. 
По одной версии – 
принял яд, по другой 
– случайно выпил 
«царскую водку». 
Впрочем, в документах 
о захоронении 
говорится о 
естественной смерти...
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Надёжная крыша над головой и твёрдая земля под ногами  Новый закон призван защитить детей-сирот от мошенниковТамара ВЕЛИКОВА, Мария ДРОЖЕВСКАЯ
У государства дошли-таки 
руки до строительства жи-
лья для детей-сирот. В 
стране и в области в этом 
направлении реализует-
ся пятилетняя програм-
ма.  Одновременно госу-
дарство стремится огра-
дить получателей квартир 
от ошибок, которые они 
могут совершить, не умея 
управлять свалившимся 
на них благом. На это на-
правлен 15-й федераль-
ный закон, который всту-
пит в силу с 1 января 2013 
года. В  нём  предусмотрен 
новый порядок предо-
ставления жилья детям-
сиротам и детям, остав-
шимся без попечения ро-
дителей. 

Об этом и шёл разговор на «прямой линии» с исполня-ющей обязанности  директо-ра Фонда жилищного  строи-тельства Свердловской обла-сти Оксаной ВОХМИНЦЕВОЙ (на снимке).  Интересно, что в числе позвонивших был и 75-летний сирота...
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Ни залить, ни закопать 
Заснеженные окраины Асбеста тонут в 
дыму торфяного пожара.
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440 семей 
военнослужащих 
получили ключи 
от квартир
Полностью решён вопрос обеспечения 
жильём сотрудников структурных 
подразделений ФСБ, дислоцированных в 
областном центре.
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Наши пассажиры 
достойны иностранных
После реконструкции в аэропорту 
Кольцово открылся новый терминал 
внутренних воздушных линий.
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Экспертиза оправдала 
надежды защиты
Вчера на судебном процессе по делу 
о нападении на посёлок Сагра были 
оглашены результаты фоноскопической 
экспертизы. Они порадовали адвокатов и 
озадачили остальных.
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Ноги не бегут, 
руки дрожат
Российские биатлонисты никак не могут 
закрепиться в числе лидеров Кубка мира. 
Своим соперникам они проигрывают как 
в точности стрельбы, так и в скорости на 
лыжне.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В самом начале главной 
страницы сайта www.
gubernator96.ru рядом с 
изображением герба ре-
гиона, указанием полно-
го наименования долж-
ности и фотопортретом 
Евгения Куйвашева, по-
мещено его обращение к 
посетителям интернет-
портала.—Считаю информаци-онную открытость, до-ступность, достоверность и оперативность инфор-мации о работе губерна-тора, о принимаемых ре-

шениях и итогах их реа-лизации очень важным и нужным делом, — гово-рится в обращении. — Во властных структурах, в экономике, в обществен-ной жизни региона еже-дневно происходит мно-жество событий, многие из которых оказывают самое непосредственное влияние на качество жиз-ни уральцев, создают но-вые «точки роста», укре-пляют имидж Свердлов-ской области как сильно-го, динамично развиваю-щегося региона. Таким со-бытиям, таким решениям на сайте губернатора бу-

дет уделяться первосте-пенное внимание. Наде-юсь, что эта информация будет для вас полезна.Напомним, что тради-цию ведения в глобальной сети официального сайта главы региона ввёл ещё в конце 90-х годов прошло-го века первый губернатор Свердловской области Эду-ард Россель. Его страничка в Интернете была весьма посещаемой ещё и потому, что он одним из первых ру-ководителей субъектов Рос-сийской Федерации стал на-прямую общаться с жителя-ми области, отвечать на их вопросы. Эту традицию про-

должил и Александр Миша-рин, но после смены главы региона, произошедшей в мае 2012 года, на протяже-нии полугода информацию о деятельности нового гу-бернатора Евгения Куйва-шева можно было получить только на интернет-портале правительства Свердлов-ской области. Так что про-изошедшего вчера события — открытия официального сайта главы Среднего Ура-ла — журналисты, да и все жители Свердловской об-ласти ждали с большим не-терпением. 
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www.gubernator96.ruВчера начал работу официальный интернет-сайт губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в городе Сухой Лог 
без торжественного перере-
зания ленточки, в рабочем 
порядке, был введён в экс-
плуатацию дом на 35 квар-
тир. В новое благоустроен-
ное жильё до конца месяца 
переедут 67 человек из де-
сяти аварийных домов, что 
вскоре будут снесены.Как пояснил «ОГ» министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов, который специально приехал по это-му поводу в Сухой Лог, с 2008 года в Свердловской области в ходе реализации 185-го фе-дерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» было построено 39 новых домов. Кроме то-го, первые два года квартиры для переселения граждан по-купались на вторичном рын-ке и в уже строящихся домах.В результате на сегодняш-ний день в целом по области из бараков уже переселено почти пять с половиной тысяч человек. При этом расселено триста аварийных домов. Це-на вопроса составила более двух с половиной миллиардов рублей. До конца года плани-руется сдать ещё 10 домов, в которые переедут около трёх-сот человек. А уже в следую-щем году, чтобы снести архи-тектурные «шедевры» барач-ного типа, в нашей области построят ещё 20 современных многоквартирников.Среди муниципалитетов, помимо Сухого Лога, 185-й закон успешно реализуется в Екатеринбурге, Нижнем Та-

гиле, Камышлове, Арамили, Карпинске и Серове.— Люди за новое жильё не платят ни копейки, — под-черкнул министр. — До сих пор финансирование шло за счёт федерального бюдже-та (64 процента), областного и местного бюджетов (по 18 процентов). Сколько будет в следующем году, говорить по-ка рано, пропорции финансо-вого участия бюджета каждо-го уровня пока не установле-ны. Тем не менее в своём по-слании Федеральному Собра-нию Президент России поста-вил задачу до 2015 года пере-селить всех граждан из ава-рийного жилья в нормальные квартиры.Что касается Сухого Лога, то здесь уже появился новый микрорайон комплексной за-стройки по улице Сухолож-ской. Очередной дом постро-ен в рамках региональной адресной программы «Пере-селение граждан из аварий-ного жилищного фонда с учё-том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011–2012 годах», реализуемой с участи-ем средств государственной корпорации — Фонда содей-ствия реформированию ЖКХ.С 2008 года здесь возведе-но шесть трёхэтажных домов, в которых живут 468 человек. Теперь, с пуском в эксплуата-цию седьмого дома, когда лю-ди освободят старое негодное жильё, в городе можно будет снести все дома, признанные аварийными по состоянию на 1 января 2010 года. 
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Было аварийное, а теперь – жильё!На Среднем Урале жители бараков бесплатно получают квартиры

Евгений Куйвашев 
открыт для 
интернет-общения


