ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются
39/47 Реж (дата основания — 1773, население — 38 тысяч человек)
Многие, впервые услышав это название, уверены, что на
конце должен писаться мягкий знак — как у глагола. Но
на деле всё совершенно не так — слов «Реж» в русском
языке пришлое.
Как это часто бывает, своё название город Реж получил от одноимённой реки, на берегах которой раскинулся.
Точное происхождение названия реки неизвестно: в городе об этом ходит несколько легенд, одни — правдоподобные, другие — не очень. По источникам XVII века, в ман-

Освобождение

Готовы ли муниципалитеты Свердловской
области к новому финансовому году?
Мнения депутатов местных дум.
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ДОСЬЕ «ОГ»

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Владимир Ильиных родился 20 мая 1975 года в
Североуральске.
Имеет два высших образования – закончил Уральскую государственную горно-геологическую академию по специальности инженер шахтного и подземного строительства и Уральскую государственную
юридическую академию.
С марта 2012 года – депутат Думы Североуральска, прошедший по спискам партии «Справедливая
Россия».
Женат, воспитывает троих детей.

вызывает сфера здравоохранения в районе. По словам
директора североуральского образовательного центра,
председателя комиссии по
социальным вопросам Александра Копылова, за последние два года муниципалитет
«провис» по участию в различных областных и федеральных программах. Хотя в
целом очевидно: город имеет хорошие перспективы для
развития. Строится шахта
«Черёмуховская-Глубокая»,
что обещает новые рабочие
места.

Вчера утром Евгений Куйвашев вылетел на вертолёте в Североуральск для участия во внеочередном заседании местной Думы. По его
мнению, жители города не
должны пострадать от смены
руководителя, «ведь в самом
разгаре отопительный сезон,
и все управленческие решения должны быть взвешенными».
На должность и. о. главы
Североуральска губернатор
рекомендовал депутатам Североуральской Думы и представителям актива города до-

стойную, на его взгляд, кандидатуру.
– Я прошу вас принять моё
предложение по назначению
исполняющим обязанности
главы Североуральского городского округа Владимира
Алексеевича Ильиных, – сказал он.
Депутаты
поддержали
кандидатуру, которую предложил губернатор. «Городу
нужен достойный руководитель – не зря сюда прилетел
губернатор. Думаю, кандидатура найдена», – высказал
мнение многих своих коллег

депутат Североуральской Думы Владимир Паслер. А глава региона порекомендовал
Владимиру Ильиных обсуждать все ключевые решения
не иначе, как в тесном сотрудничестве с Думой и с горожанами.
«Огромное спасибо за оказанное доверие. Сделаю всё,
что от меня зависит, чтобы
улучшить быт, условия жизни в Североуральском городском округе», – ответил Ильиных.
Отметив, что его приезд
обусловлен желанием в первую очередь посоветоваться с местными народными избранниками и активом, посмотреть друг другу в глаза,
Евгений Куйвашев подчеркнул необходимость обсудить
имеющиеся в городском округе проблемы и пути их решения. Глава региона сообщил,
что решению проблем города будет посвящено выездное
заседание президиума правительства, которое пройдёт в
Североуральске в феврале.
Кстати, пока в Североуральске решался вопрос с
назначением исполняющего
обязанности главы городского округа, другой крупный город – Первоуральск – оказался в подобной ситуации.

Журналисты оценили,
как в Екатеринбурге начинают работать
квартальные
Сергей ДИАНОВ,
Александр ЛИТВИНОВ

Институт квартальных был
создан по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Летом этого года квартальные познакомились со своими территориями, а в сентябре принялись за работу. Их обязанностью является обеспечение чистоты улиц и порядка во вверенном районе. Но
не путём штрафов, а с помощью разъяснительных бесед с нарушителями.

Марион Котийяр (на фото) после «глянцевых» кинокартин «Влюбись в меня, если осмелишься»
и «Тёмный рыцарь» в фильме «Ржавчина и кость» предстала в непривычном для себя амплуа:
меланхоличной дрессировщицей китов

Банально, но красиво

На Среднем Урале открылся фестиваль
«Французское кино сегодня»
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На весь Екатеринбург —
только пятнадцать квартальных. В зоне ответственности
каждого — весьма обширные
территории. В центре уральской столицы несёт службу
Николай Комарович. Он сле-

дит за чистотой на улице Челюскинцев, проспекте Ленина и набережной Рабочей молодёжи. Всего на такую «прогулку» он тратит полдня.
Первое нарушение не заставило себя долго ждать. На
прилегающей к шиномонтажке территории не убран снег.
Николай достаёт фотоаппарат и делает снимок. Хозяев
на месте нет. Через несколько десятков метров — аналогичное нарушение, однако
на этот раз управляющего искать не пришлось — он выходит к квартальному сам и пытается объяснить:
– Мы всегда убираем снег,
дело в том, что в этот раз он
шёл два дня, и мы попросту
не успели убрать сугробы.
Тут же на улицу выходит
сотрудник автомойки и принимается за уборку.

Помимо этого, Николай замечает, что через улицу к мойке
протянут трубопровод. Председатель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова, сопровождавшая группу, говорит о незаконной установке
и предлагает управляющему
срочно зайти в мэрию.
Николай Комарович объясняет, что сам квартальный
не может выписать нарушителю штраф. В его праве только
предупредить владельца о нарушении и, если тот не исправится, составить протокол, который позже рассмотрит специальная комиссия. Как говорит квартальный, за три месяца он вместе с напарником
написал протоколов на сумму
около 140 тысяч рублей.
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: социальная поддержка многодетных семей

С 2013 года начинается выплата областного материнского капитала в размере
100 тысяч рублей женщинам, родившим или усыновившим третьего ребенка 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 семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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

Сегодня

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

В Екатеринбурге построят Теннисную
академию имени первого Президента
России Бориса Ельцина.
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«Мы должны
реализовать
амбициозные задачи»
Спикер областного парламента Людмила
Бабушкина рассказала о планах
свердловских законодателей на 2013 год.

4-5
Купить, чтобы сэкономить
Свердловская область выкупает ценные
бумаги, которые не приносят прибыли.
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Классный
должен быть классным
Педагоги Екатеринбурга провели
конференцию, на которой обсудили роль
классного руководителя в воспитании
школьников. Что сегодня входит в
обязанности классного руководителя?
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Три сестры
и вечный вокзал
Одной из самых заметных премьер
уходящего года стал спектакль
Свердловского театра драмы по пьесе
Чехова.
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Главные по чистоте

Споры под занавес
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19

бря
дека

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

В 1751 году в Екатеринбурге открылась гранильная
фабрика по художественной
обработке камня.
Официальное открытие
этой фабрики, которая находилась в ведении канцелярии
главного правления заводов,
было приурочено к пуску новой водяной мельницы, при
помощи которой уральские
камнерезы получили возможность обрабатывать яшму,
гранить драгоценные и ювелирно-поделочные камни. А
де-факто камнерезные мастерские открывались в горо- Нынешнее местонахождение
де и его окрестностях начиная уникальной карты Франции
с 1726 года, да и первая мель- неизвестно, сохранился
ница, приводимая в движение только этот снимок
водой, была построена при
шлифовальной мастерской ещё в 1750 году.
В 1811 году статус этой фабрики повысился – она была переведена в ведение Кабинета его Императорского величества.
Екатеринбургская гранильная фабрика выпускала табакерки,
чарки, подносы, вазы, чаши, обелиски, камеи, торшеры, пепельницы и прочие изделия из камня. Со временем уральским мастерам стали доверять уникальные изделия, например, для Всемирной выставки 1900 года из драгоценных камней была изготовлена
карта Франции, которая имела большой успех.

АРХИВ

Вчера на внеочередном заседании Североуральской
Думы был освобождён от
должности исполняющего
обязанности главы городского округа Дмитрий Волосняков. Его место занял
предприниматель Владимир Ильиных.

дится ряд важных социальных проектов, таких, например, как строительство центральной городской больницы. Объект превратился в долгострой, хотя региональные власти выполнили в полном объёме обязательства по финансированию стройки. Не принято решение и по возведению дома
для ветеранов – застройщик
признан банкротом, и найти
решение проблемы пока не
удалось.
Немало вопросов и у областной власти, и у горожан

Цена в розницу — свободная.

Бюджет,
как много в этом звуке…

Зинаида ПАНЬШИНА

Губернатор порекомендовал вновь назначенному и.о. главы Североуральска Владимиру Ильиных обсуждать все ключевые
решения в тесном сотрудничестве с Думой и с горожанами

№ 566-567 (6622-6623).

В НОМЕРЕ

В Североуральске сменился руководитель городского округа,
а в Первоуральске этого требует прокуратура

Основанием для ухода
Дмитрия Волоснякова в отставку по собственному желанию послужило его соответствующее прошение, которое он подал на имя губернатора в понедельник вечером. Напомним, Дмитрий Волосняков стал и. о. главы Североуральска после задержания осенью 2010 года градоначальника Юрия Фролова по подозрению во взяточничестве. Как стало известно, Волосняков может быть
причастен к сделке по продаже под видом металлолома оплаченных за счёт бюджета новых водопроводных
труб.
Глава региона прошение Д. Волоснякова подписал. Как сообщает информационное агентство «Накануне.ру», губернатор подчеркнул, что причина не только
в трубах и в уже возбуждённом в отношении Волоснякова уголовном деле. «Сегодня в Североуральске только
и слышно: один, второй, третий скандал. Людям от этого
хорошо? Более того, то, что
сегодня происходит во власти, так или иначе сказывается на жизни», – прокомментировал Евгений Куйвашев это решение. И сказал:
«Меня как губернатора не
устраивает сегодня ситуация
в Североуральске».
Ситуация в городе и
впрямь не лучшая. В «подвешенном» состоянии нахо-
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Среда, 19 декабря 2012 года

Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

газейском языке слово «реж» обозначало «проток». Есть
и другие, более похожие на правду варианты. На языке
коми «реж» значит «обрыв, обрывистая река», что отлично характеризует реку Реж — берега у неё скалистые даже
в черте города, а уж чего стоят только знаменитые «Пять
братьев»! Всего же в долине реки насчитывается более шестидесяти скал.
«Когда река реку «режет»

