ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются
40/47 - Североуральск (дата основания - 1758, население — 29 тысяч человек)
Возникновение в середине XVIII века поселения на месте современного Североуральска обязано строительству завода
по разработке железной руды (впоследствии «перешедшего» на медную руду). Завод назвали Петропавловским, такое
же имя получил и посёлок.
Спустя почти два века, 27 ноября 1944 года, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 614/27 рабочий посёлок Петропавловский был выделен из состава пригородной
зоны города Карпинска и преобразован в город областного
подчинения с присвоением названия Североуральск.
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Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

При выборе имени не стали идти самым популярным путём и притягивать название города к наименованию реки. В таком случае Североуральск мог бы сейчас называться Вагранск (река Вагран — правый приток Сосьвы).
При этом к 1944 году вакантным было ещё и имя «Новоуральск», которое десятью годами позже «забронировал»,
а в девяностых официально закрепил за собой другой
уральский город. Однако авторы названия «Североуральск»
решили подчеркнуть географическую составляющую, сделав имя города уникальным в мире.

№ 568-571 (6624-6627).

Глаз народа

В НОМЕРЕ

Новый мэр зла не помнит

За сферой ЖКХ
будут присматривать
общественные советы
Масштаб нарушений в коммунальной сфере настолько велик, что с ним не справиться обычными методами, и нужен общественный контроль, считают эксперты. Этому и было посвящено совещание с участием Общественной палаты
(ОП), Фонда содействия реформированию ЖКХ, профильных комитетов Госдумы. И вот что там было решено.

Как отметила, открывая мероприятие, председатель Комиссии ОП по местному самоуправлению и
жилищно-коммунальной политике Светлана Разворотнева, «проблемы предоставления качественных жилищнокоммунальных услуг вызывают серьёзное беспокойство
граждан России, а ситуация в
сфере ЖКХ является постоянным источником социального
напряжения». Что объясняется как объёмом оказываемых
услуг – ежегодно в стоимостном выражении на 1,2 триллиона рублей, так и возрастающим в геометрической прогрессии количеством желающих откусить кусочек столь
аппетитного пирога.
По данным, которые привёл Генеральный прокурор
РФ Юрий Чайка на «деловом
завтраке» в «Российской газете», только за девять месяцев текущего года уже выявлено почти 164 тысячи нарушений законов. И именно за
упущения в коммунальной
сфере замгенпрокурора РФ
по Уральскому федеральному округу Юрий Пономарёв
потребовал на днях отстранения от должности мэра Первоуральска Юрия Переверзева. И, к слову, Юрий Чайка высказался за «жёсткий общественный контроль за положением дел». «Полагаю, что
при более активной позиции общества можно устранить лазейки для злоупотреблений в сфере ЖКХ», – сказал он.
Столь большие надежды,
возлагаемые на народных

В Атиге состоялись досрочные выборы
главы муниципального образования, на
которых победил самовыдвиженец.

контролёров, объясняются
тем, что и прокуратура, при
всех её громадных возможностях, и другие официальные контролирующие органы не могут того, что может
общественность. Потому как
государственный контроль
в силу поставленных перед
ним задач и служебных инструкций больше направлен
на фиксацию уже совершённых нарушений. Тогда как
общественный контроль может осуществляться по месту
проживания в режиме реального времени и тем самым
работать на предотвращение
нарушений.
Исходя из этого, вполне логичным выглядит принятое на
совещании решение о создании в каждом субъекте РФ центров общественного контроля в сфере ЖКХ. Тем самым у
граждан, которые сейчас могут
обратиться с жалобой на некачественное коммунальное обслуживание только к мэру или
в суд, появится дополнительная защита.
Причём достаточно серьёзная, так как согласно
подготовленному проекту закона «Об общественном контроле» общественники будут
наделены правом контроля
за деятельностью поставщиков ресурсов, ТСЖ, УК и предприятий коммунального комплекса. И в случае жалоб на
последних от потребителей
– инициировать проверки со
стороны как соответствующих государственных структур, так и правоохранительных органов.
Кстати, такому общественному центру уже сейчас было
бы чем заняться в Свердловской области. Прежде всего –
проверкой заявления заместителя директора Института экономики УрО РАН Сергея Баженова об «играх» с шайбой коммунальщиков в Екатеринбурге,
Нижнем Тагиле, Берёзовском и
других крупных городах. Ими
производится так называемое
«шайбирование», когда на тепловых узлах многоквартирных домов устанавливаются
специальные шайбы.
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Николин день

Уральцы обсуждают курс движения
страны на ближайшие годы.

Кто и когда
не рад
повышению
зарплаты!..

Зарплаты «побелеют» и вырастут
Татьяна БУРДАКОВА

В 2013 году Свердловская
область должна по уровню зарплаты выйти на лидирующую позицию среди
субъектов РФ. Такую задачу
глава региона вчера поставил перед руководителями
уральских муниципальных
образований на расширенном заседании советов по
реализации приоритетных
национальных проектов.

Судя по информации, прозвучавшей на этом заседании, 2012 год оказался успешным для Среднего Урала: по
его итогам Свердловская область вошла в первую десятку
регионов России по основным
социально-экономическим
показателям. В частности, по
объёму отгруженной промышленной продукции Средний
Урал занимает шестое место
в стране, по обороту розничной торговли — третье место,
уступая только Москве и Московской области. По объему
инвестиций, привлечённых в
основной капитал, свердловчане удерживают седьмое место. Всё это позволяет жителям нашей области строить

Все бюджетники Среднего Урала получат декабрьскую зарплату до конца года. Такое поручение дал вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе расширенного
заседания советов по реализации приоритетных национальных проектов.
— Думаю, все бюджетники будут рады такому решению: мы должны до конца года полностью рассчитаться с ними за декабрь, чтобы работники бюджетной сферы ушли на новогодние праздники уже с зарплатой, — сказал глава региона.
По его словам, был проведён анализ состояния бюджетов муниципальных образований в части возможности выделения ими средств на эти цели.
Некоторым муниципалитетам необходимо получить бюджетный кредит для выплаты зарплат, для этого по поручению губернатора их руководство уже сегодня должно представить соответствующие заявки в областной минфин.
Первый заместитель министра финансов Свердловской области Светлана Климук пояснила, что обычно работники бюджетной сферы получают заработную плату до 15 числа месяца,
следующего за расчетным.
— Муниципалитеты, которые в этом году перевыполняют бюджет, смогут справиться с выплатами своими силами, остальные получат финансовую поддержку из бюджета региона,—
сказала первый замминистра.
По предварительным данным, помощь потребуется примерно 20 муниципальным образованиям в сумме около 110-130 миллионов рублей. Светлана Климук напомнила, что в этом году
зарплата работников бюджетной сферы повышалась дважды — 1 июля и 1 октября. А у педагогов дошкольных образовательных учреждений еще и 1 декабря.

ной сферы из областного бюджета будет направлено свыше
24 миллиардов рублей.
— В 2013 году нам необходимо серьёзно поработать
с профсоюзами, крупнейшими работодателями региона,
включить условие повышения заработной платы во все
соглашения о партнёрстве, —
обрисовал круг задач на пред-

На заседании Учёного совета университета 12 октября
подготовили список подходящих кандидатур и отправили
в Москву. В конце ноября аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки РФ утвердила двух кандидатов на пост ректора УГГУ: действующего руководителя Николая Косарева и заведующего кафедрой шахтного строительства Михаила Корнилкова.

21

Елена ЧУРОЧКИНА

АРХИВ ГАЛИНЫ АРТЕМЬЕВОЙ

Предвыборная гонка – запоминающийся эпизод в почти столетней истории вуза.
На пост ректора могли рассчитывать лишь самые квалифицированные и авторитетные работники университета. А это – кандидаты и
доктора наук, имеющие российское гражданство, стаж
научно-педагогической работы не менее пяти лет и дополнительное образование
в сфере управления персоналом и проектами.

Предвыборная программа первого кандидата разместилась
на пятнадцати листах, второго
– на десяти.
Профессор
Корнилков
– потомственный горняк.
Дед его преподавал в горнометаллургическом
техникуме, мать работала инженеромобогатителем в Уральском геологическом управлении, отец
заведовал кафедрой в Горном
институте. Сам кандидат закончил Горный с красным дипломом, остался в вузе и занялся наукой. В 1999 году защитил докторскую диссертацию.
На пост ректора претендовал
впервые.
Программа кандидата Косарева похожа на подробный
отчёт о деятельности университета. Тут и упоминание долговременных связей с ведущими горно-металлургическими
предприятиями Урала и России, и показатели работы вуза
за 2002-2012 годы.

Она с удовольствием поёт, хотя признаётся, что не попадает в
ноты. Она не боится командовать мужчинами, и сильный пол её
за это уважает. А ещё она обладает замечательным чувством
юмора, любит смеяться, но умеет и плакать… Сегодня
герой рубрики «Персона» — Галина Артемьева, заместитель
председателя комитета Законодательного Собрания
Свердловской области по региональной политике и развитию
местного самоуправления
«С кем можно смеяться –
с тем хорошо и работать»
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Мультфильм «Муми-Дол»,
снимавшийся на Свердловской киностудии с
1980-го по 1983 год, стал
практически самой известной советской экранизацией книги Туве Янссон.

В маленьком зале Музея истории Екатеринбурга «папа» советских Мумитроллей Анатолий Аляшев
показал зрителям самое сокровенное – черновики и
эскизы мультфильма. Здесь
собраны уникальные архивные материалы, оригинальные эскизы и рабочие материалы к фильму – от литературного сценария до готовых нарисованных деталей, используемых в технике перекладной анимации
(это техника, «разбивающая» изображение персона-

жа на основные движущиеся части тела).
Посетитель может увидеть те самые отточенные
карандашные рисунки на
кальке, которые в 80-х годах
днями и ночами прорисовывал режиссёр и сценарист
Анатолий Аляшев. Создатель мультфильма вспоминает: «Все, кто работал над
мультфильмом «Муми-Дол»,
буквально жили на студии –
наш график был день-ночьдень. Потом мы уходили на
одну ночь домой, а следом
опять полтора дня проводили на студии. Дело в том,
что в мультипликации нельзя остановиться. Нужно всё
снимать за один раз, потому что, если отвлечёшься на
какие-то дела, потом уже не
сможешь продолжить в том
же ключе».
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Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующие
законы:
–«О внесении изменений в статью
2 Закона Свердловской области «О
признании граждан малоимущими в
целях предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда
на территории Свердловской области»
и Закон Свердловской области «Об
учёте малоимущих граждан в качестве
нуждающихся в предоставляемых
по договорам социального найма
жилых помещениях муниципального
жилищного фонда на территории
Свердловской области»;
–«Об отзыве Губернатора Свердловской
области»;
–«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об учёте
граждан для целей предоставления
жилых помещений государственного
специализированного жилищного фонда
Свердловской области».

9–14

В областной службе социального такси
появились восемь новых машин.
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Провокационный
спектакль
в Театре драмы

3

Маленьким лесным
обитателям в наступающем
году исполнится 30 лет

Банкиры не видят причин для снижения
стоимости кредитов на приобретение
жилья.

Безногому на подмогу

стоящий год Евгений Куйвашев. — Нужно обратить самое
пристальное внимание на выплаты «серых зарплат» и зарплат в «в конвертах». Это не
только портит статистику, но
и негативно влияет на пенсионные накопления людей.

Нестареющие
тролли

Ипотеку
сдерживают ставки

Новые законы

ВАЖНО

амбициозные планы на будущее.
— Как руководителя одного из крупнейших промышленных регионов страны, меня не устраивает, что среднестатистический житель
Свердловской области получает 24 858 рублей, — сказал Евгений Куйвашев. — Опережая другие регионы по темпам экономического роста,
входя в первую десятку российских лидеров, мы отстаём
по уровню заработной платы.
По этому показателю регион
занимает лишь двадцатое место в рейтинге субъектов РФ
(средняя зарплата по стране
сейчас равна 25 743 рублям).
Между прочим, на Среднем Урале уже многое сделано
для повышения доходов местных жителей.
Например, заработная плата педагогов дошкольного образования сегодня фактически сравнялась с уровнем зарплат в сфере общего образования. Свердловская область стала одним из первых регионов
России, выполнивших эту задачу, поставленную Президентом РФ. Кроме того, за предстоящие три года на повышение
зарплат работников бюджет-
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
обсудил с главами муниципалитетов задачи на будущее

Вчера в Уральском
государственном горном
университете
прошли выборы ректора
Татьяна КОВАЛЁВА

2

За строкой Послания
Президента России

KTK.KZ

Станислав СОЛОМАТОВ

Цена в розницу — свободная.

Откровенный разговор на языке танца
здесь представила данс-компания
«Танцтеатр».
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

40 лет назад (в 1972 году) был подписан акт о приёмке в эксплуатацию птицефабрики в Первоуральске (ныне – ОАО «Птицефабрика
«Первоуральская»).
Производственные корпуса новой птицефабрики возвели на
правом берегу реки Чусовой в четырёх километрах от Первоуральска, где до этого времени был пустырь. К 18 ноября строительство
было завершено и был заложен первый инкубатор – на 49 тысяч
яиц.
После выхода на полную мощность птицефабрика стала выдавать 40 миллионов яиц в год, а с 1989 года, когда было проведено
техническое перевооружение предприятия, – ещё и два с половиной
миллиона бройлеров ежегодно.
КСТАТИ. Первое на Среднем Урале птицеводческое предприятие
для снабжения населения яйцами и мясом птицы было основано в
1943 году на базе свинсовхоза в черте города Свердловска. Ныне
это ОАО «Птицефабрика «Свердловская».

