ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются
41/47 – Серов (дата основания – 1893, население – 99 тысяч человек)
Серов – не самый старый город области, однако именно
он является рекордсменом по количеству названий. За
чуть более чем век жизни его имя менялось три раза.
В конце XIX века на берегу реки Каквы был построен
Надеждинский завод, давший имя и населённому пункту.
Надеждинский – потому что принадлежал Надежде Половцовой. Когда посёлок получил статус города, его название сократилось до Надеждинска.
В 1934 году коммунистическая власть переименовала
Надеждинск в честь тогдашнего первого секретаря ураль-
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«Стабильность —
непременное условие развития»

ского (впоследствии свердловского) обкома ВКП(б) Ивана
Дмитриевича Кабакова. Кабаковск просуществовал всего
три года. Та же самая власть репрессировала своего функционера и восстановила прежнее название — Надеждинск.
Однако имя, появившееся ещё при царизме, не
устраивало большевиков, и 7 июня 1939 года Надеждинск был переименован в Серов – в честь легендарного лётчика Анатолия Серова.
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Ветераны Свердловской области
предлагают установить новые
памятники труженикам тыла.

С доставкой на дом

Леонид ПОЗДЕЕВ

На каких условиях государство
предоставляет социальные услуги?



Во время первых своих президентских сроков в 2000—
2008 годах Владимир Путин провёл семь ежегодных встреч с прессой. Так
что нынешняя, которая прошла вчера в Москве в Центре международной торговли и на которую пришли более 1000 российских и около 200 зарубежных журналистов, — восьмая за последние 12 лет, но первая
после третьего избрания
Владимира Владимировича
на президентский пост.

Журналистам даже одним глазком не удалось
взглянуть на заветные страницы. Но стало известно,
что вот-вот книга появится в уральской столице — до
конца этого года она должна
быть передана лично в руки губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Точное время, как и
место, пока остаются под покровом тайны.
Однако некоторые подробности нам всё-таки удалось узнать. Надо сказать, что
губернатору вручат в прямом

В НОМЕРЕ

В Екатеринбурге улица Шейнкмана с
января становится реверсивной.
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Каждая запятая —
на вес золота
Действующей редакции Устава
Свердловской области исполняется два
года.
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Предметом особой гордости Президент России назвал
показатели рождаемости в нашей стране – самые лучшие
за последние 20 лет. Это говорит о том, что люди расширили горизонт планирования
своих семей, считает Владимир Путин. А способствуют тому и рост доходов, благосостояния населения, и специальные меры поддержки рождаемости, демографическая политика правительства. В 2012
году был индексирован материнский капитал: если в прошлом году он составлял 365,7
тысячи рублей, то к концу текущего года достиг 388 тысяч,
а с 1 января 2013 года превысит 409 тысяч рублей. Индек-

сировать материнский капитал государство будет и дальше, заверил президент.
Первые вопросы, с которыми журналисты обратились к Путину, касались закона, принятого накануне Государственной Думой в ответ на
американский «акт Магнитского».
— Мы неоднократно говорили, что российские чиновники должны иметь счета внутри
страны. Аналогична позиция и
по владению недвижимостью.
Если наши зарубежные коллеги помогут выявить таких –
большое спасибо, — заметил
Владимир Путин. Но принятие «акта Магнитского», по его
мнению, означает, что в США

один антироссийский закон
пытаются заменить другим,
а это отравляет российскоамериканские отношения. Поэтому Владимир Путин считает, что Госдума, приняв так называемый «антимагнитский
закон», дала хоть и эмоциональный, но адекватный ответ
США. Этот закон устанавливает санкции визового и финансового характера в отношении
граждан США, нарушающих
права россиян, приостанавливает деятельность политических некоммерческих организаций, которые безвозмездно
получают денежные средства
и имущество от граждан США,
и вводит запрет на усыновление российских детей амери-

смысле тяжёлый «секрет»:
по нашей информации, заявочная книга весит около пяти килограммов! 15 глав на
тысяче страниц (без всякого преувеличения!) содержат ключевую информацию
о России, Свердловской области и, конечно же, Екатеринбурге.
Прочесть фолиант будет
не так-то просто — засекреченное досье целиком написано на английском.
В Екатеринбург книгу
привезут запечатанной, право открыть и первым пролистать её страницы дано только одному представителю заявочного комитета — Евгению Куйвашеву. Несмотря на
это, кое-какие подробности
её содержимого нам уже известны.
В одной из глав речь идёт
о причинах проведения выставки именно в Екатеринбурге, а не в каком-либо другом месте.
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канцами. Последнее вызвало
наиболее бурную реакцию российских правозащитников, напомнили журналисты, но Владимир Путин ответил, что по
его данным подавляющее число россиян негативно относятся к усыновлению наших детей
иностранцами. «Надо развивать внутри страны институты усыновления детей, оставшихся без родителей, снимать
бюрократические
барьеры,
поддерживать тех, кто усыновляет», — сказал он.
Кстати, глава государства
ответил и на вопрос о своих
собственных детях. «С ними
всё в порядке, они в Москве,
они учатся, отчасти работают, и у них всё хорошо, — ска-

зал Владимир Путин и добавил, что гордится своими дочерьми.
Глава государства заявил,
что в целом доволен работой
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и возглавляемого им правительства. «Надо не забывать, что действующий премьер в течение четырёх лет исполнял обязанности главы государства — это
огромная ответственность и
опыт колоссальный», — отметил Владимир Путин и выразил уверенность, что весь свой
опыт Дмитрий Медведев применит и использует на новом
месте работы.
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В заточении
Синей горы

Жители посёлка Синегорского
Горноуральского городского
округа жалуются на работу
автотранспорта
Галина СОКОЛОВА

Посёлок Синегорский расположен в 32 километрах
от Нижнего Тагила. Путь
недалёкий, но как его преодолеть, если автобус приходит сюда лишь дважды
в сутки – ранним утром и
поздним вечером?

Гротеск – главная интонация художника, осмелившегося
проиллюстрировать одно из самых знаковых произведений
русской литературы
В Екатеринбурге состоялось открытие выставки иллюстраций к «Мёртвым душам». Автор графических работ —
один из самых известных авангардистов XX века Марк Шагал.
«Гоголь не верил, что такое возможно»
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График этот очень неудобен медикам, работающим в
поселковой ОВП (общеврачебная практика), и педагогам школы №13. Они приезжают на работу из города утром, их трудовые смены заканчиваются в 14.30. И
вместо заслуженного отдыха
женщины ожидают автобуса
до 19 часов, домой к семьям
попадают уже поздним вечером. Кому такая жизнь понравится? Увеличивать число автобусных рейсов к Синей горе нижнетагильская организация, осуществляющая перевозки, не намерена. Как объяснил глава поселковой ад-

министрации Виктор Гурский, и два-то пробега в эти
места нерентабельны, они
дотируются из муниципального бюджета.
Раньше в середине дня
между городом и посёлком
курсировала «газель» частного перевозчика, но с началом
зимы рейсы прекратились.
Первое время потенциальные
пассажиры по привычке собирались на остановке, с надеждой высматривая маршрутку, а потом поняли – никто
в холода за ними не приедет.
Предприниматель сообщил,
что машина у него сломалась,
но он планирует её заменить.
Устав ждать обещанного, поселковые жители направили
делегацию к главе округа Николаю Кулишу.
— На дворе мороз, а учителя, надеясь на маршрутку,
стоят подолгу на остановке –
всем хочется попасть домой
не затемно.
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Не доводя до суда
За прошлый год и девять месяцев этого
года с помощью жалоб и заявлений
налогоплательщики отстояли у
налоговых инспекций один миллиард сто
пятьдесят миллионов рублей.
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«Изборник» для избранных
Юрий Казарин выпустил сборник
стихов «Каменские элегии». 19 декабря
в конференц-зале Свердловской
областной библиотеки имени Белинского
друзья, ученики и поклонники собрались
на презентацию новой книги.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

В 1995 году Аркадий Чернецкий
подписал постановление главы администрации города Екатеринбурга о… вступлении Аркадия Чернецкого в должность
главы города Екатеринбурга.
Накануне прошли первые
всенародные выборы руководителя областного центра, на которых Чернецкий одержал убедительную победу. Своих соперников, включая занявшего второе
место Антона Бакова, он опередил значительно — за него отдали голоса более 70 процентов екатеринбуржцев, пришедших на избирательные участки. К тому времени Аркадий Михайлович уже почти четыре года
проработал в должности главы
администрации города Екатеринбурга, на которую был назначен
30 января 1992 года. С 1995 года
пост высшего руководителя об- Аркадий Чернецкий
ластного центра стал выборным побеждал на выборах
и получил новое наименование
главы областного центра
— «глава города Екатеринбурчетыре раза — в 1995-м,
га» (это была не последняя сме- 1999-м, 2003-м и 2008
на названия — в 1996 году его
годах
сократили до лаконичного «глава Екатеринбурга», а в 2012-м развернули до «председатель городской Думы Екатеринбурга — глава города Екатеринбурга»). Выборной эта должность остаётся по сей день, а голосовать за своего мэра в очередной раз жителям столицы Урала предстоит в сентябре 2013 года.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

РИА «НОВОСТИ»

Владимир Путин
общался с
журналистами
более четырёх с
половиной часов,
подробно отвечая
на все их вопросы

Единственный экземпляр
заявочной книги Екатеринбурга
на ЭКСПО-2020 привезут
в уральскую столицу
Заявочное досье Екатеринбурга — городапретендента на проведение Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО2020» — строго засекречено: до сих пор его не видел почти никто, кроме некоторых членов Международного бюро выставок
(МВБ).
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Пять часов односторонки

Строго секретно.
Лично в руки!
Анна ОСИПОВА

Цена в розницу — свободная.

Сегодня в выпуске
«Старшего поколения»
Свердловчане,
поддержите идею!

Президент России Владимир Путин провёл большую пресс-конференцию

Несмотря на то, что накануне почти до полуночи глава
государства участвовал в трёх
саммитах (в рамках ШОС, ОДКБ
и ЕврАзЭС), перед журналистами на вчерашней большой
своей пресс-конференции он
предстал «во всеоружии», показав, что владеет огромным
объёмом информации по всем
областям жизни — социальной, гуманитарной, культурной, экономической…
Ещё до начала прессконференции пресс-секретарь
Президента России Дмитрий
Песков сообщил журналистам,
что заранее список вопросов
не согласовывался и никаких
ограничений по длительности
общения главы государства с
прессой не планировалось.
Судя по остроте заданных
вопросов, их действительно
никто ни с кем не согласовывал.
Прежде чем приступить к
ответам на вопросы, глава государства рассказал о нынешней ситуации в стране. О том,
что за последний год среднемесячная зарплата в России
выросла с 23,4 тысячи рублей
до 27,6 тысячи, а уровень безработицы сократился с 6,6
процента до 5,4 процента. Что
выросли за прошедший год и
трудовые пенсии — их средний размер составляет 9,8 тысячи рублей.
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«Товарищ Серов: город и человек»

