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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ22

декабря

42/47 - Среднеуральск (дата основания - 1931, население — 20 тысяч человек)

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

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

 Почему старшеклассники избе-гают новогодних праздников в школе?
 На что способны поклонники ра-ди своих кумиров? Обзор фан-клубов Свердловской области.

Сегодня в приложении

Валентина СМИРНОВА,Мария ДРОЖЕВСКАЯ
В адрес редакции «Об-
ластной газеты» поступи-
ли многочисленные пись-
ма и телефонные звонки 
от свердловчан, жалую-
щихся на резко возросшие 
жилищно-коммунальные 
платежи после начала при-
менения Постановления 
правительства РФ №354 
(последняя, третья редак-
ция – от 27 июля 2012 го-
да, №857) «О предоставле-
нии коммунальных услуг 
собственникам и пользо-
вателям помещений в мно-
гоквартирных домах». По мнению наших чита-телей, виновниками резкого скачка сумм в ежемесячных начислениях оплаты обще-домового потребления элек-

Кто счётчик не поставил — тот платёжке не рад Половина свердловчан не установила общедомовые узлы учёта ресурсов и при этом сомневается в корректности начисления оплаты услуг ЖКХЛариса ХАЙДАРШИНА
На судебное заседание в 
арбитраж истец – Мин-
здрав России – не явил-
ся, но решение вынес-
ли и без него. До 1 мар-
та 2015 года медики смо-
гут лечить пациентов, как 
и прежде, в зданиях с вы-
сокотехнологичными опе-
рационными. Напомним, весной екате-ринбургская «Микрохирур-гия глаза» получила требо-вание освободить  федераль-ные помещения, которые клиника занимает по дого-вору аренды. Договор заклю-чён еще в начале 90-х годов и продлевался каждые пять лет. В последний раз его за-ново подписывали в 2010 го-ду, но федеральное Мини-стерство здравоохранения неожиданно решило растор-

гнуть аренду досрочно, до ис-течения срока действия доку-мента.В первый раз дело рассма-тривалось в Свердловском арбитражном суде, и тогда федералам в требовании  от-казали. Во второй раз Мин-здрав в суде выиграл. Послед-нее решение федерального арбитража в пользу «Микро-хирургии глаза» можно оспо-рить лишь в Верховном суде, но шансы, что Москва его от-менит, невелики. Надо отме-тить, что только екатерин-бургская  «Микрохирургия глаза» (в отличие от других региональных центров) име-ет частную форму собствен-ности. В день здесь делают до 150 операций, в том числе 24 000 в год – бесплатно для па-циентов, по госзаказу. Сейчас медики ведут запись на опе-рации до 2015 года.

Микрохирургию глаза не выселятАрбитражный суд УрФО решил оставить в силе договор об аренде здания по Бардина, 4а в Екатеринбурге

20 лет назад (в 1992 году) 
была сдана в эксплуатацию 
четвёртая станция екатерин-
бургского метрополитена – 
«Уральская». Пассажирское 
движение было открыто на 
ней на следующий день.

До открытия «Ураль-
ской» екатеринбургская 
подземка представляла со-
бой скорее игрушку, ат-
тракцион для неравнодуш-
ных, нежели полноценный 
вид транспорта. Пуск в 1991 
году трёх станций на севере 
города был больше пиаром. Метро популярностью не пользо-
валось: тот же маршрут, с учётом отсутствия пробок в те годы, 
быстрее можно было проехать на троллейбусе (с этим связан 
любопытный факт: до декабря 1992 года во многих четырёхва-
гонных составах второй и третий вагоны просто не использова-
лись, двери в них не открывались). 

Открытие станции «Уральская» (кстати, сначала её хотели на-
звать «Свердловская») около железнодорожного вокзала удлини-
ло ветку вдвое, а пассажиропоток увеличило в четыре раза. Более-
менее серьёзная жизнь подземки началась именно с этого момента. 
До сегодняшнего дня «Уральская» остаётся самой глубокой станци-
ей екатеринбургского метрополитена (42 метра под землёй).

КСТАТИ. В этот же день, только 18 лет назад, открыли следую-
щие две станции: «Динамо» и «Площадь 1905 года». С их пуском 
удалось прекратить неудобное челночное движение поездов (из-за 
отсутствия камер съездов поезда не разворачивались, а ездили «ту-
да-сюда» по обеим линиям). На «Площади» разворачиваться уже 
можно, поэтому движение стало классическим, правосторонним. 

Хотя эта станция открылась 
четвёртой по счёту, 
строительство метро началось 
именно с неё
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Своим именем этот молодой город Свердловской области 
обязан, конечно, географическому местоположению. Од-
нако не напрямую, а через «посредника» — Среднеураль-
скую ГРЭС. Именно её строительство в тридцатых годах 
XX века дало жизнь и имя сначала посёлку, который так и 
назывался «посёлок СуГРЭС», а потом и городу Средне-
уральску, получившему этот статус в 1966 году.

Если учитывать, что в географии Средним Уралом 
считается область примерно между 56 и 59 градусом се-

верной широты, а Среднеуральск имеет координату 57 
градусов, то своё название он полностью оправдывает. 
Как говорится, среднее не бывает. 

 КСТАТИ. В Сибири самым средним захотел стать посё-
лок Среднесибирский в Алтайском крае. А вот очень нескром-
ное имя «Среднероссийск» пока остаётся вакантным. Наи-
большие права на него – у «Центра России» - это официально 
признанный географический объект: точка на юго-восточном 
берегу озера Виви в Эвенкийском районе Красноярского края.

Фотограф —как снайперЗапечатлеть на снимках дикую природу –  высокое мастерство
В фотографическом музее «Дом Метенкова» открылась вы-
ставка фотографий дикой природы «Золотая черепаха». 
В числе авторов – два екатеринбуржца.

  12

троснабжения, водоотведе-ния, горячего и холодного во-доснабжения стали недобро-совестные управляющие ком-пании, работающие в сфере ЖКХ, и попустительство ад-министраций муниципаль-ных образований.
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Андрей Кислицын: 
«Собственник выбирает 
услуги ЖКХ и оплачивает их»
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Новую ЛЭП построили 
за ночь 
В рабочем посёлке Верхнее Дуброво 
оперативно восстановлено нарушенное 
электроснабжение.
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Демографический 
аспект
Студенты и преподаватели уральских 
вузов обсуждают  Послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию.
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Нужен ли в армии 
слабый пол?    
В Госдуме готовят закон о призыве 
женщин на службу в армии. 
Что думают по этом поводу 
свердловчане?
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«Наш ДИВС проводит 
по 500 спортивных 
мероприятий в год»
Дворец игровых видов спорта в 2013 
году отметит своё десятилетие. Итоги 
работы одного из главных спортивных 
объектов области подвёл 
его гендиректор Геннадий
Севастьянов.
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Авторы выставки «Золотая черепаха» сумели поймать 
неуловимые моменты
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Верхнепышминская 
ледовая арена – это 
хоккейная коробка 
61 х 30 м, трибуны 
на 1 100 мест, 
тренажёрный зал 
и прокат коньков. 
Уже в январе здесь 
смогут заниматься 
сотни местных 
мальчишек и 
девчонок

Андрей КАЩА
Большой спортивный 
праздник пришёл в 71-ты-
сячный город-спутник Ека-
теринбурга. Накануне там 
была открыта современ-
ная ледовая арена имени 
Александра Козицына. А 
до этого радостного собы-
тия в Екатеринбурге прош-
ли ещё два мероприятия 
со спортивным уклоном. 
Менее пафосных, но тоже 
очень важных.У ледовой арены имени трагически разбившегося в ДТП родного брата гендирек-тора УГМК Андрея Козицына непростая судьба. Из-за кри-зиса 2008-2009 годов её воз-ведение, которое до того ве-лось на деньги УЭМ и УГМК, было заморожено. В 2010-м спортивный объект был пе-редан в муниципальную соб-ственность. Достраивали ле-довый дворец уже, как го-ворится, всем миром. День-ги на красавицу-арену, вме-щающую 1,1 тысячу зрите-лей, выделялись из местно-го, областного и федераль-ного бюджетов. Общая стои-мость объекта – 670 миллио-нов рублей.–Я родился здесь, в Верх-ней Пышме, в посёлке Вос-точный, и до 14 лет лёд на катке под открытым возду-хом приходилось заливать нам с друзьями самим, чи-стить площадку – тоже. Поэ-тому такой ледовый дворец 

был нашей с Сашей давней мечтой, – разоткровенничал-ся Андрей Козицын. – Никто не верил, что эта стройка бу-дет закончена. Долгое вре-мя на этом месте была лишь фундаментная плита. Сто-яли колонны. А сегодня за-шёл, посмотрел по сторо-нам... Знаете, ради этого сто-ит жить. Мы не вечны, а вот объект долгие-долгие годы будет служить верой и прав-дой жителям Верхней Пыш-мы и всей Свердловской об-ласти. Уже в следующем го-ду здесь будут заниматься хоккеем и фигурным катани-ем порядка 600 мальчишек и девчонок.–Одно из первых моих ре-шений в должности губерна-тора – выделение финанси-рования на достройку объек-та, – отметил глава Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев. – Мы чётко понимаем: возведение подобных спор-тивных объектов позитивно сказывается на числе зани-мающихся спортом. Поэтому-то до конца этого года будет открыто ещё семь спортсо-оружений. Всего же в 2012 году из областного бюдже-та на развитие физкультуры и спорта было выделено по-рядка 2,5 миллиарда рублей.Примерно половина де-нег пошла на строительство объектов спорта. Здесь особ-няком стоит футбольный ма-неж на Уралмаше. Его возве-дение заняло два года. Те-

перь под огромной дугоо-бразной крышей спрятано футбольное поле 110 х 70 метров, а также трибуны на три тысячи зрителей. Арену, на которой в холода смогут играть футболисты, первона-чально планировал открыть глава Минспорта России Ви-талий Мутко. Но срыв его ви-зита никак не повлиял на ра-боту объекта. — Уже в январе футболь-ный манеж будет готов при-нять первые команды, а в марте – матчи чемпионата ФНЛ с участием екатерин-бургского «Урала», — отме-тили во время своего инспек-ционного визита министр физической культуры, спор-та и молодёжной политики Свердловской области Лео-нид Рапопорт и президент ФК «Урал» Григорий Иванов. — Не исключено, что именно к первому матчу главной ко-манды области в 2013-м ка-лендарном году и будут при-урочены торжественные ме-роприятия.Вчера же в Белом доме был подписан госконтракт между управлением капи-тального строительства об-ласти и компанией «Спорт-Инжиниринг» на выполне-ние проектных и изыскатель-ских работ по реконструк-ции Центрального стадиона Екатеринбурга, которому в 2018 году выпала честь при-нимать матчи футбольного чемпионата мира. 

Всё будет хоккей!В Верхней Пышме открыта новая ледовая арена
Рудольф ГРАШИН
В Свердловской области 
более ста хозяйствующих 
субъектов имеют долги пе-
ред своими работниками по 
заработной плате. По оцен-
ке заместителя руководите-
ля государственной инспек-
ции труда в Свердловской 
области Ольги Шедловской, 
общая сумма таких долгов 
превышает 400 миллионов 
рублей.Эти данные отражают не-официальную статистику, ту, что складывается из монито-ринга ситуации органами ис-полнительной власти, проку-ратуры, из проверок обраще-ний, поступивших от граждан. 
Опираться на эти источники 
приходится потому, что на 
данный момент официаль-
но сведения о своей задол-
женности перед работника-
ми подало в органы государ-
ственной статистики лишь 
одно предприятие Средне-
го Урала – талицкое МУП «Те-
плоцентр». Ситуация с долгами по за-работной плате в 2012 году, по мнению Ольги Шедловской, ухудшилась. Так, общая сум-ма долга, по сравнению с 2010-2011 годами выросла почти в два раза.Не случайно нынешний год ознаменовался несколь-кими громкими трудовыми конфликтами на предприяти-ях, руководство которых до-пустило большую задолжен-ность перед работниками по заработной плате, это и Верх-несинячихинский металлур-гический завод, и ЗАО «АМУР», и лесопромышленный комби-нат «Урал-Лобва». Кстати, са-мые большие долги по зар-плате, более 30 миллионов ру-блей, сегодня «повисли» на обанкротившемся «АМУРе».   –В целом к концу года на-пряжённость снята, но про-блема с долгами по зарплате всё равно стоит остро, – счита-ет Ольга Шедловская.Так, например, ещё дале-

ка от своего окончательного решения проблема долгов на предприятии «Урал-Лобва», ра-ботники которого этой осенью объявляли голодовку. К тому же проблема не ограничивает-ся несколькими предприяти-ями-должниками, конфликты на которых попали в СМИ. Яв-ление это гораздо шире.–За одиннадцать месяцев 2012 года нами проведено бо-лее тысячи проверок, в ходе которых выявлено 458 хозяй-ствующих субъектов, допу-стивших долги по заработной плате перед своими работни-ками, – рассказывала Ольга Шедловская.По итогам таких проверок должники выплатили гражда-нам около 30 миллионов ру-блей, к административной от-ветственности были привле-чены 460 должностных и юри-дических лиц, два уголовных дела завершились судебными приговорами для руководите-лей,  не плативших своим ра-ботникам зарплату.С проблемой невыплаты зарплат зачастую смыкается и другая – так называемые зар-платы в конвертах. Часто не-официальные схемы выплаты заработной платы оборачива-ются для работников, согла-сившихся на такие отношения с работодателем, урезанием оговорённого заработка. И в таких случаях, когда реальная сумма зарплаты не подтверж-дается ни трудовым догово-ром, ни расчётно-платёжными документами, доказать оби-женным свою правоту очень трудно. А идти в суд решают-ся немногие. Так что второй по массовости проблемой, с кото-рой обращаются в инспекцию труда наши граждане, стала «конвертная».  –Тут можно посоветовать только одно – официально оформлять свои трудовые от-ношения и размер заработной платы, который оговаривался с вами при приёме на работу, – говорит Ольга Шедловская. 

Зарплаты в конвертах до безденежья доведутВ области по-прежнему остра проблема долгов по заработной плате

–Полную концепцию ре-конструкции стадиона со всеми основными проек-тировочными решения-ми мы хотим представить на суд руководства области не позднее марта будуще-го года, – пояснил гендирек-тор «Спорт-Инжиниринга» Александр Васюков. – Если всё будет утверждено, то не позднее конца 2013-го сда-дим всю документацию на экспертизу. И уже в первом квартале 2014 года вы смо-жете начать строительно-монтажные работы.
Подробнее о рекон-

струкции Центрального 
стадиона читайте в бли-
жайшем номере «ОГ».
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Глава 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев (справа) 
и гендиректор 
УГМК Андрей 
Козицын с 
удовольствием 
открыли новый 
спортивный 
объект


