
Вторник, 25 декабря 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 578-581 (6634-6637).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

 КОММЕНТАРИЙ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ25

декабря

43/47 – Сухой Лог (дата основания - 1710, население - 35 тысяч человек)

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

Семейные ценностиВ наступающем году государство продолжит поддерживать тех, кто рожает больше детейМария ДРОЖЕВСКАЯ, Лариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области в последние годы рождается всё 
больше детей, растёт число многодетных семей. Это за-
ставляет власть брать на себя более объёмные обязатель-
ства. Так, с 1 января 2013 года появятся новые пособия для 
женщин, родивших двойню или тройню, а также третьего 
и последующих детей. Начнутся выплаты областного ма-
теринского капитала. О том, как именно закон защищает 
многодетных на Среднем Урале, и шла речь на «Прямой ли-
нии»  с читателями «Областной газеты». На вопросы жи-
телей региона о государственной поддержке семей с деть-
ми отвечала заместитель министра социальной политики 
Свердловской области Ирина КУНГУРЦЕВА.
Полную версию читайте на сайте 
www.oblgazeta.ru
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Тренировки на морозе для асбестовских хоккеистов 
остались в прошлом. Хотя ради шутки можно погонять шайбу 
и перед ледовым дворцом

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об ограничении роста платежей граждан 

за коммунальные услуги в 2013 году

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области, с учетом 
установленных в Прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2013 год и на плановый период 2014–2016 годов предельных 
параметров роста тарифов и в целях ограничения темпов роста платежей 
граждан за коммунальные услуги в 2013 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) обеспечить подго-

товку проекта закона Свердловской области об ограничении роста платежей 
граждан за коммунальные услуги на территории Свердловской области.

2. Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
(В.В. Гришанов) до 31 декабря 2012 года утвердить предельные индексы 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципаль-
ным образованиям в Свердловской области на 2013 год.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области совместно с организациями комму-
нального комплекса и исполнителями коммунальных услуг, осуществляю-
щими деятельность на территории муниципального образования, принять 
меры, направленные на оптимизацию расходов, связанных с эксплуатацией 
систем коммунальной инфраструктуры, в целях обеспечения возмещения 
этих расходов за счет платежей граждан, ограниченных утвержденными 
предельными индексами.

4. Обратить внимание глав муниципальных образований в Свердловской 
области на необходимость:

1) соблюдения соответствия размеров платы граждан за коммунальные 
услуги утвержденным предельным индексам;

2) принятия мер по защите прав потребителей в сфере коммунального 
хозяйства по вопросам, связанным с несоблюдением установленного по-
рядка начисления платы за коммунальные услуги.

5. Управлению Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области (А.П. Россолов) усилить работу по контролю за соблюдением 
установленного порядка начисления платы за коммунальные услуги и 
устранению выявленных нарушений.

6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
18 декабря 2012 года
№ 947-УГ

  24«Письмо ценой 260 миллионов рублей»

В Асбесте в минувшее воскресенье был открыт ледовый 
дворец «Малахит» – объект с любопытной историей и уди-
вительными фактами строительства.

45 лет назад (в 1967 году) в 
Свердловске открылся кино-
концертный театр «Космос» – 
фильмом Ефима Дзигана «Же-
лезный поток» (по одноимённой 
повести Александра Серафимо-
вича о Гражданской войне). 

Комплекс, включающий в 
себя трёхзальный кинотеатр и 
главный концертный зал горо-
да, строился по проекту архи-
текторов Геннадия Белянкина 
и Владимира Зонова и обла-
дал огромной по меркам тех лет вместимостью – 2386 зрителей. 
Он был спланирован так, чтобы функционировать и как Дворец 
съездов, поэтому часто стал использоваться не только для показа 
фильмов, но и для конференций, симпозиумов, концертов и ки-
нофестивалей.

12 октября 1999 года, по требованию противопожарной служ-
бы, «Космос» был закрыт и открылся только в 2003 году.

КСТАТИ: В ходе реконструкции были увеличены проходы меж-
ду зрительскими креслами, да и сами кресла стали больше. Поэ-
тому число зрителей, которых может принимать этот театр сегод-
ня, уменьшилось до 1939.

Возникновение поселения на месте современного горо-
да относят к 1710 году. В XIX веке, когда вышел справочник 
со сведениями о населённых пунктах Пермской губернии (к 
ней относилась территория нынешней Свердловской обла-
сти), составитель справочника Семёнов пишет о Сухом Логе: 
«Село лежит в красивой местности, и название получило от 
сухого лога (рва), проходящего по селу, население русское, 
землепашцы». Статус города приобретён в 1943 году.

Сухой Лог является рекордсменом среди всех городов 
области по количеству «двойников». Если иные назва-

ния уникальны и больше не встречаются нигде в России, 
то Сухих Логов по стране целых семь. Это хуторы в Бел-
городской и Ростовской областях, две деревни в Перм-
ском крае, посёлок в Ставропольском крае и село в Том-
ской области. Более того, Сухим Логом названы две реки: 
в Краснодарском и Алтайском краях. А ещё такое же имя 
имеет крупнейшее месторождение золотосодержащих руд 
в России. Оно расположено в Иркутской области.

Интересно, что во всех упомянутых случаях название 
пишется одинаково: обе буквы имени – заглавные.
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На старом снимке видно, 
что чеканный барельеф 
«Летящая Муза» был на 
краю здания. А теперь муза 
«перепорхнула» в середину

Чем занят мэр Белоярского?Работа главы городского округа подверглась резкой критикеАндрей ЯЛОВЕЦ
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев направил пра-
вительственную комиссию 
в Белоярский городской 
округ, где жители дерев-
ни Измоденова остались 
без воды и отопления. Тем 
временем на сайте «Об-
ластной газеты» размыш-
ления белоярского депу-
тата о бюджете на буду-
щий год вызвали шквал 
откликов.«В то время, как люди си-дят в 30-градусные морозы без тепла, глава Белоярского городского округа непонят-но где и чем занят. Я поручил правительству направить в Измоденова специальную ко-миссию, чтобы на месте разо-браться в ситуации, принять скорейшие меры по её стаби-лизации и выяснить, кто ви-новат в том, что случилось», – цитирует слова Евгения Куй-

вашева департамент инфор-мационной политики губер-натора.Напомним, что ранее де-ятельностью главы окру-га Александра Привалова за-интересовалась прокурату-ра: несколько недель назад за плохую подготовку к отопи-тельному сезону мэр получил предупреждение от Генераль-ного прокурора России Юрия Чайки.А на прошлой неделе в ру-брике «Депутатская среда» мы попросили народных из-бранников местных предста-вительных органов расска-зать, как идёт процесс приня-тия местных бюджетов. Слова Ларисы Белоносовой, предсе-дателя комиссии по бюджету и налогам Думы Белоярско-го городского округа, до сих пор эмоционально комменти-руют на сайте «Областной га-зеты». 
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Неплательщики подвели 
под монастырь
Бывший гендиректор карпинского 
ООО «Жилкомсервис» стал фигурантом 
уголовного дела.

  2

Впереди Европы всей
Дмитрий Медведев провёл итоговое за 
2012 год заседание президиума Совета 
при Президенте России по модернизации 
экономики и инновационному развитию
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Квадратный метр счастья 
экономкласса
В Свердловской области появится 
больше доступного среднему классу 
жилья. Но далеко от центров крупных 
городов.
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Оккупировали
Обитателей двух екатеринбургских 
«сталинок» беспокоит соседство с 
военными.
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Прожиточный минимум – 
это сколько?
Установлены величина прожиточного 
минимума и минимальный 
потребительский бюджет на I квартал 
2013 года.
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Не сыпьте соль на рану. 
Психическую 
Обычный наркотрафик пошёл в обход 
Свердловской области. Теперь нас 
атакует синтетическая дурь.
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Всё по-взрослому
Вчера состоялось открытие главного 
здания Свердловской государственной 
детской филармонии.
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Вас ждёт бесплатный адвокатКому положена безвозмездная помощьСергей ПЛОТНИКОВ
В сегодняшнем номере 
«ОГ» публикуется список 
адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную 
юридическую помощь. С 15 января нынешнего го-да вступил в силу закон «О бес-платной юридической помощи в Российской Федерации». Он определяет, кто и на каких ус-ловиях (в том числе и адвока-ты) вправе оказывать такую помощь. Однако каким имен-но категориям граждан — этот список в федеральном законе оставлен, что называется, от-крытым. Он может быть расши-рен законодателями на местах.

Депутаты Законодатель-ного Собрания Свердловской области воспользовались этим правом сполна. К девяти категориям граждан согласно федеральному закону, было добавлено ещё восемь.Закон «О бесплатной юри-дической помощи в Сверд-ловской области» опублико-ван в номере «ОГ» за 9 октя-бря 2012 года. Если закона под рукой нет, просто позвоните по те-лефонам из списка, который 
опубликован на 5-9 страни-
цах сегодняшнего номера, и поинтересуйтесь, положе-ны ли вам услуги бесплатно-го стряпчего.
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На встречу 
с главой региона 
пришли более сотни 
журналистов
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Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор 
«Областной газеты»:

– «Надеемся и готовы» - так можно 
охарактеризовать моё первое впечатление 
от сказанного губернатором. Мы, то есть 
Союз журналистов и многие наши колле-
ги из других профессиональных организа-
ций Свердловской области, десять (!) лет 
добивались внимания к нашему цеху. Мно-
го было обещаний и проектов, но у работ-
ников пера и микрофона так и не появи-
лось своё постоянное помещение. Сегод-
ня губернатор предложил прекрасный ва-
риант. Пятьсот с лишним подписей жур-
налистов не пропали даром. Декларация о 
Доме журналиста, которую мы с коллега-
ми приняли почти семь лет назад, может 
получить второе дыхание. Лишь бы всё со-
стоялось. Хочу напомнить сказанное в «Де-
кларации о Доме журналиста» (принята 19 

апреля 2006 года): «Целями деятельности 
Дома журналиста Свердловской области 
являются:

- содействие разработке и внедрению 
норм саморегулирования в сфере СМИ, а 
также поддержка институтов самоорганиза-
ции журналистского сообщества;

- обеспечение коммуникаций внутри 
журналистского сообщества, а также ди-
алога журналистского сообщества с вла-
стью, бизнесом и общественным секто-
ром;

- методическая, информационная и иная 
помощь СМИ и журналистам;

- мониторинг состояния медиасреды и 
разработка рекомендаций по её развитию и 
совершенствованию;

- создание благоприятных условий для 
деятельности журналистских организа-
ций».

61 ответ на 61 вопросГубернатор Евгений Куйвашев подвёл итоги годаАнна ОСИПОВА
Заметим, что это пер-
вая встреча нынешнего 
свердловского губернато-
ра с журналистами, про-
шедшая в таком масшта-
бе, — было аккредитова-
но более сотни журнали-
стов, которые за два с по-
ловиной часа разговора 
задали 61 развёрнутый во-
прос. Не обошлось без сен-
саций: глава региона пока-
зал таинственную заявоч-
ную книгу Екатеринбурга 
на ЭКСПО-2020.Напомним, должность губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев занял 29 мая этого года. Но жителям нашего региона к тому моменту он уже был хорошо знаком, так как ещё в сентябре 2011 года его назначили полномочным представителем Президен-та Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Закрытым от прессы чиновником Евгения Куйва-шева нельзя было назвать ни тогда, ни сейчас, и ито-говая пресс-конференция в очередной раз это подтвер-дила. Глава региона не уви-

ливал от самых острых во-просов и, кроме того, пока-зал отличное знание Сверд-ловской области, которой руководит всего семь меся-цев. Последнее было замет-но особенно ярко, ведь во-просы представителей му-ниципальной прессы каса-лись конкретных районов области.
С «майскими» 
указами маяться 
не придётсяНа вопрос о том, есть ли какие-то трудности в реа-лизации «майских» указов Президента РФ, глава ре-гиона ответил, что, конеч-но, без сложностей не обхо-дится. Самые проблемные и острые — нехватка мест в детских садах и создание дополнительных рабочих мест. Необходимо модерни-зировать 359 тысяч рабочих мест и ещё около 400 тысяч — создать практически с ну-ля. Но каким бы непростым ни был процесс реализации «майских» указов, как ска-зал Евгений Куйвашев: «Всё выполним обязательно». И на фоне сегодняшних пока-зателей Свердловской обла-

сти в это действительно ве-ришь.
Сюрприз 
для журналистовВопрос о создании в Сверд-ловской области Дома журна-листов стоит так давно, что никто из присутствовавших и не ожидал конкретного отве-та от Евгения Куйвашева. Ока-залось, зря. Областные власти 

приготовили большой сюр-приз: уже в следующем году Дом журналистов начнёт дей-ствовать! По словам губерна-тора, потребуется ещё два-три месяца, чтобы принять окон-чательное решение о его раз-мещении. Заправлять всеми делами на этой площадке бу-дет местный Союз журнали-стов.
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