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  КСТАТИ
Вчера Евгений Куйвашев и председатель совета дирек-
торов, акционер группы ЧТПЗ Александр Фёдоров об-
судили работу Первоуральского новотрубного завода и 
его участие в реализации программы развития Перво-
уральска, информирует официальный сайт правитель-
ства области. «Я намерен провести встречу с руковод-
ством города, мы соизмерим все свои возможности и 
всё, что обещано, будет обязательно сделано», — за-
явил губернатор. В настоящее время идёт подготовка 
проекта трёхстороннего соглашения о реализации про-
граммы комплексного развития Первоуральска между 
Свердловской областью, муниципалитетом и ПНТЗ.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 18.03.2014 № 202-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 134-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку про-
изводства животноводческой и рыбной продукции»; от 18.03.2014 № 203-ПП «О реализации региональной адрес-
ной программы «Проведение капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов на территории Свердловской области в 
2013 году», утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 10.06.2013 № 726-ПП».

27 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140328

 КОММЕНТАРИЙ
Всеволод СЛУКИН, председатель комиссии по городским наиме-
нованиям:

— К сожалению, для администрации Екатеринбурга решения 
нашей комиссии носят лишь рекомендательный характер, хотя к 
ним и прислушиваются. Тем не менее вопрос я считаю важным, 
поэтому официально приглашаю Валерия Семёновича выступить с 
докладом на очередном заседании нашей комиссии: мы тоже хо-
тим увидеть собранную им коллекцию.

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 26.03.2014 г. № 22-ПК «Об утверждении предельных тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые от-
крытым акционерным обществом «Содружество» (город Казань)» (номер 
опубликования 1074); от 26.03.2014 г. № 23-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую воду, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Зареченское» 
(деревня Баранникова) потребителям Зареченского сельского поселения 
Камышловского муниципального района» (номер опубликования 1075).

А также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области 
 от 21.03.2014 № 149-ПП «О внесении изменений в состав Совета при 

Губернаторе Свердловской области по делам пенсионеров, утверж-
дённый Указом Губернатора Свердловской области от 02.06.2011 
№ 482-УГ» (номер опубликования 1076);

Постановление Правительства 
Свердловской области 
 от 24.03.2014 № 206-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.03.2008 № 171-ПП «О по-
рядке и сроках разработки проекта прогноза социально-экономиче-
ского развития Свердловской области на среднесрочную перспекти-
ву» (номер опубликования 1077);

Талица «споткнулась» 
на креслах
Шесть лет таличане ждут завершения капре-
монта местного культурно-досугового центра 
«Юбилейный», в который вложено 10 милли-
онов рублей. Финансовая помощь области 
приблизила радостное событие.

По решению главы областного правитель-
ства Дениса Паслера Талица получит из об-
ластного бюджета 3,5 млн рублей на приобре-
тение новых театральных кресел для зритель-
ного зала. «В 2014 году центр должен начать 
работать в полную силу», — заявил премьер.

Батареи в серовских 
домах остынут до срока?
Глава Серова Елена Бердникова не уверена, 
что центральное отопление сохранится в квар-
тирах до 15 мая, пишет серовский «Глобус».

Население и предприниматели должны 
местной теплоснабжающей компании почти 200 
миллионов рублей. Сама компания задолжа-
ла поставщикам ресурсов и сторонним органи-
зациям ещё больше. Так как законодатели на-
делили поставщиков более широкими возмож-
ностями в плане «выколачивания» долгов, по-
следние вправе прекратить подачу ресурсов при 
наличии двухмесячной задолженности, преду-
предив об этом лишь однократно — за 20 дней.

Елена Бердникова призналась, что не ис-
ключает принятия энергетиками не менее ра-
дикальных мер, чем в прошлый отопитель-
ный сезон. Напомним: предыдущий отопи-
тельный сезон начался с отказа газовиков 
включать вентиль на Серов, покуда город не 
начнёт сокращать задолженность за ранее по-
треблённый газ. В городском округе был вве-
дён режим ЧС, за что глава получила пред-
ставление от районного прокурора. Ситуация 
же была урегулирована только после вмеша-
тельства областных властей.

В Кашино наведут 
«знаковый» порядок
После очередного дорожно-транспортного 
происшествия в сысертском селе нашлись 
деньги на установку фонаря.

ДТП случаются здесь чуть ли не ежене-
дельно. На днях местная администрация приня-
ла решение о том, что все пешеходные перехо-
ды в селе необходимо обновить и усовершен-
ствовать. В ближайшее время их начнут рестав-
рировать, а на одном из опасных участков за-
жжётся новый фонарь, пишет sysertnews.ru.

Александр ШОРИН
Житель Екатеринбурга Ва-
лерий Савосин собрал кол-
лекцию уличных несура-
зиц.— С 1970 года я живу в столице Урала, — рассказы-вает Валерий Семёнович. — И все эти годы наблюдаю та-блички с названиями улиц, в которых допущены ошибки. На первое место я бы поста-вил «улицу М. Сибиряка». Раз-ве можно так искажать фами-лию известного уральского писателя Дмитрия Наркисо-вича Мамина-Сибиряка? Осо-бенно комично это смотрится рядом с памятной доской, по-свящённой писателю, где фа-милия, конечно, указана пол-ностью.В коллекции Савосина — снимки табличек, где ули-ца академика Шварца указа-на как «А. Шварца» (анало-

гично академика Бардина — А. Бардина). Улица Народной Воли пишется как «Н. Воли». И совсем комично улица бра-тьев Быковых превращается в «ул. Бр. Быковых» и даже в «ул. Быкова» (только одного из братьев?).Не слишком удачны, на взгляд Савосина, и появив-шиеся не так давно совре-менные таблички с названи-ями улиц в центре города на русском и английском язы-ках. Сделаны они красиво, но неграмотно. Например, 

улица Шаумяна на англий-ском указана как «Shaumian st.» (то есть «street» — ули-ца), а вот Белореченская — это «Belorechenskaya ul. (то есть «ulitsa»?). Поневоле та-кое может озадачить. Ну и уж, конечно, орфографиче-ские перлы в копилку Саво-сина добавляют плохо гово-рящие и пишущие по-русски водители маршрутных так-си, у которых на табличках маршрутов можно увидеть улицу «Высотского»…Борясь за чистоту рус-

ского языка, Валерий Се-мёнович неоднократно пи-сал письма в администра-цию города и даже получил от Главархитектуры благо-дарность в ответном пись-ме — «за внимательное от-ношение к этому вопросу», а также обещание подгото-вить проект постановле-ния главы города «об усиле-нии контроля за соблюде-нием правовой дисципли-ны и правил русской орфо-графии при изготовлении указателей названий улиц и информационных выве-сок».— В 2003 году была созда-на комиссия по наименовани-ям улиц Екатеринбурга, — го-ворит Савосин, — состав ко-торой с тех пор уже неодно-кратно менялся. Вот только табличку «М. Сибиряка» я на-блюдаю каждый день до сих пор…

«М. Сибиряка» и другие «ulitsi»

Дмитрий СИВКОВ
Как отметил Евгений 
Куйвашев в своей програм-
мной статье «Сохраним опор-
ный край Державы», в регио-
не за последние годы серьёз-
но изменилась система рабо-
ты с муниципалитетами. 
В частности, стало обязатель-
ным требование к местным 
чиновникам о разработке 
программ развития. В Перво-
уральске, как отметил губер-
натор, это уже приносит ре-
зультаты.Комплексная концепция со-циально-экономического разви-тия городского округа, рассчи-танная до 2020 года, получила название «Первоуральск 300». Пояснить её суть мы попросили главу городского округа Нико-лая  КОЗЛОВА.— Число «300» означает триста тысяч. Столько жите-лей будет здесь при успешной реализации этой программы, предусматривающей исполь-зование всех плюсов и конку-рентных преимуществ терри-тории.

— Какие же плюсы терри-

тории помогут практически 
удвоить численность населе-
ния за семь лет?— Во-первых, близость к областному центру, город рас-положен от него всего в 32 ки-лометрах западнее. Из Пер-воуральска доехать до Екате-ринбурга даже легче, чем до-браться до екатеринбург-ской мэрии из микрорайо-на Академического. И у нас можно построить микрорайо-ны по образцу Академическо-го, здесь большой потенциал для застройки территории — 17 000 га. Плюс разумная це-новая политика. Плюс профи-цитная энергетика. Кроме того, Первоуральск является кладо-вой пресной воды. С учётом по-тенциальных источников водо-снабжения он способен давать 300 тысяч кубов воды в сутки. Мы просто обязаны совершить качественный рывок.

— Какими инвестпро-
граммами подкреплено ис-
пользование конкурентных 
преимуществ?— Программами комплекс-ного жилищного строитель-ства, организации индустри-ального парка, перемеще-

ния промпредприятий из Ека-теринбурга на более дешё-вую землю первоуральских промышленных площадок. «Первоуральск 300» предусма-тривает организацию множе-ства новых рабочих мест, под-креплённую строительством жилья и развитием городской инфраструктуры.
— За счёт каких финансо-

вых источников будут реали-
зовываться планы?— Не так давно в Перво-уральске прошло совещание ра-бочей группы по развитию мо-ногородов при федеральном правительстве, посвящённое со-циально-экономической кон-цепции городского округа. Мы имеем все шансы получить гос-поддержку как город, где соб-ственники градообразующего предприятия имеют чёткие пла-ны модернизации и развития производства. На Первоураль-ском новотрубном заводе реали-зуется инвестпрограмма «Белая металлургия», по масштабам не имеющая аналогов в стране.

— Какие механизмы для 
привлечения инвесторов 
предусматривает «Перво-
уральск 300»?

— В программе предусмо-трены компенсации затрат ин-весторов на подключение к се-тям и на техперевооружение предприятий. А вот в Екатерин-бурге в ряде случаев развитие предприятий уже невозмож-но: очень дорогая земля не по-зволяет расширяться. И вооб-ще, в регионе есть территории, где природные ископаемые ис-сякли, промышленные мощно-сти изношены. Так что перенос предприятий на новые пром-площадки в Первоуральск мо-жет стать и областной програм-мой.

«Первоуральск 300»Программа развития города позволит вдвое увеличить его население

Зинаида ПАНЬШИНА
Ровно неделю назад, в про-
шлую пятницу, «Област-
ная газета» рассказала о 
том, что в Красноуральске 
в течение нескольких дней 
принципиально не при-
нимают пищу 18 работни-
ков местного предприятия 
«Гамма XXI». Цель голодаю-
щих — добиться того, что-
бы им выплатили долги по 
зарплате, тянущиеся с про-
шлого года. Начав голодов-
ку 18 марта, участники ак-
ции прекратили её в пять 
часов вечера 26 марта.Напомним: участники го-лодовки — бывшие работ-ники энергоцеха Красно-уральского химзавода. После его передачи в частные руки «Гамма XXI» взяла в управле-ние его коммуналку — водо-забор, станцию водоподго-товки, котельную и очистные сооружения — и приняла на работу заводчан, которые об-служивали эти объекты.С оплатой труда здесь всегда был непорядок. Люди терпели, пока хронические задержки зарплаты не пере-росли в её категорическую невыплату. В итоге терпению настал конец.Как сообщила нашему из-данию пресс-служба проку-ратуры Свердловской обла-сти, специалисты надзорно-го органа в Красноуральске установили, что размер зар-платной задолженности ор-ганизации превысил 600 ты-сяч рублей и что этот долг об-разовался за период с октя-бря 2013 по январь 2014 го-да. Всё это время люди фак-тически выполняли работу для производственных нужд 

ООО «Красноуральский хими-ческий завод» без оформле-ния трудовых отношений.«В ежедневном режиме прокурором города проводи-лись встречи с участниками акции протеста по урегули-рованию сложившейся ситуа-ции, а также рабочие совеща-ния с представителями мест-ного самоуправления. По ре-зультатам проверки прокура-тура направила исковое заяв-ление в Красноуральский го-родской суд в интересах ра-ботников ООО «Гамма -XXI» к ООО «Красноуральский хи-мический завод» об установ-лении факта трудовых отно-шений и взыскании заработ-ной платы за указанный пе-риод», — говорится в сооб-щении.Материалы проверки про-куратура направила в отдел  дознания ОМВД России по го-роду Красноуральску для ре-шения вопроса об уголовном преследовании тех, по чьей вине работникам «Гаммы» причинён имущественный ущерб.С голодающими встреча-лись и глава администрации города Дмитрий Кузьминых, и местный шеф полиции. Но за исключением нескольких товарищей, отколовшихся по состоянию здоровья, основ-ная группа держалась до вче-рашнего дня. Красноуральцы завершили акцию после заяв-ления регионального мини-стра энергетики и ЖКХ Ни-колая Смирнова. Он заверил, что деньги работники полу-чат в ближайшее время. По его словам, в начале апреля заработная плата будет в пол-ном объёме выплачена всем сотрудникам «Гаммы».

Работники красноуральского предприятия прекратили голодовку
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Очаг культуры в Лобве 
получит имя своего 
«родителя»
Лобвинские ветераны просят местную власть 
присвоить центру культуры и спорта имя Ива-
на Бондаренко, пишет city.lobva.ru.

Иван Бондаренко, бывший директор ле-
сопромышленного комбината«Лобва» и быв-
ший фронтовик, отдал предприятию более 
30 лет. Земляки помнят его большой вклад в 
развитие и производства, и посёлка. А посел-
ковый дворец культуры был построен только 
благодаря настойчивости Ивана Фомича, до-
казавшего в Минлеспроме СССР необходи-
мость хорошего очага культуры для малень-
кого посёлка лесозаготовителей.

Сухоложские бабушки 
мастерили вытынанки
В местном доме-интернате для престарелых 
и инвалидов прошёл мастер-класс по изго-
товлению модных пасхальных открыток, рас-
сказала городская газета «Знамя Победы».

Новому виду рукоделия научили обита-
тельниц интерната преподаватели городской 
детской школы искусств Светлана Уфимце-
ва и Ирина Нохрина. Техника основана на вы-
резании ажурного узора или силуэта из белой 
или цветной бумаги с акцентом на тщатель-
ность и аккуратность. Следующий визит сухо-
ложские художники планируют на апрель — 
на весеннюю неделю добра.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Если бы не 
памятная доска, 
то кое-кто может 
долго гадать, 
как зовут этого 
Сибиряка? Максим? 
Матвей?.. 
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«Учиться никогда не поздно», — решили пенсионерки и освоили 
рукоделие, о котором прежде и не слыхали

Ещё недавно 
Первоуральск был 
в числе лидеров 
по проблемам 
коммунального 
хозяйства. Сегодня 
город намерен 
выйти на новый 
уровень развития


