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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20декабря

 ЗНАЙ НАШИХ!

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Леонтьев

Арсений Пыженков

Александр Косинцев

Председатель думы Шалин-
ского городского округа со-
общил «ОГ», что с весны ру-
ководить муниципалите-
том будут глава, избранный 
из числа депутатов, и сити-
менеджер, утверждённый 
местной думой.

  II

23-летний каллиграф из 
Санкт-Петербурга провёл 
для екатеринбургской мо-
лодёжи мастер-класс, где 
рассказал, зачем современ-
ному человеку уметь краси-
во писать.

  X

Депутат екатеринбургской 
Думы вчера назвал прово-
кационной предложен-
ную городскими властями 
формулировку темы обще-
ственных слушаний по му-
ниципальной реформе.
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Россия
Курск 
(XII) 
Москва 
(III) 
Новосибирск 
(XII) 
Пермь 
(XII) 
Рязань 
(XII) 
Самара 
(XII) 
Санкт-Петербург 
(III, X) 

а также 
Скипидарск (XI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Антарктида 
(XII) 
Индонезия 
(XII) 
Испания 
(XII) 
Кения 
(XII) 
Латвия 
(XII) 
Танзания, 
Объединённая 
Республика 
(XII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1935 году постановлением ВЦИК СССР город Калата был переи-
менован в Кировград.

Поселение Калата (изначально — Калатай) было основано ещё 
в XVII веке. В XVIII веке здесь стали разрабатывать медно-колчедан-
ное месторождение, в XIX веке — рассыпное золото. В начале ХХ 
века здесь был построен современный медеплавильный завод, и 
Калата стала посёлком. Разрушенный во время революции завод 
был восстановлен только в начале 20-х годов прошлого века, а в 
1932 году Калата получила статус города.

Переименование в 1935 году в Кировград произошло в честь 
Сергея Михайловича Кирова — революционера и крупного полити-
ческого деятеля, через год после его гибели (Киров был убит в Ле-
нинграде в декабре 1934 года выстрелом в затылок).

КСТАТИ. После смерти Кирова в честь него названо много раз-
личных населённых пунктов, причём многие из них называются 
одинаково — например, город Киров (бывшая Вятка) и посёлок Ки-
ров (бывшая Песочня). Кировград среди них один, хотя на Украине 
есть город с очень похожим названием — Кировоград.

Александр ШОРИН

Старое название города кировградцы не забывают. Городской 
сайт имеет адрес www.kalata.ru

Два журналиста «ОГ» стали побе-
дителями конкурса на лучшее ос-
вещение в СМИ хода современной 
судебной реформы и истории раз-
вития правовой системы на Сред-
нем Урале. Церемония награжде-
ния прошла вчера в Свердловском 
областном суде.Конкурс, организованный Сверд-ловским областным судом и Сверд-ловским творческим союзом журна-листов, проводился нынче в десятый раз.На конкурс было представлено сорок работ, размещённых в печат-ных, телевизионных и интернет-СМИ Свердловской области. Среди победи-телей конкурса — обозреватель «Об-ластной газеты» Сергей ПЛОТНИКОВ и нештатный автор «ОГ», журналист из посёлка Шаля Дмитрий СИВКОВ.
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По субботам, как всегда,
в «ОГ» — «Красная бурда»

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Екатерина БОЙБОРОДИНА
Свердловская область 
получит из федерально-
го бюджета 565,4 милли-
она рублей дотаций на 
балансировку бюджета в 
2014 году. Об этом гово-
рится в документе, кото-
рый опубликован вчера 
на сайте Кабинета мини-
стров Российской Феде-
рации.

Всего регионы Уральско-го федерального округа по-лучат из федеральной каз-ны 1,6 млрд рублей. В частно-сти, Югре перечислят 274,78 млн рублей, Курганской об-ласти — 151,51 млн рублей, Южному Уралу — 629,26 млн рублей.Всего на балансиров-ку бюджетов субъектов Рос-сийской Федрации выделено 23,4 млрд рублей.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
Вчера Государственная ду-
ма приняла законопроект, 
согласно которому сумма 
страхования вкладов уве-
личилась с 700 тыс. рублей 
до 1 млн 400 тысяч рублей. 
Об этом сообщает фракция 
«Единая Россия» со ссыл-
кой на слова председате-
ля комитета по финансо-

вому рынку Натальи Буры-
киной.Кроме того, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) получает механизм докапитализации банков-ской системы Российской Федерации. Это значит, что теперь все банки, которые по состоянию на 1 янва-ря 2015 года будут иметь сформированный капитал 

в соответствии с законом, получат право обратиться в АСВ для того, чтобы дока-питализироваться за счёт средств АСВ. При этом докапитали-зация банковской системы происходит не в денежной форме, а облигациями феде-рального займа.— Также указано, что Сберегательный банк Рос-сийской Федерации не впра-

ве обратиться за докапита-лизацией в АСВ: для него представлена специальная статья, где дано право Цен-трального банка докапита-лизировать Сберегательный банк РФ в случае необходи-мости — но теми же самыми инструментами и на тех же самых рыночных условиях, что и другие банки, — под-черкнула Бурыкина.

Сумма страхования банковских вкладов увеличилась вдвое
Область получитот центра  565 млн рублей
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Алла БАРАНОВА
176  журналистов приняли 
участие в прошедшей 
вчера пресс-конференции 
губернатора Свердловской 
области.

Экономика 
и детские садыВчерашний диалог Евге-ния Куйвашева с прессой был полон импровизации. Ника-кой длинной отчётной речи, никаких вопросов, подготов-ленных заранее, никаких ре-чей «по бумажке». Возмож-но, именно поэтому встре-ча получилась такой откро-венной и интересной. За два часа, отведённых на пресс-конференцию, мы успели рас-спросить губернатора Сверд-ловской области о том, что волнует нас и наших читате-лей. И ответы были откровен-ными и исчерпывающими.Экономика региона, с од-ной стороны, ориентирова-на на экспорт готовой продук-ции (это касается, прежде все-го, опоры края — металлур-гии), с другой — во многом за-висит от поставок импортных комплектующих. Как сегод-ня складывается ситуация на предприятиях, способны ли меры, предпринимаемые по импортозамещению, компен-сировать сокращение поста-вок из Европы и с Украины? Эти вопросы были заданы гу-бернатору в самом начале раз-говора.— Для предприятий, кото-рые поставляют продукцию на экспорт, ситуация доста-точно благоприятна. А вот для тех, кто связан с поставками импортных комплектующих, разработана большая про-грамма. Импортозамещение — это лишь узкая часть боль-шой работы — развития про-мышленности, освоения на-шими предприятиями новой продукции. Сделано уже нема-ло. К примеру, найдена замена комплектующих, которые по-ставлялись на наши предпри-ятия с Украины. Часть теперь 

закупается в других странах, часть  производится в России. Скоростная электричка «Ла-сточка» на 63 процента собра-на из отечественных комплек-тующих, а изначально плани-ровалось, что их будет чуть более половины. Взаимные эмбарго дают возможность развиваться нашему бизнесу, активнее осваивать новые ви-ды продукции. Не менее важно было ус-лышать из уст губернатора и о том, как выполняются в ре-гионе майские указы Прези-дента России.— Через три дня после то-го, как я стал губернатором, ко мне пришли представители общественности, чтобы обсу-дить проблему дефицита мест в детских садах. Я тогда ужас-нулся: очередь составляла 58 тысяч ребятишек. За два с по-ловиной года мы ввели 44 ты-сячи мест. Сегодня не осталось ни одного муниципалитета, где бы не было построено но-вого детского сада, а в 2015 году мы введём ещё 13 тысяч мест, и решим эту задачу пол-ностью.Новым шагом в рефор-ме образования станет созда-ние единого образовательно-го центра, где ребёнок будет воспитываться с детсадовско-го возраста до 11 класса. Об-щий преподавательский кол-лектив, один директор, общее здание помогут ребятишкам привыкнуть к школе, которая станет для них вторым домом. Хотя, конечно, условия для ма-лышей в таких учебных заве-дениях будут ближе к детса-довским, чем к школьным.Отвечая на вопрос о ре-форме здравоохранения в на-шей области, губернатор под-черкнул, что и в этом отноше-нии беспокоиться не о чем. Со-кращения персонала в боль-ницах не ожидается, финан-сирование медицинских уч-реждений сохраняется в пол-ном объёме. За последние го-ды область серьёзно продви-нулась в оснащении больниц современной медтехникой. Одним из лучших в России 

Вслед за Президентом итоги2014 года подвёл губернатор
можно назвать и открывший-ся нынешней осенью в Екате-ринбурге Областной противо-туберкулёзный диспансер. Ре-гион плавно перешёл на трёх-уровневую систему оказания медицинской помощи. На фи-нансирование системы здра-воохранения в 2015 году бу-дет направлено 62,4 миллиар-да рублей, что на 0,3 миллиар-да больше, чем в 2014 году.

Муниципалитеты. 
Всё будетОбсуждение реформы местного самоуправления в нашей области в последние месяцы становится всё более бурным. Не обошли журнали-сты этот вопрос и на пресс-конференции.— С полной уверенностью говорю: если в муниципалите-те не исполнили те или иные полномочия (указы президен-та либо что-то другое) и гово-

рят, что виноват в этом субъект Федерации, мы с полной ответ-ственностью возьмём эти пол-номочия на себя и будем их вы-полнять. Тогда и спрос с нас бу-дет. Но тем муниципалитетам, где хотят и умеют работать, мы будем помогать, — подчеркнул губернатор.Руководитель городско-го портала Берёзовского Сер-гей Стуков напомнил о родив-шейся в городе идее наклеить к 70-летию Великой Победы на личные автомобили кар-точку «Помню. Горжусь» и по-интересовался, наклеил ли та-кую карточку на свою машину губернатор.— Нет, потому что у меня нет личного автомобиля.— Тогда, может быть, на-клеим на «Ласточку»?— А вот это — вполне воз-можно, — улыбается Евгений Владимирович.Кстати, на 18 января, Крещенский сочельник, на-

мечен пробный выезд «Ла-сточки» в Верхотурье. Воз-можно, что в путь уральская скоростная электричка от-правится уже с новыми на-клейками. Ирину Кожевину, редакто-ра газеты «Всё будет» из Ар-тёмовского, интересовало, по-строят ли на территории му-ниципалитета завод по пере-работке твёрдых бытовых от-ходов. Губернатора же удиви-ло название издания:— Что будет? Всё будет хо-рошо или наоборот?— Всё будет хорошо для тех, кто верит в это. Или не очень хорошо — для другой частиаудитории. Каждый сам выби-рает продолжение для себя…По поводу же строитель-ства завода по переработке ТБО было сказано, что вопрос пока обсуждается.Дороги пока остаются од-ной из самых острых проблем области. На вопрос «ОГ» о том, в 

соответствии с какими принци-пами формируется дорожный фонд муниципалитетов и поче-му некоторые из них жалуются, что средств выделяется недо-статочно, губернатор ответил:— Во-первых, в каждом му-ниципалитете существует соб-ственный дорожный фонд, ко-торый формируется из акциз-ных отчислений в местный бюджет. Во-вторых, существу-ет областной дорожный фонд. При распределении средств мы внимательно изучаем си-туацию, стараемся вникнуть в проблемы муниципалитета и принимаем решения, исходя из состояния дорожного полотна. Конечно, денег на всё не хвата-ет всегда. Но это не значит, что одни должны получать что-то в ущерб другим.
Стенограмма 
пресс-
конференции

Эта пресс-
конференция 
была уже третьей 
для Евгения 
Куйвашева. 
Первая прошла 
24 декабря
2012 года 
(«ОГ» от 
25.12.2012 г.), 
вторая — 
24 декабря 
2013 года 
(«ОГ» от 
26.12.2013 г.)


