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Банки повышают ставки по вкладамЕлизавета ПОРОШИНА
Вчера Сбербанк повысил 
ставку по отдельным банков-
ским вкладам. На аналогич-
ный шаг пошли многие кре-
дитные организации – 
по традиции отреагировав 
на повышение Банком Рос-
сии ключевой ставки. Напомним, с начала теку-щего года Центробанк повы-шал ключевую ставку дваж-ды: 19 марта она выросла на 25 базисных пунктов (до 4,5 про-цента), 23 апреля – ещё на 50 (до 5 процентов). «Принятые решения обу-словят рост кредитно-депо-зитных ставок в будущем. Это позволит повысить привлека-тельность банковских депози-тов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сба-лансированный рост креди-тования», – объясняли ранее в 

ЦБ РФ. Так и произошло. Если говорить о десятке крупней-ших (по количеству подразде-лений) кредитных организа-ций, работающих в Свердлов-ской области, почти все они за последние полтора месяца по-высили ставки по депозитам на 0,1–0,7 процента (см. та-блицу).Между тем вместе со став-кой по вкладам Сбербанк со вчерашнего дня повысил став-

ки по ипотеке на 0,4 процент-ных пункта. Остальные кре-дитные организации рост ста-вок по кредитам пока не анон-сировали. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Сегодня зарплата научных сотрудников 
зависит от средней по региону, и выходит, 

что выполняя одну и ту же работу в Москве, 
Екатеринбурге или Новосибирске, они получают 

разное вознаграждение. Это, конечно, 
не способствует закреплению научных кадров. 

Валерий ЧАРУШИН, председатель Уральского отделения 
Российской академии наук, академик
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём 

Победы!
Это главный праздник России, 

символ величия и славы Отчизны.
Мы никогда не забудем, какой 

высокой ценой далась нам Победа. 
Навечно сохраним главный урок – в 
сражении с самым грозным врагом 
всегда побеждают единение, свобода 
и величие духа. В верности этим прин-
ципам – сила России и её главное достоя-
ние, залог процветания и благополучия будущих поколений.

В самый трудный час Свердловская область подставила Роди-
не своё надёжное, крепкое плечо. Из наших городов и сёл ушли на 
фронт около семисот тысяч человек. Храбрость, отвагу и стальной 
уральский характер они не раз доказали в бою, покрыв себя не-
увядаемой славой. Наши земляки-герои отстояли Москву и Ленин-
град, сражались в окопах Сталинграда, разбили врага на Курской 
дуге и дошли с боями до Берлина.

Труженики тыла, не щадя сил, работали на оборонных заводах, 
бились за урожай на колхозных полях, выхаживали раненых в го-
спиталях, создавали новые лекарства и новые технологии сварки 
броневой стали. Все – и стар, и млад – жили единым порывом: всё 
для фронта, всё для Победы!

Свидетельством трудового подвига уральцев стало присвоение 
звания «Город трудовой доблести» Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. 
Уверен, многие города Свердловской области достойны этого высоко-
го звания, и мы подали необходимые документы на его присвоение.

Дорогие ветераны!
Вы – главные герои Дня Победы. Память о вашем великом под-

виге, о вашей стойкости и мужестве помогает нам противостоять 
всем вызовам и трудностям, вдохновляет на новые свершения во 
имя процветания России, сохранения мира на нашей земле, счаст-
ливой жизни будущих поколений.

Мы обязаны сделать всё, чтобы сберечь нашу великую страну, 
сохранить её честь и доброе имя, приумножить её славу и мощь, 
чтобы наши дети и внуки так же гордились нами, как мы гордимся 
нашими отцами и дедами.

От всего сердца желаю вам мира, здоровья, благополучия, ду-
шевного тепла, заботы близких и друзей.

С праздником, уральцы!
С Днём Победы!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые ветераны войны, труженики тыла, дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области и от себя 
лично поздравляю вас с днём нацио-
нальной гордости и народной памяти, 
Днём Великой Победы – Победы в 
Великой Отечественной войне!

Этот праздник всегда будет для 
нас символом мужества, силы духа и 
воли нашего народа, величия и досто-
инства России.

Победа в той страшной войне доста-
лась большой ценой. Из Свердловской области на фронт ушло 
свыше 700 тысяч уральцев, 300 тысяч из них не вернулись домой. 
Бессмертен подвиг наших земляков по формированию трудово-
го арсенала страны. За первые пять месяцев войны Средний Урал 
принял 667 предприятий и к концу 1941 года выпускал 62% чугуна 
и 50% стали, выплавляемых в стране. Две трети боевых машин вы-
пущены уральскими заводами.

На территории Свердловской области размещалось более 150 
госпиталей, где за годы войны сотни тысяч воинов получили меди-
цинскую помощь и смогли вернуться в строй.

Уникальная страница летописи Великой Отечественной – соз-
дание в 1943 году Уральского добровольческого танкового корпу-
са. Все танки и оснащение корпуса были изготовлены на личные 
сбережения уральцев и их руками, а гвардейцы-танкисты прошли 
славный боевой путь от Курска до Праги, освобождая родную зем-
лю и европейские страны от фашизма.

Одержать победу в условиях самой жестокой войны в истории 
человечества было невозможно без истинного патриотизма, само-
отверженности, беззаветной любви к своему Отечеству.

У солдат Победы есть неоспоримое право на заботу и внима-
ние с нашей стороны. Забота об их здоровье, решение социаль-
ных проблем – постоянный приоритет государственной политики, 
наш долг и святая обязанность. Депутаты Законодательного Со-
брания особое внимание уделяют обращениям участников войны и 
трудового фронта, постоянно совершенствуют областную законо-
дательную базу, направленную на социальную защиту ветеранов, 
проводят большую работу на территории избирательных округов 
по улучшению качества жизни заслуженных людей, а также по во-
енно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, по-
скольку быть наследниками Великой Победы – большая честь и от-
ветственность. Историю нельзя переписать, нужно знать, помнить 
и гордиться её героическими страницами.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин Указом № 444 от 2 июля 2020 года присвоил почётное звание 
«Город трудовой доблести» городам Свердловской области – Екате-
ринбургу и Нижнему Тагилу. Исторический вклад уральских городов, 
которые все силы отдавали трудовому фронту, должен быть обяза-
тельно увековечен, чтобы последующие поколения жителей нашего 
региона знали правду о самой разрушительной и кровопролитной из 
всех мировых войн, и, конечно же, гордились своими земляками.

С Днём Победы, дорогие уральцы! Крепкого вам здоровья, сча-
стья, благополучия, мира, добра и согласия! Пусть ветеранов не 
покидают силы и жизнелюбие, а молодёжь будет достойна подви-
га отцов и дедов. И пусть вечно горит огонь, зажжённый в честь 
бессмертного подвига советского солдата!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА
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Следующий номер «ОГ» выйдет в среду, 12 мая

Область трудовой доблести
В 7  РАЗ

увеличилось 
за годы войны 
промышленное 
производство 

в Свердловской 
области

Герой Социалистического Труда – государственная награда в СССР, высшая степень отличия за труд. 
Вручалась с 1938 по 1991 год. 

За годы Великой Отечественой войны это звание получили семь свердловчан. Первые четверо 
были награждены 20 января 1943 года «за выдающиеся заслуги в деле организации производства, 
конструирования и усовершенствования танков и умелое руководство заводами».

Дмитрий Кочетков 
(38 лет), 
директор 

моторного завода 
№76 

(Свердловск)

Борис Музруков 
(39 лет), 
директор 

Уралмашзавода 
имени Орджоникидзе

(Свердловск)

Юрий Максарёв
(40 лет), 
директор 

Уральского танкового 
завода №183 

(Нижний Тагил)

Александр Морозов 
(39 лет),

главный конструктор 
Уральского танкового 

завода №183 
(Нижний Тагил)

В прошлом году в России «в целях увековечения подвига тру-
жеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—
1945 годов» было учреждено почётное звание «Город трудовой 
доблести». 2 июля 2020 года указом Президента России это 
звание было присвоено двадцати городам Российской Феде-
рации. В их число вошли и два города Свердловской области – 
Свердловск-Екатеринбург и Нижний Тагил. 

Но на самом деле такого звания достоин практически 
любой населённый пункт на территории Среднего Урала: 
именно в годы войны наш регион стал «опорным краем держа-
вы» – одной из главных промышленных площадок страны.

 С началом войны заводы и фа-
брики области, как и по всей стра-
не, перешли на режим военного 
времени: рабочий день длился 12 
часов.

 Работникам запрещалось опаз-
дывать, уходить с работы рань-
ше положенного, отменялись от-
пуска.

 Чтобы предотвратить хище-
ния и исключить проникнове-
ние посторонних на производ-
ство (особенно военное), прово-
дились постоянные рейды безо-
пасности, в ходе которых выяв-
ляли в том числе и так называ-
емых трудовых дезертиров. К де-
зертирству приравнивался само-
вольный уход с работы рабочих 
в военной промышленности. Он 
карался сроком от пяти до вось-
ми лет тюремного заключения.

Из каждых трёх 
боевых машин 

(самоходные артиллерийские 
установки и танки) 

две были уральскими

 Меню заводских рабочих было 
очень скромным. Капуста, свёкла,  
соль, немного растительного мас-
ла плюс 800 граммов хлеба на го-
роховой муке.

20 437 тружеников тыла 
проживает сейчас 

в Свердловской области

26 
промышленных 

предприятий 
удостоены 

правительственных 
наград

В Свердловскую область
были эвакуированы 
более 400 предприятий 
из западных областей СССР

 Ирбитский мотоциклетный завод  
выпустил 9 799 мотоциклов за 1942-1945 годы.

 Уральский алюминиевый завод
за время войны произвёл 244 441 тонну алюминия, 
11 139 тонн кремния, 79 646 тонн силумина 
и 495 197 тонн глинозёма. До февраля 1943 года 
он был единственным предприятием в СССР, 
выпускавшим эту стратегическую продукцию.

 Уралвагонзавод 
выпустил 25 266 легендарных Т-34. 

 Первоуральский новотрубный завод
выпустил 10 миллионов реактивных снарядов 
М-13, М-14 за годы войны.

 УЗТМ дал фронту более 
5 000 самоходных артиллерийских установок,
 свыше 700 танков Т-34.

 Завод имени М.И. Калинина изготовил 
более 20 тысяч зенитных установок 

 85-го калибра и несколько тысяч 
противотанковых пушек 45-го калибра.

 Свердловский завод 
«Уралэлектроаппарат»
поставил на фронт 
1 711 знаменитых «катюш».

Ирбит

Каменск-Уральский

Первоуральск

Нижний Тагил

СВЕРДЛОВСК (Екатеринбург)

Это на 6 076 человек меньше, чем год назад
ИНФОГРАФИКА: ТАТЬЯНА БУРОВА / НАТАЛЬЯ ДЮРЯГИНА / 

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ 

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Май – один из самых загруженных месяцев для всех садоводов. Теперь нужно почти всё время 
проводить на свежем воздухе, чтобы успеть подготовить участок к летнему сезону, высадить 
всю рассаду, провести обрезку и обработку плодовых деревьев и кустарников. Рассказываем, 
чем заняться в предстоящие майские дни согласно рекомендациям лунного календаря

«Лунный календарь садово-огородных работ для Среднего Урала на май»

Ставки по депозитам в банках на Среднем Урале

Банк Максимальная ставка 
по вкладам в рублях

Рост ставок 
после решений ЦБ

СКБ Банк 6,5% -
УБРиР 6% +0,13–0,2%
Банк ВТБ 6% +0,5%
АльфаБанк 6% *
Кольцо Урала 5,7% *
Газпромбанк 5,5% +0,2–0,5%
Россельхозбанк 5,5% +0,2–0,7%
Банк Открытие 5,1% +0,1–0,5%
Сбербанк 5% +0,1–0,5% 
Почта Банк 4,75% +0,25–0,35% 
* банк не обозначил, насколько повысил ставки
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Школа рабочих-ленинградцев пригодилась не только в профессииРудольф ГРАШИН
На парад 9 Мая в Екатерин-
бурге в числе ветеранов 
приглашён работник быв-
шего Уральского Турбо-
моторного завода Алексей 
Меньшиков. 48 лет он от-
дал родному предприятию. 
В 1946 году пятнадцатилет-
ним пареньком попал в ре-
месленное училище при во-
енном заводе №76, создан-
ном в 1941 году на площад-
ке тогдашнего Турбинного 
завода. Профессионально-
го мастерства набирался у 
рабочей элиты – тружени-
ков Кировского завода, эва-
куированных в начале вой-
ны из Ленинграда на Урал 
поднимать в Свердловске 
моторное производство для 
танков.

Каждый четвёртый танк Т-34 в годы войны шёл в бой с двигателем, произведён-ным в Свердловске. Выпуск 
дизелей В-2 буквально с ну-ля на новом месте освоили в 1941 году рабочие моторно-го производства Кировского 

завода на станках и оборудо-вании, которое было вывезе-но из Ленинграда и Харькова.– Первый эшелон из Ле-нинграда в Свердловск с обо-рудованием моторного про-изводства Кировского заво-да прибыл 10 июля 1941 го-да, последний – 10 августа того же года, – рассказывает Алексей Меньшиков. – Везли не только станки, ехали рабо-чие с семьями – почти 10 ты-сяч человек. Они привезли 1 022 единицы первоклассно-го оборудования и более ты-сячи тонн задельной продук-ции, из которой в начале ок-тября собрали первый мотор. 
Алексей Меньшиков по-

пал на завод спустя пять лет 
после этих событий, но за-
стал специалистов и рабо-
чих-ленинградцев, которые 

сумели поставить на поток 
выпуск танковых двигате-
лей. В свои 90 лет он до сих 
пор помнит их по именам.– Моими учителями были слесаря Иван Абрамов, Вик-
тор Афанасьев, бригадир 
Анисим Трофимов, мастер 
Алексей Соловьёв, – пере-числяет наш собеседник. – Я был пацаном, а они, квалифи-цированные эрудированные специалисты, тем не менее всегда помогали. Один раз по-просил их показать, как заме-нить червячную пару на стан-ке-автомате. Показали – по-сле я сам учил этому других.Алексей Матвеевич при-знаётся, что многим обязан рабочим-ленинградцам, чью школу прошёл. Они учили не только профессии, но и куль-туре, отношению к жизни. У 

них он выучился и главно-му правилу профессии слеса-ря-ремонтника – не бояться сложных поломок. Неисправ-ность любого станка нужно просто найти и устранить.– Здесь, на заводе, я про-жил жизнь, создал семью, – рассказывает Алексей Мень-шиков. – Со своей супругой 
Антонидой Сергеевной мы уже 60 лет вместе – в фев-рале отметили бриллианто-вую свадьбу. У нас двое де-тей, трое внуков и трое прав-нуков.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Наиль Сапаров: «В каждую машину вложен труд механиков»

Автомобиль «Студебекер» (слева) с размещённой на нём 
установкой БМ 31–12 – «Андрюшей». Справа – автомобиль 
ГАЗ-ААА

Т-28 – малоизвестная страница советского танкостроения

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru II

«Этот День Победы»: 
благодарность нашим ветеранам!

Есть события и даты, которые глубоко отпечатались в 
истории всего человечества. О них пишут книги, сочиняют 
стихи и музыку. Главное же – о них помнят. И эта память 
передаётся из поколения в поколение и не даёт помер-
кнуть далёким дням и событиям. «Областная газета» в 
преддверии великого Дня Победы вручила ветеранам 
билеты на всемирно известное представление «Цирк 
Филатовых». Артисты им подарят 150 минут незабыва-
емого удовольствия!
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Открытое акционерное общество 
«Свердловский завод трансформаторов тока» 

(ОАО «СЗТТ»)
г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25, сообщает:

31 мая 2021 г. в Екатеринбурге в помещении заводоуправ-
ления ОАО «СЗТТ» по адресу: ул. Черкасская, 25, состоится 
годовое общее собрание акционеров ОАО «СЗТТ» в форме 
собрания (совместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9:30. Начало 
собрания в 10:00. Акционерам иметь при себе паспорт, пред-
ставителям акционеров – паспорт и надлежаще оформленную 
доверенность. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 
«СЗТТ»: 17 мая 2021 г. Все акции ОАО «СЗТТ» обыкновенные 
именные бездокументарные, владельцы которых имеют право 
голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания ак-
ционеров.

Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «СЗТТ» за 2020 год. Распре-
деление прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам 
отчётного 2020 года.

2. Избрание совета директоров ОАО «СЗТТ».
3. Избрание ревизора ОАО «СЗТТ».
4. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Для ознакомления с информацией (материалами), предо-

ставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собра-
нии акционеров, при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров ОАО «СЗТТ», обращаться по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25, заводоуправление (рабочие 
дни с 10:00 до 16:00); телефон для справок и предварительной 
записи: 8 (343) 231-67-63.
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Трёхбашенный и «Андрюша»В параде техники в Верхней Пышме примут участие редкие машины времён Великой Отечественной войны

Первыми 
вступили в бойГрозная машина с орудийной башней по центру и двумя пуле-мётными по бокам поражает не-обычным видом. А повреждение на орудийном стволе лишний раз свидетельствует об её участии в боях.– Это трёхбашенный танк Т-28, первый средний танк Совет-ского Союза, – говорит началь-ник экскурсионного отдела му-зейного комплекса УГМК Григо-

рий Павлюков. – Считается ред-кой машиной. Выпускались эти танки в 30-е годы, их произвели несколько сотен, но до нас дош-ли единицы. Этот танк, найден-ный в карельских болотах, – один из них. У него оригинальные кор-пус и башни, железо помнит сра-жения. По военным фильмам и хро-нике мы привыкли совершенно к другим силуэтам советских тан-ков, к той же «тридцатьчетвёрке», но и эти многобашенные машины сыграли свою важную роль в по-беде над врагом, первыми всту-пив в бой. На момент создания Т-28 был лучшим средним танком в мире и в самый сложный пери-од войны, лета-осени 1941 года, в неравных боях он сдерживал про-движение немецких войск.Специально для таких машин в музейном комплексе УГМК сде-лан выставочный центр «Парад-ный расчёт». В преддверии 9 Мая многие из них выстроены прямо перед этим зданием. В глаза бро-сается то, насколько разнообраз-но подобрана здесь техника: от мотоциклов, автомобилей и тя-гачей с гаубицами до различных танков и самоходных орудий.
От КВ-1 до ИС-3

В этом году открыть прохож-
дение праздничной колонны 
должна пара мотоциклов ТИЗ-
АМ-600, в таком мероприятии 
они будут участвовать впер-
вые. Машина редкая, более то-
го – многим из нас вообще неиз-
вестная. Из мотоциклов воен-
ной поры большинство назовёт 
разве что легендарный М-72, 

что выпускался у нас, на Ир-
битском мотозаводе. Как оказа-
лось, тот, что возглавит колон-
ну, тоже имеет связь с Уралом. – Мотоциклы ТИЗ-АМ-600 соз-давались в 1934 году в Таганроге и уже с 1935 года стали активны-ми участниками советских воен-ных парадов, – рассказывает Гри-горий Павлюков. – С началом вой-ны Таганрогский инструменталь-ный завод был эвакуирован в Тю-мень, где эти мотоциклы выпу-скали до 1943 года.  Также впервые в парадном расчёте пройдёт тяжёлый совет-ский танк КВ-1. Им будет управ-лять техник-водитель Наиль Са-
паров.– Хорошо управляется танк, ни разу не заглох и не встал, вот только грохот при движении сто-ит сильный, – сказал о 40-тонной махине её водитель.КВ-1 («Климент Ворошилов») – тоже танк начального периода войны. В первые месяцы боёв ни одна немецкая пушка не могла его подбить. Это был первый в мире танк с противоснарядной бронёй, толщина его бронелистов дости-гала 7,5 сантиметра. На его осно-ве будет создано целое семейство танков КВ, а затем ИС – «Иосиф Сталин». Кстати, в праздничной колонне техники будут два тан-ка ИС. ИС-2 – танк Победы, мощ-ный, хорошо защищённый, в кон-це войны он с успехом мог проти-востоять любым бронированным машинам вермахта. На башне то-го, что пройдёт по Верхней Пыш-ме, будет красоваться опознава-тельный знак 7-й отдельной гвар-дейской тяжёлой танковой брига-ды – белый медведь на фоне крас-ной звезды. Эта танковая бригада штурмовала Берлин и прослави-

лась при освобождении Северной Норвегии – отсюда изображение белого медведя. Также с Берли-ном связана история другого со-ветского тяжёлого танка – ИС-3.– В Берлине на параде Победы союзных войск прошли 52 новей-ших на то время танка ИС-3, – го-ворит Григорий Павлюков. – Они не успели принять участие в вой-не, но мир тогда впервые увидел эту грозную машину и поразился. На Западе считали, что Советский Союз лежит в руинах и не спосо-бен производить такие образцы техники.Кстати, техника союзников, поставленная в Советский Союз по ленд-лизу, тоже примет уча-стие в шествии. Среди интерес-ных образцов – американский танк М-4 «Шерман», он будет за-вершать прохождение колонны. Для американцев это такой же символ Второй мировой войны, как для нас Т-34. 49 тысяч танков «Шерман» было выпущено, 4 ты-сячи поставлено в Советский Со-юз.  В прохождении техники будет также участвовать гвардейский реактивный миномёт БМ 31–12, базой для него стал американ-ский грузовик «Студебекер». Та-кую установку прозвали «Андрю-ша».– Если «Катюшу» знает весь мир, то её, условно говоря, брат «Андрюша» известен меньше. Эти реактивные установки произво-дили с 1944 года. По огневой мо-щи «Андрюша» превзошёл свою знаменитую сестрёнку: его сна-ряд весил 90 с лишним килограм-мов, у «Катюши» – 42 килограм-ма, – сравнивает Григорий Пав-люков.

Американский трактор «Аллис-Чалмерс» – единственный 
в России. Он будет буксировать гаубицу-пушку производства 
Мотовилихинского завода (Пермь)
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Гилёв Вениамин Иванович, 
участник Великой Отечественной войны, 94 года

Рудольф ГРАШИН
Одним из ярких событий празднования Дня 
Победы на Среднем Урале будет прохождение 
9 Мая военной техники времён Великой Оте-
чественной войны по Успенскому проспекту в 
Верхней Пышме – в 2021 году оно состоится в 
11-й раз. Все машины, участвующие в этом со-
бытии, – из коллекции музейного комплекса 
УГМК. В этом году в парадной колонне просле-
дует 39 единиц техники – самое большое ко-
личество за всю историю проведения таких 
шествий. Семь раритетных машин встанут в 
праздничную колонну впервые.

МЕЖДУ ТЕМ

В музейной коллекции УГМК есть танк Т-34–85, ко-
торый многие принимают за машину, снимавшую-
ся в знаменитом польском телесериале 60-х годов 
прошлого века «Четыре танкиста и собака». На бро-
не танка белый орёл – отличительный знак Войска 
Польского. Белой краской выведены также бортовой 
номер 102, надпись «Rudy», что означает «Рыжий», 
а ещё отпечатки ладоней экипажа и лап собаки – всё 
как в фильме. Но в реальности этот танк в телесе-
риале не снимали. Он произведён по советской ли-
цензии на территории Польской Народной Республи-
ки в 50-е годы, поэтому ему и придали облик зна-
менитой машины из польского телесериала. В Поль-
ше с 1953 по 1955 год произвели около 2 тысяч тан-
ков Т-34–85.

Сотрудники музейного комплекса в Верхней Пышме нахо-
дятся в постоянном контакте с поисковиками, которые иссле-
дуют места боёв в Ленинградской, Псковской, Новгородской, 
Смоленской областей, Карелии. Часто технику находят в боло-
тах. В этом случае считается, что поисковикам повезло: торф 
без доступа кислорода очень хорошо обеспечивает сохран-
ность будущих экспонатов.

Из Ленинградской области, из района Синявинских высот, где 
в годы войны шли кровопролитные сражения, в экспозицию музея 
попал танк Т-34 производства Сталинградского тракторного завода. 
Сейчас он находится на открытой площадке. По правому его борту 
можно увидеть большую сквозную пробоину, сделанную предполо-
жительно снарядом немецкой 88-миллиметровой пушки.

В экспозиции музея насчитывается больше полутора десятков 
танков Т-34. Это машины различных модификаций, выпуска раз-
ных заводов. Как известно, Т-34 – самый массовый танк в мире, 

всего было сделано более 65 тысяч таких машин. И у многих из 
них – своя история. «Тридцатьчетвёрки» сталинградского завода 
считаются редкими, их отличительная черта – опорные катки без 
резиновых бандажей. В 1942 году Сталинградский завод выпускал 
технику в условиях приближающегося фронта, поэтому конструк-
цию машин максимально упрощали.

Рядом со «сталинградцем» на выставочной площадке на-
ходится Т-34 производства Уралмашзавода со штампованной 
башней. Освоение производства такой башни – настоящий тру-
довой подвиг уральцев. До этого ни в Советском Союзе, ни за 
границей подобной штамповки из листа больших размеров и 
большой толщины не делали. За полтора года Уралмаш изгото-
вил 2 670 штампованных башен. Тем самым удалось увеличить 
производство Т-34 на заводе, а также разгрузить литейное про-
изводство для выпуска дополнительных отливок башен тяжё-
лых танков, которые отправляли на сборку в Челябинск.

На марганцевых рудниках Урала 
ковалась Победа 
К малоизученной странице работы уральских предприятий в годы 
войны обратился ветеран труда, читатель «Облгазеты» Юрий Яки-
мов, который более 30 лет трудился на Североуральском бокси-
товом руднике. Его интересовала работа марганцевых рудников. 
Если кокс называют «хлебом» чёрной металлургии, то марганец 
можно считать её «солью» – он нужен для получения присадок, не-
обходимых для выплавки различных марок стали.

В годы Великой Отече-
ственной войны марганец 
в СССР добывали только в 
Свердловской области на 
Полуночном и Марсятском 
рудоуправлениях. 

«Фашисты захватили на 
Украине город Марганец – 
там велась добыча и пере-
работка марганцевой руды, 
– пишет Юрий Якимов. – 
Страна оказалась в тяже-
лейшем положении: без 
марганца невозможно вы-
плавить броневую сталь. Го-
сударственный комитет обо-
роны принял решение об 
ускоренном строительстве и 
отработке Полуночного ме-
сторождения. Железная до-
рога была только до Ивде-
ля. Надо было срочно про-
ложить её до Полуночного, 
это 20 километров по лесам 
и болотам. Она была по-
строена в августе 1942 года. 
В этом же году Полуночное получило статус рабочего посёлка. Раньше 
поселение возле рудника называлось Каменкой, по названию реки, про-
текающей в этом месте. Во время войны в этот район было депортиро-
вано много немцев с Поволжья. Первые тонны марганцевой руды были 
добыты ещё в августе 1941 года, и её целый год возили автомашинами 
в Ивдель по лежневой дороге. С августа 1942 года она уже отгружалась 
на железнодорожной станции Полуночное. На руднике добыча велась 
в карьерах и на шахтах. В 1945 году полностью перешли на подземную 
добычу. За годы войны горняки этого рудника дали стране 935 тысяч 
тонн марганцевой руды…».

Теперь о Марсятском рудоуправлении – это месторождение марган-
цевой руды расположено между Серовом и Ивделем. Разработка его на-
чалась в 1889 году и велась до 1908 года, возобновилась в 1920 году.

«Горняки жили в посёлке Марганец. В 1935 году из-за лесного по-
жара он сгорел, и люди остались без жилья, – рассказывает Юрий Яки-
мов. – Возобновили добычу руды через четыре года. В годы войны ме-
таллургам был нужен марганец, и добыча руды в этом руднике была 
увеличена в несколько раз. В 1944 году посёлок получил название Мар-
сяты, и предприятие стало называться Марсятским рудоуправлением. 
Но сторожилы до сих пор дальнюю часть посёлка называют Марганцем. 
В 1966 году добыча марганцевой руды была прекращена».

Для людей, работавших на этих рудниках во время войны, те годы 
были самыми тяжёлыми: труд на износ, скудный продовольственный 
паёк, морозы и болезни. Среди рабочих была высокая смертность. Ты-
сячи людей не дожили до Победы. Ветераны отмечали, что строитель-
ство этих предприятий велось на костях тружеников тыла. После закры-
тия шахт в Полуночном и Марсятском рудниках в шестидесятых годах 
прошлого века десятки горняков вместе с семьями переехали в Северо-
уральский городской округ на бокситовый рудник.

Рудольф ГРАШИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

На фото 40-х годов – Яков Шехер,  
слесарь по ремонту станков 
и оборудования мастерских 
1-го Северного рудника 
Полуночного рудоуправления
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Сейчас Алексей Меньшиков много времени отдаёт 
общественной работе, является членом президиума совета 
ветеранов турбомоторного производства
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Валерий Чарушин — один из самых известных учёных и академиков на Среднем Урале
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Председателю Уральского
отделения РАН, академику РАН
В.Н. Чарушину

Уважаемый Валерий Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем, 70-летием 

со дня рождения!
Ваша жизнь – пример преданного и всепоглощающего служения на-

уке. Талантливый учёный, прогрессивно мыслящий человек, великолеп-
ный организатор и руководитель, Вы вносите весомый вклад в развитие 
фундаментальной науки, укрепление статуса Свердловской области как 
ведущего научно-образовательного центра страны. Вы укрепляете авто-
ритет уральской школы фармацевтической химии, создаёте условия для 
эффективного внедрения научных разработок в производство, развития 
инновационных технологий в отечественной фармацевтике.

На посту председателя Уральского отделения РАН Вы многое делае-
те для сохранения и развития лучших исследовательских традиций, соз-
дания условий для эффективной работы талантливых молодых учёных, 
успешной реализации национального проекта «Наука» на территории 
региона. Благодаря эффективному и плодотворному сотрудничеству УрО 
РАН с органами власти Свердловской области и ряда соседних регионов на 
базе Уральского федерального университета был создан Уральский межре-
гиональный научно-образовательный центр мирового уровня.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, новых научных открытий, талантливых учеников и последователей, 
энергии и сил для реализации всех Ваших созидательных инициатив!

С уважением, Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2020 года

Организация: Открытое акционерное общество «Пурпе»   ИНН 8913001231
Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги
Единицы измерения: в тыс. рублей
Местонахождение: 620078,  г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16-41

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2020 г.
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.
АКТИВ

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 1150 25612 27086 28540
Финансовые вложения 1170 165600 165600 498000
Отложенные налоговые активы 1180 1029 1001 972
Итого по разделу I 1100 192241 193687 527512

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Дебиторская задолженность 1230 8005 6364 3939
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240 28936 38654 32874
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 488 530 1169
Прочие оборотные активы 1260 20 29 48
Итого по разделу II 1200 37449 45577 38030

БАЛАНС 1600 229690 239264 565542

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2020 г.
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.
ПАССИВ

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 1310 273 273 273
Добавочный капитал 1350 71069 71069 71069
Резервный капитал 1360 68 68 68
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 155826 165991 492008
Итого по разделу III 1300 227236 237401 563418

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 10 11 11
Итого по разделу IV 1400 10 11 11

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 2270 1676 1923
Оценочные обязательства 1540 174 176 190
Итого по разделу V 1500 2444 1852 2113

БАЛАНС 1700 229690 239264 565542

Отчёт о финансовых результатах
За январь – декабрь 2020 года

Наименование показателя: Код За январь-декабрь 2020 г. За январь-декабрь 2019 г.
Выручка 2110 5977 7922
Себестоимость продаж 2120 (15787) (18691)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (9810) (10769)
Управленческие расходы 2220 - (112)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (9810) (10881)
Доходы от участия в других организациях 2310 1277 1519
Проценты к получению 2320 635 579
Прочие доходы 2340 2964 18671
Прочие расходы 2350 (5235) (335479)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (10169) (325591)
Налог на прибыль 2410 (5) (426)
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (34) (455)
              отложенный налог на прибыль 2412 29 29
Прочее 2460 9 -
Чистая прибыль (убыток) 2400 (10165) (326017)

C О О Б Щ Е Н И Е
О проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «ПУРПЕ» по итогам 2020 года
(Место нахождения общества: 620078, г.Екатеринбург, 

ул.Коминтерна, дом 16-41) 

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением совета директоров ОАО «Пурпе» 07 июня 
2021 года состоится годовое (по итогам 2020 года) общее собрание акци-
онеров ОАО «Пурпе» в форме совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, по-
ставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней 
для голосования до проведения общего собрания акционеров в 11:00  по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 510. Начало реги-
страции в 10:00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров, – 12 мая 2021 года. 

В случае, если годовое общее собрание не состоится в связи с отсутствием 
кворума, 08 июня 2021 года состоится повторное годовое общее собрание. 
Начало собрания в 11:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 
16, офис 510. Начало регистрации в 10:00.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 2020 год, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов 
Общества по итогам 2020 года.

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по акциям Обще-

ства по итогам 2020 года.

Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня годового общего 
собрания, представив не позднее 05 июня 2021 года,  а в случае проведе-
ния повторного годового собрания не позднее 06 июня 2021 года,  лично 
или почтовым отправлением, заполненные самостоятельно бюллетени для 
голосования в ОАО «Пурпе» по адресу: 620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, 
37, а/я 265.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо предъ-
явить (иметь) документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для пред-
ставителей акционеров также документы, подтверждающие их полномочия 
(доверенность) на участие в общем собрании. 

Бюллетень для голосования №1 предназначен для голосования на 
годовом общем собрании 07 июня 2021 года.

Бюллетень для голосования №2 предназначен для голосования на 
повторном годовом общем собрании 08 июня 2021 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акцио-
нерам при подготовке к ведению общего собрания, можно ознакомиться 
начиная с 17 мая 2021 года, а в случае проведения повторного годового 
общего собрания с 18 мая 2021 года в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 125 (телефон для справок 
(343) 253-18-39). 

Совет директоров ОАО «Пурпе»   2
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«Какая химия – такая и жизнь!»Валерий Чарушин – о проблемах современной науки, буднях учёного и своём уходе с поста директора Института органического синтеза УрО РАН
10 мая известному россий-
скому химику, вице-прези-
денту Российской академии 
наук, председателю Ураль-
ского отделения РАН, дирек-
тору Института органиче-
ского синтеза УрО РАН Вале-
рию ЧАРУШИНУ исполняется 
70 лет. Накануне юбилея Ва-
лерий Николаевич раскрыл 
тайну своего места рожде-
ния, рассказал, какие пробле-
мы имеются сейчас у Ураль-
ского отделения РАН, поче-
му реформа государствен-
ных академий наук в России 
не оправдалась и почему он 
продолжает жить на Среднем 
Урале.

ПО ДОКУМЕНТАМ РОДИЛ-
СЯ В ПОСЁЛКЕ ЕЛАНСКИЙ, НО 
ПО ФАКТУ — В ДЕРЕВНЕ ПО-
РОШИНО. Точнее, в свидетель-стве о рождении было написа-но «почтовое отделение Поро-шино» – маленькая деревня на окраине посёлка Еланского Ка-мышловского района Сверд-ловской области, а когда мне стали выдавать паспорт, то ука-зали местом рождения посёлок Еланский. Видимо, Порошино на тот момент уже нельзя было счесть даже за деревню. В лю-бом случае первые десять лет жизни я провёл в Еланском – во-енном городке, куда моего отца, офицера Советской армии, про-шедшего с боями всю войну, на-правили для дальнейшей служ-бы. Там располагалась учебная дивизия, было много военной техники, спортивных соору-жений, и в те годы я с удоволь-ствием ездил с отцом на разных видах бронетехники, а в школе много времени уделял заняти-ям физкультурой.Но одно из самых ярких вос-поминаний того времени – сбор всей нашей семьёй дикой клуб-ники на полигоне, когда там не было стрельб. Интересно, что стало с этим военным городком сейчас – после отъезда из Елан-ского я был там сразу после окончания института на лет-них военных сборах. А потом с женой Ольгой нам удалось посетить Еланский в начале 2000-х годов. Но это был не луч-ший период в развитии страны, и той ухоженности военного го-

родка и порядка, которые мне запомнились с детства, к сожа-лению, уже не стало.
«ПОЙДЁМ НА ХИМФАК: 

ТАМ ДЕВЧОНОК МНОГО И ПО-
СТУПИТЬ ЛЕГЧЕ». Так сказал мой друг Володя Антонов, и в итоге я решил пойти на хими-ко-технологический факультет Уральского политехнического института. Но, конечно, не толь-ко по этой причине. Мне нрави-лись многие естественные нау-ки, однако я предпочёл именно химию: середина 60-х прошло-го века – время активной хими-зации страны, строилось много заводов, появились первые по-лимерные материалы. Это сей-час мы не представляем нашу жизнь без синтетических ма-териалов, а тогда химия толь-ко начала определять благопо-лучие человека. Родители вы-писывали журнал «Химия и жизнь», и мне запомнилось вы-сказывание министра химиче-ской промышленности СССР 
Леонида Костандова: «Какая химия – такая и жизнь!».

БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ ЗА 
ТО, ЧТО ПОЗНАКОМИЛСЯ С 
ОЛЕГОМ ЧУПАХИНЫМ. В то время сегодняшний акаде-мик РАН был доцентом УПИ, а я, будучи второкурсником, посещал кружок, который он вёл. Мы уже 50 лет работаем вместе и все эти годы зани-маемся вопросами модифика-ции связи С-Н – одной из са-мых распространённых хи-мических связей в органиче-ском мире. Горжусь тем, что сотрудники нашего Институ-та органического синтеза соз-дали уникальные технологии получения фторхинолоновых антибиотиков (пефлоксацин, левофлоксацин), взрывчатых веществ специального назна-чения, полимерных материа-лов. К важным изобретениям уральских химиков-органи-ков относится и лекарствен-ный препарат триазавирин. 

НУЖЕН ВИРУСОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР. Пандемия коро-навируса научила нас много-му и показала, что России остро не хватает современного спе-

циализированного научного учреждения, которое бы зани-малось вопросами вирусоло-гии, включая поиск и тестиро-вание новых противовирусных средств. Вопрос о создании та-кого центра в прошлом году уже поднимался на общем со-брании РАН. В стране, конечно, есть Вирусологический центр Министерства обороны Рос-сии, но у него свои специфиче-

ские задачи. Самое интересное, что раньше в Москве успеш-но работал Институт вирусо-логии имени Ивановского, но несколько лет назад в ходе ре-формы научных институтов его присоединили к НИЦ эпи-демиологии и микробиологии имени Гамалеи, потеряв при этом значительную часть спе-циалистов вирусологических подразделений.

РЕФОРМА РАН НЕ УЛУЧ-
ШИЛА СОСТОЯНИЕ НАУЧ-
НЫХ ИНСТИТУТОВ. Первые пять лет после моего вступле-ния в должность председате-ля Уральское отделение раз-вивалось неплохо, в том чис-ле в плане развития научной инфраструктуры: мы достро-или новое здание Института математики и механики, вве-ли в эксплуатацию здание Ин-ститута электрофизики, нача-ли строительство жилого до-ма для молодых учёных, а так-же нового корпуса Института геологии и геохимии. Ежегод-но на приобретение научного оборудования институтам УрО РАН выделялись сотни милли-онов рублей. Но в результате 
реформы РАН в течение пя-
ти лет с 2014 по 2018 год не 
было никакого обновления 
приборной базы. Сегодня на-
учные институты распреде-
лены по трём категориям и, 
если институты первой ка-
тегории (таких в Екатерин-
бурге восемь) получают еже-
годно какие-то средства для 
обновления приборной ба-
зы, то научные институты 

второй и третьей катего-
рий просто перестали раз-
виваться. К примеру, Инсти-тут геофизики УрО РАН поч-ти десять лет не получал ника-ких средств для приобретения научных приборов. Проблем много и из-за несовершенства региональной научно-техни-ческой политики. В частности, сегодня зарплата научных со-трудников зависит от средней по региону, и получается, что научные сотрудники, выпол-няя одну и ту же работу в Мо-скве, Екатеринбурге или Но-восибирске, получают разное вознаграждение. Это, конечно, не способствует закреплению научных кадров в регионах.

УЧЁНЫЕ – ТАКИЕ ЖЕ ЛЮ-
ДИ. Все человеческие ценно-сти нам не чужды, и, несмотря на постоянную занятость и по-рой «командировочный» образ жизни, многие создают креп-кие семьи. Я, например, женил-ся ещё в студенчестве. С же-

ной Ольгой мы учились в од-ной студенческой группе, и с той поры являемся единомыш-ленниками по многим вопро-сам – понимаем друг друга с по-луслова. В следующем году бу-дем отмечать золотую свадьбу. Сын Александр окончил фи-зико-технический факультет УрФУ по специальности «ин-формационные технологии».
ПАНДЕМИЯ СИЛЬНО ИЗ-

МЕНИЛА ЛЮБИМЫЙ ОТДЫХ. По характеру деятельности мне довелось много путешество-вать, в том числе как автотури-сту, и посетить многие живо-писные уголки в России и в дру-гих странах. Не расстаюсь с фо-тоаппаратом и люблю фотогра-фировать. К сожалению, из-за коронавируса в 2020 году мы с женой и друзьями уже никуда не ездили. Вероятно, не поедем и в этом году, даже несмотря на то, что привились от COVID-19. Но зато стали проводить с су-пругой много времени на даче. 

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ ЖИЗ-
НИ НЕ В РОССИИ. Когда в 80-е годы я неоднократно ста-жировался в Голландии, мне по-ступали предложения остать-ся и продолжить исследова-тельскую работу. Но я не мыс-лил, как можно решиться на та-кой шаг: в России друзья, род-ные, просто существует какая-то внутренняя привязанность. Переезд в другую страну свя-зан с массой проблем – как правило, никто не гарантиру-ет вам вхождение в постоян-ный штат лаборатории. Нуж-но заново завоёвывать автори-тет, постоянно утверждаться, а на чужой земле это сложно, особенно первое время. Про-блем много, в том числе и та-ких, которые возникают не сра-зу – как сохранить в семье свою русскую культуру, свои истоки.

НА ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ УРО РАН УЖЕ ЗАДЕР-
ЖАЛСЯ. Я занимаю эту долж-ность 13 лет – дольше всех мо-их предшественников. Но че-рез год этот пост займёт кто-то другой: должность выбор-ная, и по новому уставу РАН на ней нельзя быть больше двух сроков, а у меня заканчивается второй контракт в конце 2022 года. С поста директора Ин-ститута органического синте-за я ухожу 10 мая этого года – тоже заканчивается контракт, но я рад, что есть кому пере-дать эстафетную палочку. Бу-дет больше времени для напи-сания научных статей, моно-графий, может быть, для ещё какой-то деятельности. «Надо же, мне пошёл уже восьмой де-сяток», – с изумлением говори-ла моя бабушка. Сейчас я часто вспоминаю её высказывание, так как сам подошёл к этому ру-бежу, но надеюсь, что всё будет, как и прежде.

Подготовила 
Наталья ДЮРЯГИНА

Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции  и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

ДОСЬЕ «ОГ»

Валерий Николаевич Чарушин родился 10 мая 1951 года в посёлке Елан-
ский (деревне Порошино) Камышловского района Свердловской обла-
сти. В 1973 году с отличием окончил Уральский политехнический инсти-
тут (позднее УГТУ-УПИ, который вошёл в состав Уральского федераль-
ного университета) и аспирантуру при кафедре органической химии. В 
1976 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1987-м – докторскую. В 
1997 году был избран членом-корреспондентом РАН, в 2003 году – дей-
ствительным членом. С 2004 года – директор Института органического 
синтеза. С 2008 года является председателем Уральского отделения РАН, 
с 2013 года – вице-президентом РАН. Автор более 600 научных работ и 
60 изобретений, имеет больше 5 800 цитирований своих научных трудов.

В 2012 году удостоен Государственной премии РФ в области нау-
ки и технологий. Почётный гражданин Екатеринбурга (2012). Награж-
дён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012), орде-
ном Почёта (2008), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (2002), знаком отличия «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени (2011).

 

В России зарегистрировали 
вакцину «Спутник Лайт»
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 
новым однокомпонентным препаратом от COVID-19 
можно будет прививать граждан в возрасте от 18 до 
60 лет.

Эффективность прививки составила 79 процен-
тов на 28-й день после вакцинации – это больше по-
казателей многих вакцин, состоящих из двух компо-
нентов. При этом заболеваемость среди привитых 
после 28-го дня составила всего 0,27 процента. По 
итогам исследований в НИИ им. Гамалеи, новая вак-
цина эффективна против всех выявленных штаммов 
коронавируса.

Как сказала Татьяна Голикова, препарат «Спут-
ник Лайт» создавался, в частности, для людей, имею-
щих низкий показатель антител, и уже переболевших 
граждан. В оборот вакцина поступит, как только прой-
дут процедуры регистрации цены и соответствующих 
согласований федеральными органами.

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной  политики Свердловской области, к социально значимой 
информации».

В Октябрьском районе 
Екатеринбурга появилась 
новая улица
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал по-
становление о присвоении названия ещё одной ули-
це в Октябрьском районе. В городе появится улица 
Военных строителей.

Судя по карте, она будет находиться в микрорайоне 
Лечебный, где строится коттеджный посёлок «Чистые 
ручьи». К нему ведёт улица Латвийская. В конце про-
шлого года в этом же посёлке появились улицы Бру-
сянская, Рефтинская, Дальнереченская и Бухарская.

Информация о появлении улицы Военных стро-
ителей направлена в Управление МВД РФ по Ека-
теринбургу, Бюро технической инвентаризации, 
на станцию скорой медицинской помощи имени 
В.Ф. Капиноса в Екатеринбурге, в ГУ МЧС и МВД по 
Свердловской области.

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной  политики Свердловской области, к социально значимой 
информации».



Суббота, 8 мая 2021 г.
www.oblgazeta.ruПоменять статусМожет ли садовое товарищество стать посёлком, и почему этому противятся муниципалитеты? Татьяна БУРОВА

Многие современные садо-
вые товарищества являются 
практически населёнными 
пунктами, но действительно 
стать таковыми у них никак 
не получается. Журналист 
«Облгазеты» узнала, почему 
СНТ стремятся изменить ста-
тус, но власти не идут им на-
встречу в этом вопросе. 

СТЕНУ НЕ ПРОШИБЁШЬ. В отличие от садовых товари-ществ, преобразованных из старых коллективных садов с их времянками вместо домов, в СНТ «Медная горка» в Верх-Исетском районе Екатерин-бурга стоят красивые коттед-жи вдоль широких улиц. Име-ется детская и спортивная пло-щадки, большой и глубокий пруд, где можно купаться ле-том, зимой кататься на конь-ках и рыбу ловить в любое вре-мя года. Почти все дома в этом садо-вом товариществе обеспечены благами цивилизации: водой, канализацией, бытовой техни-кой. Улицы в тёмное время су-ток освещаются, вся террито-рия под видеонаблюдением. Многие члены товарищества проживают здесь постоянно, и в паспортах у них местом реги-страции значится СНТ «Медная горка». Не хватает только при-родного газа. Буквально в двух километрах расположен гази-фицированный посёлок Мед-ный, от него легко можно про-тянуть магистраль до «Медной горки», но статус мешает. Газо-вики обязаны дотягивать ма-гистраль только до населённо-го пункта. – Когда четыре года назад я занимался получением офи-циального адреса, чтобы люди могли прописаться в своих до-мах, то интересовался в Главар-хитектуре администрации Ека-теринбурга и в других инстан-циях, нельзя ли присвоить нам статус посёлка? – рассказыва-

ет председатель СНТ «Медная горка» Сергей Дегтянников. – Но мне сказали, что это невоз-можно, и я понял: стену не про-шибёшь.
ПОСТАВИТЬ ПЕРЕД ФАК-

ТОМ. Гораздо напористей дей-ствует инициативная группа СНТ «Сосновское», расположен-ного на территории городско-го округа Верхняя Пышма. В ян-варе нынешнего года они про-вели сход и приняли решение о создании поселения. В чис-ле подписантов – российские спортсмены-лыжники Дми-
трий Япаров, Сергей Турышев и Юлия Ступак.– Все документы мы пере-дали в Законодательное со-брание Свердловской обла-сти и Верхнепышминскую го-родскую думу, – рассказывает председатель СНТ «Соснов-ское» Расул Юсипов. – Вла-сти от нашей идеи не в вос-торге. Если садовое товари-
щество станет населённым 
пунктом, муниципалитету 
придётся заниматься реше-
нием социально-бытовых 

проблем, созданием инфра-
структуры, а они в этом не 
заинтересованы. По поручению председате-ля Законодательного собрания Свердловской области Людми-
лы Бабушкиной в администра-цию Верхней Пышмы направи-ли соответствующий запрос. В ответе, подписанном главой городского округа Иваном Со-
ломиным, изложили причи-ны, не позволяющие удовлет-ворить просьбу жителей СНТ «Сосновское»: отсутствие в ад-министрации городского окру-га утверждённой документа-ции по планировке данной тер-ритории, а на ней самой – отсут-ствие объектов здравоохране-ния, культуры, спорта и комму-нального назначения, необхо-димых для принятия решения о возможности образования на-селённого пункта. Но парадокс в том, что обитатели «Соснов-ского» как раз и хотят воспол-нить отсутствие перечислен-ных объектов.– Наш СНТ изначально про-ектировался и разбивался на участки как полноценный на-

селённый пункт с территори-ями под культурные, образо-вательные, спортивные объек-ты, – говорит Расул Юсипов. – У нас главные улицы шириной до 30 метров, а остальные – по 15. Участки под индивидуаль-ную застройку имеют площадь от 8 до 10 соток и правиль-ную форму. Есть уличное осве-щение, ровные дороги, надёж-ная система энергоснабжения и даже центральная канализа-ция. Мы хотим построить дет-
сад и школу, медпункт, спорт- 
школу. Статус посёлка позво-
лит нам воспользоваться та-
кими финансовыми инстру-
ментами, как сельская ипо-
тека и субсидиями на жильё 
по государственной програм-
ме «Комплексное развитие 
сельских территорий».Свою волю обитатели «Со-сновского» решили выразить не только в письмах чинов-никам. В День местного само- управления они установили на въезде в свой посёлок, который они хотят назвать «За правду», новенький дорожный знак. Борьба продолжается.

ПО ВСЕЙ РОССИИ. Как ока-залось, проблема присвоения современным СНТ статуса по-сёлков является не региональ-ной, а всероссийской. Эту те-му не раз поднимали председа-тель Союза садоводов России, депутат Государственной думы России Олег Валенчук и пред-седатель комитета Государ-ственной думы России по при-родным ресурсам, собственно-сти и земельным отношениям 
Николай Николаев. Подготов-лен даже законопроект о вне-сении поправок в Федераль-ный закон №217 «О ведении гражданами садоводства и ого-родничества для собственных нужд», который позволит лю-бому садоводу инициировать процесс перевода СНТ в насе-лённый пункт. Но облегчит ли это смену статуса?– В статье 13.2. Федераль-ного закона №131-ФЗ «Об об-щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закре-плено право граждан на созда-ние вновь образованного по-селения на межселённых тер-риториях, – подчёркивает Ра-сул Юсипов. – То, что зависит от нас, мы сделали: провели сход, приняли решение, уведомили о нём органы власти. Теперь дело за ними.Смена статуса СНТ на посё-лок, конечно, не так проста. Са-довые товарищества, как пра-вило, создаются на землях сель-хозназначения, поэтому при-дётся поменять их категорию на «земли населённого пункта» и вид разрешённого использо-вания. А инициаторы создания посёлка «За правду», например, хотят объединить на его терри-тории не только СНТ, но и два соседних фермерских хозяй-ства, что усложняет задачу. Кро-ме того, нужно вносить измене-ния в генеральный план и схе-му планирования муниципали-тета. Всё это ляжет на плечи ор-ганов местного самоуправле-ния. 

– Не знаю ни одного случая, чтобы СНТ получило статус по-сёлка, хотя многие этого хотят, – говорит председатель Союза садоводов Екатеринбурга, так-же исполняющая обязанности председателя Союза садоводов Свердловской области Надеж-

да Локтионова. – Члены садо-вого товарищества всё должны делать за свой счёт. Если же СНТ станет населённым пунктом, то все заботы благоустройства ля-гут на муниципалитет. Придёт-ся позаботиться и о том, чтобы жители имели доступ к меди-цине, образованию, наладить культурный досуг, торговлю.Сейчас, по словам Надеж-ды Локтионовой, гораздо лег-че добиться включения СНТ в границы существующих посе-лений. В этом случае садоводы смогут пользоваться всей ин-фраструктурой села, посёлка или города, а местные власти будут вынуждены занимать-ся проблемами новой террито-рии. Технология вливания СНТ в поселение достаточно про-ста, но есть нюансы.   – Товарищество садоводов ликвидируется как юридиче-ское лицо и становится частью населённого пункта, в грани-цах которого располагается, – объясняет Надежда Локтионо-ва. – Однако очень важно, что-бы каждый владелец участка перед ликвидацией юрлица за-ключил прямые договоры с ре-сурсоснабжающими организа-циями: электросетевой компа-нией, водопроводными сетями, газовщиками и прочими.Как сообщили «Облгазете» в администрации Екатеринбур-га, прецедентов перевода садо-вых товариществ в населённые пункты в городе пока не было. Но и смысла в этом городские власти не видят, поскольку жи-тели, прописанные в СНТ, при-креплены к ближайшей поли-клинике, детскому саду и шко-ле, а также к избирательному участку.
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Вспашка, окучивание, замена почвы  Вспашка, окучивание, замена почвы  
в горшках. в горшках. 

Прореживание всходов, прополка на Прореживание всходов, прополка на 
огородном участке. огородном участке. 

Обработка растений от вредителей, в Обработка растений от вредителей, в 
том числе комнатных цветов.том числе комнатных цветов.

Посев однолетних Посев однолетних 
и многолетних цве-и многолетних цве-
тов, вьющихся цве-тов, вьющихся цве-
тов для подвесных тов для подвесных 
кашпо. кашпо. 

Подготовка почвы Подготовка почвы 
для посадок,  для посадок,  
рыхление земли.рыхление земли.

Посев редиса, свёклы, моркови, луко-Посев редиса, свёклы, моркови, луко-
вичных цветов. вичных цветов. 

Санитарная обрезка деревьев и кустар-Санитарная обрезка деревьев и кустар-
ников, опрыскивание средствами от ников, опрыскивание средствами от 
вредителей, рыхление и мульчирова-вредителей, рыхление и мульчирова-
ние почвы.ние почвы.

Раскорчёвка старых и больных дере-Раскорчёвка старых и больных дере-
вьев и кустарников, уборка участка.вьев и кустарников, уборка участка.

Обработка Обработка 
растений  растений  
от болезней  от болезней  
и вредителей.и вредителей.

Подкормка растений, прививка плодо-Подкормка растений, прививка плодо-
вых деревьев, подготовка мест под га-вых деревьев, подготовка мест под га-
зоны и грядки.зоны и грядки.

Посев на расса-Посев на расса-
ду или высадка под ду или высадка под 
укрытие либо в те-укрытие либо в те-
плицу дынь, тыквы, плицу дынь, тыквы, 
огурцов. огурцов. 

Прищипка, пасын-Прищипка, пасын-
кование, привив- кование, привив- 
ка и умеренный  ка и умеренный  
полив.полив.

Высадка в теплицу томатов, огурцов, Высадка в теплицу томатов, огурцов, 
капусты, перца, бахчевых культур, ка-капусты, перца, бахчевых культур, ка-
бачков, патиссонов, баклажанов. бачков, патиссонов, баклажанов. 

Посадка, укоренение, прививки плодо-Посадка, укоренение, прививки плодо-
вых деревьев и ягодных кустарников, вых деревьев и ягодных кустарников, 
обильный полив, подкормка.обильный полив, подкормка.

Высадка рассады капусты, спаржи, Высадка рассады капусты, спаржи, 
сладкого перца. сладкого перца. 

Посадка картофеля, бобовых культур. Посадка картофеля, бобовых культур. 

Рассаживание корнеклубней топинам-Рассаживание корнеклубней топинам-
бура, посадка картофеля. Благоприят-бура, посадка картофеля. Благоприят-
ное время для двулетних и многолет-ное время для двулетних и многолет-
них цветов.них цветов.

Высаживание и сев Высаживание и сев 
чеснока, спаржи, чеснока, спаржи, 
горького перца и горького перца и 
однолетних цветов. однолетних цветов. 

Посадка земляники, Посадка земляники, 
винограда. винограда. 

Подготовка грядок, Подготовка грядок, 
внесение удобрений.внесение удобрений.

Посадка лука, хрена, посев газона. Посадка лука, хрена, посев газона. 

Прополка и прореживание растений, Прополка и прореживание растений, 
культивация, рыхление, окучивание, пе-культивация, рыхление, окучивание, пе-
рекопка земли и внесение органиче-рекопка земли и внесение органиче-
ских удобрений, борьба с болезнями и ских удобрений, борьба с болезнями и 
вредителями.вредителями.

Санитарная обрезка веток, пасынкова-Санитарная обрезка веток, пасынкова-
ние, прищипка, черенкование, опрыски-ние, прищипка, черенкование, опрыски-
вание растений от вредителей.вание растений от вредителей.

Посев любой зелени, ре-Посев любой зелени, ре-
диса, однолетних цветов. диса, однолетних цветов. 

Укоренение черенков  Укоренение черенков  
и прикапывание побе-и прикапывание побе-
гов к кустам крыжовни-гов к кустам крыжовни-
ка и смородины, привив-ка и смородины, привив-
ка деревьев и кустарни-ка деревьев и кустарни-
ков, прополка.ков, прополка.

Посев огурцов и зелени. Посев огурцов и зелени. 

Пасынкование помидоров, работа с Пасынкование помидоров, работа с 
ягодными кустарниками, деление и пе-ягодными кустарниками, деление и пе-
ресадка многолетних цветов, подвязка ресадка многолетних цветов, подвязка 
ампельных культур к опорам, борьба с ампельных культур к опорам, борьба с 
болезнями. болезнями. 

Подкормка минеральными удобрения-Подкормка минеральными удобрения-
ми не под корень.ми не под корень.

Посев моркови и зелени, посадка  Посев моркови и зелени, посадка  
рассады однолетних цветов, огурцов,  рассады однолетних цветов, огурцов,  
помидоров, арбузов, дынь, кабачков,  помидоров, арбузов, дынь, кабачков,  
баклажанов, капусты среднепоздних баклажанов, капусты среднепоздних 
сортов, перца. сортов, перца. 

Обрабатываем землю, поливаем  Обрабатываем землю, поливаем  
и вносим минеральные удобрения,  и вносим минеральные удобрения,  
пересаживаем комнатные растения.пересаживаем комнатные растения.

Посев гороха, посад-Посев гороха, посад-
ка картофеля, клуб-ка картофеля, клуб-
невых цветов, роз, невых цветов, роз, 
саженцев плодовых саженцев плодовых 
деревьев и ягодных деревьев и ягодных 
кустарников. кустарников. 

Обильный полив  Обильный полив  
и создание клумб, и создание клумб, 
альпийских горок.альпийских горок.

Посев щавеля, репы, свеклы, спаржи, Посев щавеля, репы, свеклы, спаржи, 
многолетнего лука, чеснока, картофе-многолетнего лука, чеснока, картофе-
ля. Замачивание семян, внесение орга-ля. Замачивание семян, внесение орга-
нических удобрений, обильный полив, нических удобрений, обильный полив, 
рыхление земли.рыхление земли.

Посев зелени, репы, свеклы, посад-Посев зелени, репы, свеклы, посад-
ка лука, чеснока, картофеля, тыквы, ка лука, чеснока, картофеля, тыквы, 
кабачков, дыни, плодовых деревьев, кабачков, дыни, плодовых деревьев, 
ягодных кустарников, винограда. ягодных кустарников, винограда. 

Обрезка усов земляники, полив, при-Обрезка усов земляники, полив, при-
вивки.вивки.

Уборка участка и теплицы.Уборка участка и теплицы. Посадка картофеля, репчатого лука, Посадка картофеля, репчатого лука, 
чеснока. чеснока. 

Прищипка малины, пасынкование тома-Прищипка малины, пасынкование тома-
тов, внесение фосфорных удобрений, тов, внесение фосфорных удобрений, 
стрижка газона, уничтожение вредите-стрижка газона, уничтожение вредите-
лей, прореживание всходов.лей, прореживание всходов.

Посадка лука, чеснока, картофеля, ка-Посадка лука, чеснока, картофеля, ка-
пусты, помидоров, сельдерея. пусты, помидоров, сельдерея. 

Удаление сорняков, прореживание Удаление сорняков, прореживание 
всходов, внесение удобрений.всходов, внесение удобрений.

Высадка в теплицы томатов, огурцов, Высадка в теплицы томатов, огурцов, 
перца, баклажанов. перца, баклажанов. 

Деление многолетних овощных культур, Деление многолетних овощных культур, 
посадка деревьев и кустарников.посадка деревьев и кустарников.

Окучиваем картофель, удобряем цветы Окучиваем картофель, удобряем цветы 
и почву у приствольных кругов дере-и почву у приствольных кругов дере-
вьев, мульчируем почву перегноем, пе-вьев, мульчируем почву перегноем, пе-
репревшим опилом, компостом.репревшим опилом, компостом.

Борьба с вредителя-Борьба с вредителя-
ми, болезнями, сор-ми, болезнями, сор-
няками, прорежива-няками, прорежива-
ние всходов, ние всходов, 
санитарная обрезка санитарная обрезка 
деревьев  деревьев  
и кустарников, вы-и кустарников, вы-
резка усов земляни-резка усов земляни-
ки, уход за газоном.ки, уход за газоном.

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА l ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА l ВЫПУСК № 15 (208) l Редактор страницы: Наталья  Дюрягина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Жители садового товарищества «Сосновское» верят, что им удастся изменить статус их СНТ  
на посёлок «За правду», и он появится на карте Свердловской области
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Лунный календарь садово-огородных работ для Среднего Урала на май

Полнолуние

Неблагоприятный день для любых работ с растениями

Растущая луна Убывающая лунаНоволуние

Май – один из самых загруженных месяцев для всех садоводов. Теперь почти 
всё время нужно проводить на свежем воздухе, чтобы успеть подготовить уча-
сток  к летнему сезону, высадить всю рассаду, провести необходимые посевы 
на открытом грунте и в теплицах, а также обработать плодовые деревья и ку-
старники. Рассказываем, чем лучшего всего заняться в предстоящие насыщен-
ные майские дни согласно рекомендациям лунного календаря.

Подготовила  
Ирина ГИЛЬФАНОВА

Фото: Алексей КУНИЛОВ

Список ярмарок  

в эти выходные

В эти длинные выходные жителей Свердлов-
ской области вновь ожидает обилие ярмарок. 
На торговых площадях разместятся ларьки с 
продуктами питания и вещами. А для садово-
дов представят широкий ассортимент рассады 
и саженцев. 

С 8 по 10 мая ярмарки пройдут в следующих 
муниципалитетах нашего региона: 
l Алапаевск (площадь Революции) – сельскохо-
зяйственная ярмарка (8 мая с 10:00 до 18:00);
l Арамиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмар-
ка (8 мая с 9:00 до 18:00);
l Асбест (ул. Победы, 19) – сельскохозяйствен-
ная ярмарка «Сад и дача» (10–11 мая с 9:00 до 
18:00);
l посёлок Красноармейский (ул. Королёва, 8) – 
сельскохозяйственная ярмарка (10–11 мая с 9:00 
до 18:00);
l Верхняя Тура (перекрёсток улиц Иканина и Ма-
шиностроителей) – сельскохозяйственная ярмар-
ка «День садоводов» (9 мая);
l Екатеринбург (ул. Владимира Высоцкого, 12а; 
ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2; ул. Сана-
торная, 3; пересечение улиц Вильгельма де Ген-
нина и Краснолесья) – универсальная и сельско-
хозяйственная ярмарки (с 8:00 до 22:00), на ул. 
Ельцина, 3 (9 мая с 7:00 до 22:00) и на ул. Акаде-
мика Шварца, 17 (8–9 мая с 10:00 до 20:00);
l Ирбит (ул. Советская, 79 и 79 а) – универсаль-
ная ярмарка «Александровская» (ежедневно кро-
ме понедельника с 9:00 до 16:00);
l Карпинск (ул. Серова, 6) – сельскохозяйствен-
ная ярмарка (9 мая с 10:00 до 17:00);
l Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – ярмарка «Пра-
вославная» (10–11 мая);
l Кировград (ул. Свердлова, 40 и ул. Мамина- 
Сибиряка, 2) – сельскохозяйственная ярмарка 
«Весна-2021»;
l Краснотурьинск (ул. Ленина, 45/2, ул. Серова, 
2, ул. Рюмина, 4) – сельскохозяйственная ярмар-
ка (8–9 мая)
l Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсаль-
ная ярмарка (8 мая), на площади Ленина – сель-
скохозяйственная ярмарка (9 мая), на въезде на 
городское кладбище (9 и 11 мая);
l Красноуфимск (Аллея у мемориала, площадь 
ЦКиД) – универсальная праздничная ярмарка (9 
и 11 мая);
l Кушва (ул. Союзов и Станционная в районе 
торговых рядов) – универсальная ярмарка;
l посёлок Баранчинский (по ул. Победы) – сель-
скохозяйственная ярмарка «Сад, огород» (9 мая);
l Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток 
улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйствен-
ная ярмарка (9 мая);
l село Малобрусянское (ул. Ленина, 38) – уни-
версальная ярмарка «Весенняя» (8 мая с 9:00 до 
15:00);
l Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – 
универсальная ярмарка (8–9 мая с 9:00 до 18:00);
l Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная 
ярмарка (с 8:00 до 16:00).

Нина ГЕОРГИЕВА

Как пояснили 
«Облгазете» 
в Управлении 
Росреестра  
по Свердловской 
области,  
в соответствии 
с законо-
дательством 
нашего региона 
граждане 
вправе вносить 
предложения 
об образовании 
населённого 
пункта  
и присвоении 
наименования 
предполагаемому 
населённому 
пункту


