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В НОМЕРЕ

Екатеринбург +5  -8 Ю-З, 5 м/с 734

Нижний Тагил +3  -5 Ю-З, 6 м/с 735

Серов +4  -5 Ю-З, 4 м/с 745

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм рт.ст.

Красноуфимск +4  -8 Ю-З, 7 м/с 739

Каменск-Уральский +4  -8 Ю, 4 м/с 747

Ирбит +3  -5 Ю, 3 м/с 755

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ29

марта

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Мало кто сначала в авто-
дорожном техникуме, а за-
тем и в институте МЧС дога-
дывался, что на попечении 
одного из курсантов двое 
детей, за которых он несёт 
ответственность со школь-
ной скамьи.Своего отца Артём не пом-нит, да и мать не утруждала себя воспитанием сына. Ба-бушка Тамара Фёдоровна и улица – вот его воспитате-ли с малых лет. От бабушки исходили любовь и доброта, от  улицы – агрессия и ребя-чье ухарство. Артём всё в се-бя впитал. При добром нра-ве, он умел постоять за себя, если надо, и кулаки в ход пу-стить. Без родительского при-смотра такая вольница мог-ла и затянуть, если бы не спорт, особенно занятие бок-сом, и... не рождение у мате-

ри с отчимом двойняшек Ан-тона и Алексея. Сначала стар-ший брат, которому на тот момент исполнилось всего 14 лет (столько, кстати сказать, сегодня младшим братьям), помогал перепеленать, по-гулять, дать соску, поиграть, да и ночами частенько к пла-чущим младенцам вставал именно он. Горе-родители бы-стро сообразили, что справ-ляется Артём с малышами хо-рошо и взвалили на бабушку и подростка большую часть хлопот.Сегодня Артём и не скры-вает, что малышня его, ко-нечно же, утомляла, не дава-ла выспаться, отрывала от учёбы и ребячьих игр. Но не будь этих маленьких разбой-ников и почемучек, может, и его жизненная дорога про-легла бы по-другому. Как-то незаметно между заботой о ребятишках, зарабатывани-ем денег и занятиями в шко-ле и техникуме паренек вы-рос и возмужал, превратил-

ся в юношу с твёрдым харак-тером, привыкшего  брать от-ветственность на себя. Так что в момент, когда  родители ушли из дома, пристрастив-шись к алкоголю, Артём уже морально был готов взять братьев под свою опеку. И он взвалил на себя этот груз, деля его только с бабуш-кой. О том, чтобы отдать ре-бятишек в детский дом, у них и речи не было, хотя ждать материальной поддержки от родителей не приходилось. Ещё учась в техникуме, Артём постоянно подрабаты-вал. Вынужден он был в сво-бодное время работать и ког-да поступил в институт МЧС. Несмотря на строгую дисци-плину, курсант покидал ка-зарму, чтобы проведать ребя-тишек. Трудно представить, как он успевал хорошо учить-ся и зарабатывать на семью, но молодой человек матери-ально обеспечивал и себя, и младших братьев. Он сменил пятнадцать мест, подрабаты-

вая поваром, официантом, ав-тослесарем...Родительский дом был не-пригоден для жизни детей, и Артём забрал братьев к се-бе. Жили  то у бабушки, то на съёмных квартирах. Недостаток внимания со стороны родителей не мог не сказаться на развитии Антона и Алексея Железовых. Больше всего старшего брата беспоко-ила речь. Тут и ему, и педаго-гам пришлось немало потру-диться. А вот что всегда шло у мальчишек хорошо, так это за-нятия спортом. Старший брат, которому когда-то спорт по-мог выстоять, целенаправлен-но стремился как можно боль-ше нагружать парней трени-ровками: они с удовольствием занимаются ушу, каратэ, бок-сом, лыжами. Физическая за-калка помогает и в учёбе. Не-смотря на частую смену школ, оба могут похвалиться креп-кими знаниями.
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Старший братЕкатеринбуржец Артём Депойя заменил двойняшкам мать и отца, когда ему было ещё 19 лет
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Отогрели душу и тело
Приют для бездомных в селе Аятском 
получил щедрую спонсорскую
помощь.
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Страшно за молодёжь
В Нижнем Тагиле произошло очередное 
ЧП: снова на резвого и спортивного 
мальчишку упали футбольные ворота.

  2

И забор вокруг школы, 
и кресла для поселкового 
клуба
Вчера Александр Мишарин провёл 
очередной приём граждан в 
Общественной приёмной Президента 
России в Уральском федеральном 
округе.
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С партийным билетом
В Свердловской области завершается 
процесс формирования местных Дум.
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Ремонт больниц – за счёт 
областного бюджета
Утверждены порядок и условия 
предоставления областных трансфертов 
на капитальный ремонт муниципальных 
учреждений здравоохранения.
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Позвони мне, позвони!
Немало пенсионеров в Свердловской 
области  попались на удочку телефонных 
мошенников и  поплатились деньгами за 
свою доверчивость. Полицейские считают: с 
этой проблемой пора всерьёз бороться.
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Развод «по-детски»
Минздравсоцразвития 
усовершенствовало приказ о назначении 
и выплате единовременных пособий при 
рождении ребёнка: теперь в случае, если 
родители развелись, получить деньги 
будет проще.

  15

«Грифоны» хотят в элиту
Баскетбольный клуб «Урал», выигравший 
регулярный чемпионат мужской 
суперлиги, поборется за победу в плей-
офф и за повышение в классе. 

  16Открытые мируВышла в свет энциклопедия художников Свердловска – Екатеринбурга
Альбом – дитя долгожданное, истово желанное, 
вымученное. Вчера в Доме художника произошло его 
счастливое рождение. Председатель регионального 
отделения Союза Сергей Айнутдинов презентовал его 
екатеринбуржцам.
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Виктор ВЛАДИМИРОВ
Этому посвящено постанов-
ление, которое «Областная 
газета» публикует в сегод-
няшнем номере. Эти рас-
ценки утверждаются еже-
годно и важны для расчёта 
социальных выплат граж-
данам, которые имеют пра-
во на получение финансо-
вой помощи от государства.Для улучшения жилищ-ных условий граждан, про-живающих в сельской мест-ности Свердловской области, в том числе молодых семей и молодых специалистов, дей-ствует региональная целе-вая программа «Развитие аг-

ропромышленного комплек-са и сельских населённых пунктов Свердловской обла-сти («Уральская деревня») на 2012-2015 годы». Она была утверждена постановлением правительства Свердловской области 27 октября 2011 года.На её реализацию выделе-но в 2011 году из федераль-ного бюджета – 49,51 миллио-на рублей, из областного бюд-жета – 110 миллионов рублей. В 2012 году размер субсидий увеличен: из федерального бюджета – 71,458 миллиона рублей, из областного бюдже-та – 116,600 миллиона рублей.
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Поддержали рублёмПравительство Свердловской области утвердило среднюю рыночную стоимость жилья в сельской местности

Текст 
постановления

Валентина СМИРНОВА
Депутаты областного За-
конодательного Собрания, 
отвечающие за развитие 
и укрепление межнацио-
нальных отношений, про-
вели выездное заседание 
в муниципальном образо-
вании Красноуфимский 
округ.Александр Пушкин пи-сал: «Неуважение к традици-ям своих предков есть выс-шее невежество». Отрад-но, что эти мысли попадают на удобренную почву. Один из учеников Приданников-ской средней школы на уро-ке по художественной куль-туре Урала, как рассказала учитель этой школы Надеж-да Смолёва, развил эту цита-ту русского национального поэта: «Если человек не знает своих предков, он может над-ругаться над могильными па-мятниками, такой человек – вандал».В Красноуфимске и его окрестностях издавна жи-ли русские, татары, башки-ры, марийцы, удмурты. В районном центре – впере-мешку, в сельской местно-сти делились по сёлам и де-ревням. Русскими, а ранее к этому добавляли – кержац-кими, по преобладающему количеству населения счи-таются посёлок Сарана, села Крылово и Нижнеиргинское. Кержаки, по общему призна-нию всех жителей района, пришли в эти места позже, чем, например, татары. По последней переписи насе-ления сейчас русских в этом муниципальном образова-нии 60 процентов. Татарские поселения – село Рахмангу-лово, а также деревни Усть-Баяк, Средний, Новый Буга-лыш и Бугалыш Томак. В пя-ти школах ведётся препо-давание татарского языка. 

Средний Бугалыш считает-ся наиболее древним, осно-ванным около 400 лет тому назад. Татары, переселявши-еся из-под Казани, делились на три категории – каждая имела отдельные кладби-ща. Но первоначально эти места между речками Ма-лый и Большой Турыш при-надлежали марийцам, вто-рому по численности в Рос-сии финно-угорскому наро-ду. Потому и схожие назва-ния деревень у двух народов – сегодня марийскими счи-таются Верхний Бугалыш и Юва.Преданий о бранных ра-спрях между ранее обживав-шими эти места и позднее пе-реселившимися сюда народа-ми нынешнее местное насе-ление не припомнит. И, как говорится, слава Богу, хва-ла Аллаху и спасибо Ош Кугу Юмо (марийскому Большому Белому Богу)!Сегодня жителей Крас-ноуфимского округа волну-ют сугубо мирные проблемы – как сохранить свой язык, свои традиции, свои песни и обряды. А это с каждым го-дом становится всё труднее. Деревни и сёла, где традици-онно во все времена сохраня-лась национальная культура, постепенно пустеют. Стар-шее поколение, её носители, покидают нас, а молодые уез-жают в города на заработки. В сельской местности сегод-ня жить нелегко.–Я много лет работал в Тюмени врачом, никогда пре-жде не сталкивался с ситуа-цией, когда люди делились по национальной принадлежно-сти. А сюда приехал, понял, что такое может случить-ся, – признал Рафаил Сафин, имам-мухтасиб Красноуфим-ского, Ачитского, Артинского районов.
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Не русские, но россияне...Депутаты предлагают создать комплексную программу по межнациональным отношениям
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Артём для младших 
братьев строгий 
наставник и добрый 
друг

Сергей Айнутдинов и Александр Степанов: «Мы сделали это!»

Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Документ был опублико-
ва в «ОГ» 23 марта 2012 го-
да. Он не просто определил 
принципы развития тор-
говли в регионе, но и по-
ставил весьма непростые 
задачи перед всеми муни-
ципалитетами Свердлов-
ской области. За этой формулировкой стоит принципиально новый подход — муниципалитетам законодательно предостав-ляется возможность влиять на территориальное разме-щение объектов торговли. Закон, о котором вчера ве-ли разговор эксперты «кру-

глого стола» в «ОГ», — это документ, который опреде-ляет направления развития торговли для муниципаль-ных образований. Разработ-ка минимальных нормати-вов обеспеченности населе-ния необходимыми площа-дями, установление требо-ваний к размещению и обо-рудованию каждого вида ма-газинов, исходя из норм гра-достроительного законода-тельства и планов развития территорий — всё это долж-но помочь муниципальным образованиям разработать свою стратегию развития торговли.
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Уральский ДубайВ начале апреля вступает в силу областной закон «О торговой деятельности на территории Свердловской области»

В 1945 году Президиум Верховного Совета РСФСР издал Указ об 
образовании в городе Каменске-Уральском трех районов – Красно-
горского, Синарского и Советского. 

Но история началась чуть раньше, в ноябре 1944 года. Тогда ис-
полком Совета депутатов города Каменска-Уральского вышел с хо-
датайством в Президиум Верховного Совета РСФСР о создании 
в составе Каменска-Уральского трех горрайонов со следующими 
наименованиями: Красногорский район – в составе предприятий, 
расположенных на территории южной части города и колхозов им. 
Ленина и им. Волкова; Советский район – предприятия централь-
ной части города и колхозы им. Кирова, «Светлая жизнь», «Новая 
жизнь», им. Фрунзе, им. Молотова, им. Свердлова и Куйбышевский 
район — северная часть города и колхозы «Уральские бойцы», 
«Урал», им. Ворошилова, «Первое мая» и «Заветы Ленина».

Меньше чем через полгода указ был подписан. В городе об-
разовано три района, правда, названия их изменились — Красно-
горский, Синарский и Советский. Позже указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 2 мая 1956 года «Об упразднении не-
которых районов Свердловской области» Советский район горо-
да Каменска-Уральского был передан в состав Синарского. Сегодня 
Каменск-Уральский — третий по численности населения и эконо-
мическому потенциалу город Среднего Урала. И по сей день город 
разделен на два района: Красногорский и Синарский.


