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ЭПИЗОД 019. ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ВРАГИ

В 1945 году в Нижнем Тагиле со сборочного конвейера Уральского 
танкового завода № 183 им. Коминтерна (ныне – Уралвагонзавод) 
сошел 35-тысячный танк Т-34, который тут же стал памятником. 

«Тридцатьчетверка» – самый лучший, ну или, по крайней мере, 
самый знаменитый советский танк Великой Отечественной войны. 
На Среднем Урале эта модель  начала выпускаться в Нижнем Таги-
ле с декабря 1941 года после эвакуации Харьковского завода им. 
Коминтерна и нескольких производств из Москвы.

Этот – 35-тысячный – танк так никогда и не участвовал в сра-
жениях, а сразу стал мемориалом. Но свои ходовые качества эта 
боевая машина показать все же успела – перед тем, как встать на 
пьедестале, она шла по улицам города во главе колонны танков на 
параде, посвященном награждению завода орденом Отечествен-
ной войны I степени.

КСТАТИ. Подсчитано, что с 1941 года до конца войны в Нижнем 
Тагиле было выпущено 25266 «тридцатьчетверок», цифра 35000 
была получена с учетом машин, выпущенных в Харькове еще до 
войны. А если принять во внимание тот факт, что указ о награжде-
нии завода почти день в день совпал с юбилейным выпуском тан-
ка, то вполне вероятно, что эту цифру «подправили».

Пузыри потянули на миллионНаш земляк стал лауреатом престижной премии
Выпускник Уральского государственного экономического 
университета (УрГЭУ), а ныне преподаватель и ассистент 
Университета Кембриджа (Великобритания) 
Кирилл  Заводов получил знак лауреата премии 
Астанинского клуба нобелевских лауреатов
и денежный приз в миллион рублей.   4

Андрей ЯЛОВЕЦ
«ОГ» уже сообщала, что 
данному решению главы 
государства предшествова-
ла его встреча 23 мая с ру-
ководством партии «Еди-
ная Россия», на которой 
Владимиру Путину были 
представлены кандидату-
ры на посты глав органов 
исполнительной власти в 
Республике Карелия, Ир-
кутской и Свердловской об-
ластях.Тогда на встрече секре-тарь президиума генсовета «Единой России», замести-тель председателя Госдумы Сергей Неверов сказал: «Ува-жаемый Владимир Владими-рович, у нас по трём регио-нам есть предложения, про-ведены консультации, есть 

следующие кандидатуры. По Свердловской области пред-лагаются кандидатуры Власо-ва Владимира Александрови-ча, председателя правитель-ства Свердловской области, Куйвашева Евгения Владими-ровича, временно исполняю-щего обязанности губерна-тора Свердловской области, и Шептия Виктора Анатольеви-ча, заместителя председателя Законодательного Собрания Свердловской области».И уже на следующий день в соответствии со статьёй 18 Федерального закона «Об об-щих принципах организации законодательных (предста-вительных) и исполнитель-ных органов государствен-ной власти субъектов Рос-сийской Федерации» и ста-тьёй 26 Федерального зако-на «О политических парти-

ях» Президент РФ внёс в наш областной парламент канди-датуру Евгения Куйвашева – из числа лиц, предложенных президиумом генерального совета партии «Единая Рос-сия».Теперь слово – за депута-тами Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти, которые имеют право наделить гражданина РФ по представлению Президента Российской Федерации пол-номочиями губернатора.Внеочередное заседание регионального парламента будет проведено 29 мая. Толь-ко после этого новый губерна-тор официально (после инау-гурации) станет главой Сверд-ловской области.
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Владимир Путин предложил кандидатуру Евгения КуйвашеваВчера Президент России внёс на рассмотрение Законодательного Собрания Свердловской области кандидатуру Евгения Куйвашева для наделения его полномочиями губернатора

На трёх гербах Иркутской области 
соболь изображён как жертва — его, 
придушенного, тащит в зубах бабр 
(не бобр, а именно бабр — фанта-
стический гибрид бобра и тигра).

Иркутская область Иркутск Иркутский район

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Первыми на своем новень-
ком автомобиле к музы-
кальной школе, где прохо-
дило мероприятие, подъ-
ехали супруги Чехомовы 
с дочерью и внучкой. Для 
всей дружной семьи, а  су-
пруги вырастили двоих де-
тей и теперь у них четве-
ро внуков и правнучка, это 
событие стало настоящим 
праздником. Коренные по-
левчане прожили вместе 52 
года. Столько же лет состав-
ляет трудовой стаж главы 
семьи Александра Павло-
вича. Большую часть жиз-
ни они с Лидией Ивановной 
проработали на  Полевском 
машиностроительном за-
воде – в общей сложности 
больше 72 лет.Жизнь этой пары не бы-ла безоблачной: в автоаварии погиб сын, осиротели двое его маленьких детей. Супруги не оставили невестку и внуков 

без поддержки, помогли вы-растить и дать образование. А сегодня взрослые парни не за-бывают о дедушке с бабушкой, помогая по хозяйству. Живут супруги, которым по 75 лет, в доме, который начали строить сразу после женитьбы. Без ого-рода сегодня и не мыслят сво-ей жизни: картошка, овощи, ягоды – все свое. Утверждают, что домашние хлопоты им не в тягость – бездельничать не привыкли, такими же вырас-тили  детей и внуков.   Все 15 награжденных пар пришли на церемонию на-рядно одетыми, дамы с при-ческами и украшениями... Но супружеская чета Одноклу-бовых все-таки выделялась – оба в строгих костюмах с мно-гочисленными наградами. У главы семьи, Андрея Филип-повича, несколько наград за работу в тылу, а у супруги, Га-лины Григорьевны, ветерана труда – за работу в послево-енное время. 
  2

Семья и верность снова в модеВ Полевском впервые состоялась церемония вручения знака «Совет да любовь» 
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29 мая 2012 года созывается 
Законодательное Собрание 
Свердловской области для 
проведения внеочередного 
заседания.

Начало работы в 12.00 час. в зале за-
седаний на 6 этаже здания Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На внеочередном заседании Законо-
дательного Собрания предполагается 
рассмотреть вопросы:

- О наделении Куйвашева Евгения Вла-
димировича полномочиями Губернатора 
Свердловской области; 

- Принятие присяги Куйвашева Евгения 
Владимировича, наделенного полно-
мочиями Губернатора Свердловской 
области, при вступлении его в должность 
Губернатора Свердловской области.

Диплом лауреата и денежную премию в размере 
миллиона рублей Кирилл Заводов (справа) получил из рук 
лауреата Нобелевской премии по экономике 2005 года 
Роберта Ауманна

Неслучайный 
пассажир
«социального лифта»
Несколько штрихов к биографии Игоря 
Холманских: путь к успеху.
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Метаморфозы 
квадратного метра
Уральцы давно мечтают о доходных 
домах в Екатеринбурге, но вместо них 
в мегаполисе строят апартаментные 
комплексы.
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Если «друг» 
постучался вдруг...
Социальные сети меняют представление 
о безопасности личных данных. Они 
стали источником информации для 
работодателей, кредиторов... 
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Несмотря на солидный возраст, этот ветеран до сих пор на 
ходу: 9 мая нынешнего года, после небольшой подготовки, 
он стал участником городского торжества, возглавив 
колонну тагильских машиностроителей

 НАША СПРАВКА
В соответствии с Уставом Свердловской 

области губернатор наделяется полномочи-
ями сроком на пять лет. Он является выс-
шим должностным лицом области, возглав-
ляет систему исполнительных органов госу-
дарственной власти региона. Считается всту-
пившим в должность с момента принесения 
присяги.

В Уставе сказано, что глава области защи-
щает права и свободы человека и граждани-
на, обеспечивает законность, правопорядок и 
общественную безопасность, обнародует либо 
отклоняет законы, определяет основные на-
правления внутренней, бюджетной и налого-
вой политики, социально-экономического раз-
вития, развития международных и внешнеэко-
номических связей, межрегиональных связей. 
А также представляет Свердловскую область в 
отношениях с федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государствен-
ной власти других субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления.

Следует отметить, что губернатор вправе 
участвовать в работе Законодательного Со-
брания Свердловской области с правом со-
вещательного голоса. Также он представляет 
региональному парламенту бюджетные по-
слания и проекты законов Свердловской об-
ласти об областном бюджете, проекты зако-

нов о программе социально-экономического 
развития и отчёты о их выполнении.

Что касается исполнительных органов го-
сударственной власти региона, то губернатор 
определяет их структуру, формирует прави-
тельство, назначает на должность с согласия 
Законодательного Собрания председателя 
правительства Свердловской области.

Кстати, глава области вправе принимать 
решение об отставке правительства и его 
председателя.

Кроме того, губернатор представля-
ет Законодательному Собранию кандидату-
ры для назначения судьями Уставного суда 
и мировыми судьями; кандидатуры для на-
значения Уполномоченного по правам чело-
века и Уполномоченного по правам ребен-
ка в Свердловской области; согласовывает 
назначение на должность прокурора Сверд-
ловской области; назначает половину чле-
нов Облизбиркома; назначает члена Совета 
Федерации — представителя от губернато-
ра Свердловской области; формирует и воз-
главляет региональный Совет общественной 
безопасности, координирует работу право-
охранительных органов на территории реги-
она.

Отметим, что губернатор Свердловской 
области обладает неприкосновенностью.

Анатолий ГУЩИН
Идея создания такого сада 
в Уральской государствен-
ной сельскохозяйственной 
академии витала давно. Де-
кан факультета агротехно-
логий и землеустройства 
Михаил Карпухин выска-
зывал её ещё десять лет на-
зад. Но, как говорится, всё 
не доходили руки. Да  ведь 
и затратное это дело – сады 
разводить.И вот это событие случи-лось. Кстати, во многом бла-годаря помощи спонсоров и даже личным пожертвовани-ям преподавателей вуза.Под сад на окраине посёл-ка Студенческий, где нахо-дится опытная база сельхоз-академии, выделили 12 гек-таров настоящей пахотной земли. Почти чернозём. В не-давнем прошлом это было по-ле местного учхоза «Уралец». Ровное, квадратной формы. Во всех смыслах удобное. Его и решили превратить в цве-тущий сад.По этому случаю сюда 

прибыло много народу. Толь-ко студентов более ста чело-век. Плюс преподаватели, а также представители садо-водческих организаций и ко-оперативов. Не обошёл сто-роной такое необычное меро-приятие и министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Миха-ил Копытов.Ректор академии Ирина Донник не растерялась,  одно-му из первых ему  вручила в руки лопату. Так что посадку фруктовых деревьев в новом саду начал сам министр. И та-кой почести был даже рад.– В своей жизни, – сказал Михаил Николаевич, – я и дом построил, и сына родил и, ко-нечно, посадил немало дере-вьев. Но на Белоярской зем-ле сажаю первое! Так что пу-стить корни в этой земле для меня тоже большая честь.Выступая перед собрав-шимися, он также отметил, что закладка садов в наше время – явление редкое. 
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«Пустили корни»В Белоярском городском округе заложили крупный сад плодово-ягодных культур
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Евгений Куйвашев на пути к губернаторству

Комментарии


