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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Любовь КОРНИЕНКО, Андрей ЯЛОВЕЦ
В городском округе Верхо-
турском доброй традицией 
стало чествование супруже-
ских пар, которые прожи-
ли вместе 50 и более лет. У 
каждой семьи — своя исто-
рия, свой жизненный путь, 
свой секрет семейного дол-
голетия.Так, «золотая» пара Тим-шиных — Валентин и Люд-мила в совместном браке про-жили 50 лет, воспитали сы-на, имеют внуков и правнука. Оба — коренные верхотур-цы. Людмила Васильевна всю свою трудовую деятельность посвятила работе в местном узле связи, в должности те-лефонистки междугородной связи проработала 29 лет. У Валентина Алексеевича стаж работы 33 года на Верхотур-ском леспромкомбинате.Их однофамильцы Тим-шины — Александра и Юрий 

счастливо прожили более 50 лет. После окончания школы Александра Ивановна при-шла работать в отделение связи в посёлке Привокзаль-ном, а Юрий Иванович после службы в рядах Советской Ар-мии устроился на работу во Вторчермет водителем, затем выучился на крановщика и проработал в этой организа-ции 42 года. Воспитали двух замечательных детей – сына и дочь, души не чают в своих четверых внуках и правнучке.Семейная жизнь молодо-жёнов Анатолия и Ираиды Бочкарёвых началась в 1959 году. Анатолий Иванович по-лучил специальность механи-затора широкого профиля и всю рабочую жизнь посвятил благородному делу хлебороба. А Ираида Матвеевна основную часть своей трудовой жизни отдала животноводству. Сей-час у них — четверо детей.Виктор и Любовь Ворож-цовы в совместном браке про-жили 52 года. Воспитали двух 

детей, имеют четверых вну-ков и четверых правнуков. Познакомились молодые лю-ди в 1960 году и в этом же го-ду поженились.Стаж семейной жизни се-мьи Степочкиных — Любови Васильевны и Виктора Сер-геевича — 50 лет. Они воспи-тали двух дочерей, у которых теперь подрастают три внуч-ки. В Верхотурье Любовь Ва-сильевна и Виктор Сергеевич приехали в 1962 году из Ново-лялинского района.А супруги Корниенко пришли на церемонию вруче-ния медалей вместе со свои-ми детьми и внуками. Любовь Александровна и Юрий Пе-трович, воспитавшие трёх до-черей, отметили 50–летие со-вместной жизни в 2012 году.Замечательно, что на этих людей обратили внимание, награждая знаком отличия. Знак «Совет да любовь» ста-нет для них семейной релик-вией.

(Слева направо): Тимшины (Людмила и Валентин), Корниенко (Любовь и Юрий), Степочкины 
(Любовь и Виктор), Бочкарёвы (Ираида и Анатолий), Ворожцовы (Виктор и Любовь). 
К сожалению, Александра Тимшина (вторая слева) пришла одна — супруг Юрий приболелЛюбовь вне времениВ эти весенние дни в Верхотурье поздравили сразу шесть пар «золотых молодожёнов»

В Полевском стартует 
конкурс волонтёров
Бескорыстно потрудиться ради сохранения 
истории родного края предлагает полевчанам 
управление культурой городского округа, со-
общила местная газета «Диалог».

Заявки на участие в конкурсе подают и 
горожане, и общественные организации, и 
предприятия. В зачёт пойдёт всё, что сделает 
город красивей и чище: уборка мусора возле 
памятников, ремонт исторических объектов, 
озеленение знаковых мест и улиц Полевского, 
борьба с выходками вандалов. Конкурс будет 
продолжаться до ноября, когда организаторы 
планируют провести торжественное награж-
дение победителей.

Краснотурьинцы «воюют» 
против бездорожья
Недовольные состоянием краснотурьинских 
дорог, местные автолюбители провели ак-
цию протеста на площади у администрации 
городского округа, сообщается на сайте 
газеты «Вечерний Краснотурьинск».

Газета процитировала возмущённые ре-
плики участников акции: «Люди платят 
транспортный налог, а ездить невозмож-
но», «Этой зимой дороги в городе – вооб-
ще ужас»… Собравшихся удручило, что ни-
кто не вышел к ним из мэрии, чтобы выслу-
шать их претензии. Вместо этого, как заме-
тили участники акции, полиция провела на 
площади видеосъёмку, фиксируя номерные 
знаки их машин.

Сухоложским «звёздам» 
вручили «сердца»
Впервые в Сухом Логу прошла торжественная 
церемония вручения премии «КРИСТАЛЛьное 
сердце», рассказал городской сайт 
www.goslog.ru.

Подарить памятные статуэтки в фор-
ме сердца землякам, внёсшим значитель-
ный вклад в культурную жизнь города в ми-
нувшем году, придумал местный ДК «Кри-
сталл». Изготовленные по специальному за-
казу «КРИСТАЛЛьные сердца» были вруче-
ны 20 лауреатам в 14 номинациях: «За мас-
штабность», «За постоянство», «За помощь в 
творческом развитии коллективов», «За под-
держку инициатив». Планируется, что подоб-
ная церемония будет проводиться в городе 
ежегодно.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Кушве ветераны 
кремлёвского полка 
займутся воспитанием 
подростков 
Президентский полк — уникальная воинская 
часть, решающая боевые задачи по охране 
и обеспечению Московского Кремля, а так-
же осуществляющая охрану первых лиц го-
сударства. Чтобы познакомить молодых куш-
винцев с историей кремлёвского полка и его 
боевыми задачами, в городе создаётся па-
триотический клуб «Юный кремлёвец», кото-
рый будет работать при центре «Патриот».

По информации портала kushva-online.ru, 
в клуб приглашаются юноши 8–10 классов. 
Для курсантов будут проходить занятия по 
физической и строевой подготовке, также ре-
бята станут участниками массовых меропри-
ятий по патриотическому воспитанию. Рабо-
ту в клубе организуют ветераны кремлёвского 
полка, сотрудники правоохранительных орга-
нов и общественного совета при Кушвинском 
межмуниципальном отделе МВД РФ.

В Качканаре 
и Нижней Туре решили 
не ждать пожаров
В этих городских округах до конца апреля будет 
проходить традиционный месячник по обуче-
нию населения мерам пожарной безопасности 

Как сообщает официальный сайт Качканар-
ского ГО, к обучению, помимо профессиональ-
ных огнеборцев, привлекают членов добро-
вольных пожарных дружин и сотрудников об-
разовательных учреждений. В школах, детских 
садах, учреждениях дополнительного образо-
вания пройдут учебные эвакуации, классные 
часы, викторины, будут организованы экскур-
сии в пожарные части и прочие мероприятия. 

В местах массового скопления людей 
(торгово-развлекательных центрах, рынках, 
вокзалах, на дворовых площадках, в парках) 
запланированы акции, направленные на со-
блюдение правил пожарной безопасности, а 
также выступления дружин юных пожарных.

В жилом секторе и садоводческих товари-
ществах в усиленном режиме пройдут рейды 
по проверке противопожарного состояния, бу-
дут проведены инструктажи среди населения.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Жители Нижнего Тагила надеются, что новое здание сохранит все черты стиля двухвековой давности

Галина СОКОЛОВА
Вокруг здания на берегу 
пруда, именуемого в наро-
де Демидовской дачей, в 
Нижнем Тагиле кипят не-
шуточные споры. Снача-
ла Интернет взорвала но-
вость: дача пошла под 
снос! Потом появилась но-
вая версия: там идёт ре-
конструкция. Чем же заме-
чательно строение и ка-
кую дальнейшую судьбу 
прочат ему тагильчане?В первой половине XIX века на берегу Тагильского пруда появился деревянный особняк чудной красоты. Та-гильские мастера построили его по правилам классициз-ма, а потом одели в деревян-ные кружева. Дом предназначался управляющему тагильски-ми заводами по технической части Фотию Швецову. Умер Швецов в 1855 году в край-ней бедности в Сибири, а его тагильский терем-особняк за долги был передан в соб-

ственность заводчикам Де-мидовым. Так и закрепилось в истории название здания на набережной – Демидов-ская дача.В последующие годы особняк пережил многочис-ленные перестройки. Совет-ские власти передали зда-ние железнодорожникам. Его занимали под комитет комсомола, Дом отдыха, дет-сад… Последними хозяева-ми здесь были спортсме-ны. А потом много лет да-ча, не включённая в офи-циальный реестр памятни-ков истории и культуры, стояла заброшенной. Изда-ли по-прежнему она пленя-ла строгими линиями фаса-дов и кружевной красотой. А вблизи даже неспециалист понимал – здание погибло. Дерево сгнило, стены держа-лись на честном слове…К даче-фантому тагиль-чане привыкли, о ней ред-ко кто вспоминал. Но вот на местных сайтах появились фотографии: на террито-

рии Демидовской дачи ору-дует строительная техника. Здание ломают, грузовики вывозят обломки на поли-гон отходов. И тут горожа-не припомнили, какое уди-вительное место отводит-ся этому особняку в исто-рии города. В администра-цию города и к музейщикам пошли обращения с требо-ванием сохранить двухвеко-вой терем.Выяснилось, что особняк не сносится, а восстанавли-вается. По заданию мэрии начат капитальный ремонт здания. Средства на реали-зацию проекта выделены из областного бюджета. Мате-риалы, из которых был по-строен особняк, время не по-щадило. Поэтому деревян-ные конструкции снесены. В Нижнетагильском музее-за-поведнике «Горнозаводской Урал» имеются чертежи и фотографии, на основании которых возможно провести восстановление первона-чального облика и внутрен-ней планировки здания.

— Главой города Серге-ем Носовым, — пояснила ди-ректор музея-заповедника Эльвира Меркушева, — было принято решение о восста-новлении Демидовской да-чи, а следом и всей набереж-ной Тагильского пруда. Пре-доставляя техническое зада-ние, мы настаиваем, чтобы возведение здания соответ-ствовало чертежам, датиро-ванным 1876 годом.Планируется, что в воз-рождённом здании будет на-ходиться филиал Нижнета-гильского музея-заповедни-ка. Особняк также будет ис-пользоваться для предста-вительских целей. Работы по восстановлению Деми-довской дачи должны быть закончены к сентябрю это-го года, то есть к началу вы-ставки вооружения на Ста-рателе. Возможно, высокие гости, съехавшиеся на «REA-2013», начнут своё знаком-ство с Нижним Тагилом с этого близкого сердцу та-гильчан места.

С видом на пруд и выставкуВ Нижнем Тагиле возрождают Демидовскую дачу
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Слова известной песни неверо-
ятно точно подходят для опи-
сания ситуации в Свердловской 
области. В нашем регионе 54,2 
процента жителей — женщины 
и только 45,8 процента — муж-
чины. Тем не менее есть у нас и 
«мужские» города.

 Абсолютным рекордсменом 
по числу мужского населения в 
Свердловской области является 
Калиновское сельское поселе-
ние, расположенное в Камыш-
ловском муниципальном райо-
не. Мужчин там живёт 7 658 че-
ловек, в то время как женщин 
— только 2 795. Таким обра-
зом, процентное соотношение 
73 на 27. Тот же Камышловский муни-
ципальный район попал в пер-
вую пятёрку «мужских» терри-
торий области, в то время как 
соседний Камышловский го-
родской округ — в топ-листе по 
числу женщин. Так что дефи-
цит тех и других камышловцы 
спокойно могут ликвидировать 
«взаимообменом». По итогам переписи населе-
ния в области в зарегистриро-
ванном браке оказались 830 
771 женщина и (внимание!) 828 
495 мужчин. То ли сильная по-
ловина человечества не рас-
крывала всех карт, то ли сла-
бая приукрасила действитель-
ность… Молодые люди возрастом ме-
нее 15 лет, заявившие, что на-
ходятся в браке, — сами по 
себе рекордсмены, но рекорды 
есть и в подпунктах. Так, 15 че-
ловек, если верить их словам, 
находились на момент перепи-

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИНа десять девчонок по статистике девять ребят

си в зарегистрированном бра-
ке. Пять человек (снова нечёт-
ное число) — в незарегистриро-
ванном. Ещё удивительнее, что 
двое четырнадцатилетних уже 
успели развестись, а одна де-
вушка — стать вдовой. Такое понятие, как незареги-

стрированный брак, наиболее 
популярно у молодых людей. В 
возрастной группе «25–29 лет» 
52 351 человек не стали оформ-
лять свои отношения официаль-
но. В других группах показатели 
в два раза меньше.

Александр ЛИТВИНОВ

Зинаида ПАНЬШИНА
Более сорока мятых бочек 
с химией перезимовали ря-
дом с сельскохозяйствен-
ными угодьями, на которых 
выращиваются кормовые 
культуры. То, что в окрестностях по-сёлка Первомайского Сысерт-ского района то и дело воз-никают несанкционирован-ные свалки, беда привычная: местные власти никак не на-ладят сбор мусора в частном жилом секторе. Но минувшей осенью на одной из таких сва-лок на землях ООО «Бороду-линское» обнаружилось не-что по-настоящему встрево-жившее и агрономов, и спе-циалистов по содержанию молочного стада: 42 дефор-мированные бочки с надпи-сями «Фосфористая кислота» и «Третбутил-Препензол».– Эти бочки были найде-ны в октябре прошлого года, – рассказал корреспонденту «ОГ» юрист предприятия Бо-рис Горшков. – Мы сразу со-общили об этом в МЧС, в при-родоохранную прокуратуру, в полицию, в Роспотребнад-зор… В итоге природоохран-ная прокуратура обратилась в Сысертский суд с иском к нам же, к ООО «Бородулинское».По мнению сельхозпро-изводителей, компетентные органы должны были разо-браться, что это за химия и насколько она опасна, найти того, кто выгрузил эти боч-ки среди полей, призвать его к ответу и заставить утили-зировать свои отходы. Увы, судья вынес решение, обязы-вающее самого собственника земли ликвидировать свалку.– Нам даже неизвестно, ка-ков класс опасности вещества, которое находится в бочках. Хоть тара и маркирована, но 

соответствует ли маркировка содержимому? Поэтому мы са-ми там ничего не трогаем. Да у нас и лицензии на это нет, – го-ворит Б. Горшков.По словам сотрудника Свердловской межрайонной природоохранной прокура-туры Андрея Шашкина, ди-ректор «Бородулинского» Иван Макаров правильно по-ступил, что сразу сообщил о свалке в разные органы. Тем не менее…– К сожалению, ни мы, ни полиция не установили, кто её там устроил. А убирать её, как и решил суд, должен вла-делец земли, – сказал А. Шаш-кин по телефону редакции.Сельхозпроизводитель, чью землю, возможно, отра-вили кислотами, считает, что его оставили с проблемой один на один. Ведь и поли-ция, куда бородулинцы обра-тились с заявлением по фак-ту обнаружения бочек с хи-мией, вынесла постановле-ние об отказе в возбуждении уголовного дела.– Расследования там не бы-ло, – констатирует председа-тель Думы Сысертского ГО Вла-димир Дорохов. – Насчёт уго-ловного дела не знаю, но в по-рядке административного про-изводства, уверен, тут необхо-димо призвать к ответу вино-вного в организации свалки.В ООО «Бородулинское» нам сообщили, что все попыт-ки заключить договор о вы-возе бочек с лицензирован-ной организацией в регионе пока безуспешны. Откликнул-ся пока только Новосибирск, однако назвал космическую цену. Как сказал Борис Горш-ков, «чтобы оплатить ликви-дацию свалки, предприятию пришлось бы продать дойное стадо». Расставаться со стадом бородулинцы не хотят.

Пострадал — вот и расхлёбывайНа землях сельхозпредприятия «Бородулинское» тает кислотный снег

САМЫЕ «МУЖСКИЕ» И «ЖЕНСКИЕ»  
ГОРОДА И РАЙОНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(соотношение мужчин и женщин, в процентах)

Камышловский МР
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Источник: Данные Всероссийской переписи населения 2010 года.
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