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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29августа

 ЦИФРА

  II

6,5
миллиона рублей — 

по такой цене 
в Новой Ляле 

продают... 
автовокзал

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Соболев

Полина Даскус

Пётр Незлученко

Министр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей области заявил, что в 
свете последних политиче-
ских событий его ведомство 
сейчас делает акцент на раз-
витие связей с ближайшими 
соседями.

  IV

Жительница Екатеринбур-
га организовала в своём 
микрорайоне Английский 
клуб. Его участники собира-
ются за чашкой чая и ведут 
беседы на русском и англий-
ском языках – обо всём, кро-
ме политики.

  VI

Актёр Серовской драмы на-
значен главным режиссё-
ром театра.
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Россия
Глазов (VIII) 
Казань (VIII) 
Керчь (VIII) 
Киров (VII) 
Комсомольск-на-
Амуре (VII) 
Махачкала (IV) 
Москва (I, III, VI) 
Нижний Новгород (IV) 
Новый Уренгой (VIII) 
Ростов-на-Дону (VIII) 
Стерлитамак (VIII) 
Тюмень (VI) 
Челябинск (VI, VIII) 
а также
Волгоградская 
область (III) 
Курганская область 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (IV) 
Азербайджан (IV) 
Беларусь (IV) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (IV) 
Италия (VII) 
Казахстан (IV, VIII) 
Мексика (VII) 
Украина (III) 
Чешская 
Республика (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

95 лет назад (в 1919 году) в Екатеринбурге прошёл первый ком-
мунистический субботник.

С инициативой проведения коммунистических субботников 
как коллективной бесплатной работы на благо общества в свобод-
ное от основных занятий время первыми в стране выступили же-
лезнодорожники депо Москва-Сортировочная — ещё в апреле 
1919 года. Урал весной 1919 года ещё был под властью Колчака, 
поэтому первые субботники здесь прошли лишь в августе. Первы-
ми — 23 августа — вышли потрудиться в выходной день рабочие 
Чусовского металлургического завода (ныне — Пермский край), 
а вторыми — 29 августа — стали екатеринбуржцы, работавшие 
на субботнике на станции Екатеринбург-1 (ныне — Екатеринбург-
Пассажирский).

Субботники не случайно начались именно на железных доро-
гах — отступая, колчаковцы оставляли разрушенными в первую 
очередь железнодорожные пути. Так, например, рабочие Чусов-
ского металлургического завода восстанавливали разрушенный 
колчаковцами железнодорожный мост через Чусовую. Что же ка-
сается субботника на станции Екатеринбург-1, то известно, что в 
нём участвовало 24 человека, расчищавших пути.

Участие в субботниках быстро приобрело массовый характер 
— уже в сентябре на Пермской железной дороге (включая Екате-
ринбург) в субботниках участвовали 4 176 человек, в январе 1920 
года — 25 000, в апреле — 36 179, в июле — 46 878 человек. 
Один из первых комсомольцев Нижнего Тагила Михаил Ушков 
вспоминал об этих мероприятиях так: «На субботниках восстанав-
ливали железнодорожные пути, ремонтировали паровозы, рубили 
дрова для заводов, больниц, школ, помогали семьям красноар-
мейцев. Все это делалось безвозмездно, на голодный желудок».

КСТАТИ. В 1921 году площадь в Екатеринбурге на Успенской 
(ныне — Заводской) улице назвали площадью Субботников.

Александр ШОРИН

30 августа по всей стране пройдёт экологический субботник.
Центральной площадкой экологической акции в Екатеринбурге 

станет лесопарк «Каменные палатки» на берегу озера Шарташ, где 
уборка стартует в 10.00. Жители региона выйдут на уборку парков, 
лесопарковых зон, скверов, пляжей и берегов водоёмов.

Перечень мест проведения субботника в других муниципалите-
тах области — на сайте министерства природных ресурсов регио-
на (www.mprso.ru).

Всероссийский субботник
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Указом Президента Рос-
сии Владимира Путина 
председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Людми-
ла Бабушкина награжде-
на медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
II степени.Как сказано в тексте этого документа, опубли-кованного на официаль-ном сайте kremlin.ru, госу-дарственной награды спи-кер областного парламента Среднего Урала удостоена «за активную законотвор-

ческую деятельность, за-слуги в укреплении закон-ности, защите прав и инте-ресов граждан и многолет-нюю добросовестную рабо-ту».Людмила Валентинов-на Бабушкина была избра-на депутатом Палаты Пред-ставителей Законодатель-ного Собрания Свердлов-ской области от Богдано-вичского одномандатного избирательного округа в 2000 году, а на всех после-дующих выборах избирате-ли продлевали её депутат-ские полномочия на оче-редной срок.В 2004−2007 годах она 

работала заместителем председателя, а с 2007 по 2011 год — председателем Палаты Представителей За-конодательного Собрания Свердловской области.После реорганизации за-конодательной власти ре-гиона (перехода от двухпа-латного к однопалатному парламенту) на выборах 4 декабря 2011 года Людми-ла Бабушкина избрана де-путатом Законодательно-го Собрания Свердловской области от Богдановичско-го одномандатного избира-тельного округа, а 20 дека-бря 2011 года коллеги-де-путаты избрали её предсе-

дателем Законодательного Собрания региона.Людмила Бабушкина является членом прези-диума Совета законодате-лей при Федеральном Со-брании Российской Феде-рации, председателем Со-вета представительных органов муниципальных образований Свердлов-ской области, возглавля-ет Женский парламент ре-гиона.

Людмила Бабушкина удостоена высокой награды
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Рудольф ГРАШИН
Вынужденные переселен-
цы с Донбасса активно тру-
доустраиваются на ураль-
ских предприятиях. Сот-
ни из них уже нашли рабо-
ту, но ещё больше желаю-
щих её получить. Вчера ру-
ководитель администра-
ции губернатора Сергей Пе-
ресторонин и вице-премьер 
областного правительства 
Яков Силин ознакомились с 
тем, как идёт трудоустрой-
ство вынужденных пересе-
ленцев на Берёзовском за-
воде строительных кон-
струкций.Николай Поваров вывез из Донецка на машине всю семью — супругу и троих де-тей. Четыре с половиной дня добирались они до Екатерин-бурга, где поселились у род-ственников. На Украине Ни-колай работал шахтёром, и в центре занятости его напра-вили на Берёзовский рудник — устраиваться по профес-сии.— На тот момент на шах-те не было квоты для при-ёма иностранных граждан, посоветовали обратиться на БЗСК. Здесь приняли, оказа-

лось, что есть вакансия фор-мовщика. Буду учиться, осва-ивать новую профессию, — говорит теперь уже бывший шахтёр.— Как семья? — спросил Сергей Пересторонин.— Нормально, будем гото-вить документы на участие в программе по переселению соотечественников, чтобы в дальнейшем получить рос-сийское гражданство.На Берёзовском заводе строительных конструкций приняли на работу уже чет-верых вынужденных пересе-ленцев. Выдали всем подъём-ные. Дочку Елены Митюко-вой, приехавшей с семьёй из Луганска, даже успели устро-ить в детский сад.— Как к вам относятся в новом коллективе? — поин-тересовался Сергей Пересто-ронин у работающей мамы.— Отношение нормаль-ное, завод нас хорошо принял.Но при встрече с главой администрации губернатора беженцы говорили и о про-блемах. Пожалуй, главная из них — долгое оформление документов, а без них нель-зя приступать к работе на но-вом месте.— Сложность в том, что 

прибывающие к нам вынуж-денные переселенцы порой не знают, какой вид докумен-тов, узаконивающих их на-хождение на территории на-шей страны, они хотят по-лучить. Мы ориентируем их на получение свидетельства о праве временного нахож-дения на территории Рос-сии, что позволяет им в тече-ние трёх дней получить доку-мент, на основании которого они уже могут приступать к работе, — рассказывает Сер-гей Пересторонин.Неуверенность бежен-цев понять можно — не все хотят дальше укореняться в России. Например, Оксане Не-пран жаль бросать дом, что остался под Славянском и чу-дом уцелел после обстрелов. Но сейчас она осваивает про-фессию машиниста конвейер-ных и поточных линий — на-до кормить семью.  — Мы готовы принять на работу от 60 до ста чело-век, — сказал генеральный директор ЗАО «Берёзовский завод строительных кон-струкций» Александр Фри-бус.По словам заместителя председателя правительства региона Якова Силина, в об-

В Свердловской области трудоустроено уже около 250 беженцев с Украины

ласти есть и другие приме-ры, когда предприятия охот-но трудоустраивают к себе беженцев с Украины. Так по-ступают на Уралэлектромеди, заводах Трубной металлурги-ческой компании, на Перво-уральском динасовом заводе, 

на предприятиях Каменска-Уральского.— На сегодня к нам в об-ласть прибыли порядка 5 100 вынужденных переселенцев с Украины. Из них в пунктах временного размещения сей-час находится около 1 300 че-

ловек, среди них — 408 детей, треть из которых дошкольно-го возраста. Трудоустроено из пунктов временного разме-щения 45 человек, а в целом — уже около 250, — расска-зал Яков Силин.

«Четырежды 
почётный 

гражданин»

Николай Поваров, бывший шахтёр с Донбасса, сейчас работает на БЗСК. Говорит, что корни его 
здесь, на Урале, поэтому хочет остаться жить в Свердловской области
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Область готова выделять субсидии частным садикам
Речь идет о 
сумме порядка 
275 миллионов в 
год. Это позволит 
негосударственным 
детским 
учреждениям 
существенно 
снизить 
родительскую 
плату, что сделает 
их доступнее для 
населения

«Частный 
ответ на 

«детский 
вопрос»»

Тугулым (II)Талица (II)

Сысерть (II)

Серов (VII)

Североуральск (II,VIII)

Ревда (III)

Пышма (II)Первоуральск (II,III)

Новоуральск (II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (II,VI)

Лесной (II)
Качканар (VI)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (III)

Ивдель (VI)

Верхняя Пышма (III)

Верхний Тагил (VI)

Берёзовский (I)

Арти (VI)

Артёмовский (III,VI)

Екатеринбург (I,III,IV,VI,VII)


