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Игорь ВОЛОДИН,  депутат Екатеринбургской городской Думы«И будем жить!  И будем помнить!»К 9 мая 2015 года в Екате-ринбурге откроется новый памятник в честь тружени-ков тыла, фронтовых бригад и детей Великой Отечествен-ной войны. На возведение этого мемориала я лично вы-делил пятнадцать миллио-нов рублей — решил сделать подарок родному городу на-кануне 70-летия Победы.Идею возведения памят-ника предложили ветера-ны промышленных предпри-ятий Орджоникидзевского района более десяти лет на-зад. Но в течение всего это-го времени дело не сдвига-лось с мёртвой точки. Когда в декабре 2013 года ветераны пришли ко мне, я посчитал такое обращение за честь. Сказал: «Святое дело!»По моему мнению, нуж-но возвести такой мемориал именно у нас, в Екатеринбур-ге. Ведь в годы Великой Оте-чественной войны промыш-ленные предприятия Средне-го Урала многое сделали для того, чтобы на фронте у со-ветской армии были и воен-ная техника, и оружие, и бое-припасы. Очень многие вете-раны говорили мне, что для них важно увидеть такой па-мятник в нашем городе. Не-случайно в качестве эпи-графа к возводимой сейчас скульптурной экспозиции мы выбрали удивительные сло-ва: «И будем жить! И будем помнить!».С каждым годом, к сожа-лению, всё меньше и меньше остаётся участников и свиде-телей событий Великой От-ечественной войны. А совре-менное поколение молодых людей имеет довольно смут-ное представление о подви-ге своих дедов в те военные годы. Я считаю, что воздви-гаемый нами памятник не даст прерваться преемствен-ности поколений, будет спо-собствовать сохранению луч-ших традиций нашего наро-да: исключительного трудо-любия, самоотверженности и храбрости.Очень приятно то, что та-кую же точку зрения разде-ляет и губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев. Он заверил меня, что го-тов оказывать всяческое со-действие и помощь в созда-нии памятника. В частности, руководство региона помог-ло нам при оформлении до-кументов на выделение зем-ли. Дело в том, что новый ме-мориал разместится на пе-ресечении проспекта Космо-навтов и улицы Фронтовых бригад. Этот земельный уча-сток находится в федераль-ной собственности, поэто-му решить вопрос было не-просто.Но сейчас все заботы с оформлением разрешитель-ных документов позади. В се-редине августа началось воз-ведение мемориала, над про-ектом которого совместно трудились скульптор Кон-стантин Грюнберг и сотруд-ники Архитектурной мастер-ской академика Белянкина. Я предполагаю, что памят-ник будет готов уже к середи-не ноября, но торжественную церемонию его открытия мы планируем на май 2015 года, время празднования 70-ле-тия Победы в Великой Отече-ственной войне.Мы так спланировали площадку вокруг нового ме-мориала, чтобы на ней было удобно проводить празднич-ные мероприятия. Поблизо-сти там расположены круп-ные заводы, много жилых до-мов, студенты ходят на заня-тия. Я думаю, что открытие нашего памятника станет за-метной частью предстоящих праздничных торжеств.
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Сысертская первоклассница поблагодарила губернатора евгения Куйвашева 
за свою новую школу
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Правительство рФ 
выделило  
2 миллиарда  
на строительство 
курортов в Крыму
Крым в 2015 году получит более 2 миллиар-
дов рублей на развитие туризма, сообщили 
«ог» в министерстве курортов и туризма рес-
публики. разработано шесть туристических 
проектов.l Самая большая сумма — 1 милли-
ард рублей — выделена на проект все-
российской детской здравницы в Евпа-
тории.l Проекты «Целебные сакские грязи» и 
«Зона абсолютного здоровья» предполага-
ют строительство лечебно-оздоровительно-
го комплекса на основе лечебных грязей Чо-
кракского озера в Ленинском районе. На его 
реализацию будет направлено 112 миллио-
нов рублей.l По проекту «Полёты во сне и ная-
ву… В страну легенд, вина и солнца» на горе 
Клементьева в посёлке Коктебель создадут 
центр воздухоплавания, а в Тихой бухте  
обустроят пляж. На него потратят 390 мил-
лионов.l Проект «Горы здоровья и море впечат-
лений» стоимостью 135 миллионов рублей 
предполагает строительство круглогодичного 
туркомплекса в Бахчисарайском районе с се-
тью канатных дорог.l В Черноморском районе организуют 
центр экстрим-туризма и дайвинг-центры. На 
строительство выделено 412 миллионов руб-
лей.

Напомним, в этом сезоне в Крыму от-
дохнули свыше 2 миллионов человек. Сре-
ди них было много уральцев. Только в кас-
сах Свердловской железной дороги за три 
месяца было продано более 16 тысяч би-
летов для проезда в смешанном и желез-
нодорожно-паромном сообщении с Кры-
мом.

екатерина ХоЛКинА

ОАО «СинТЗ» продаёт
- нежилое помещение, расположенное по адресу: 

Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Заводской 
проезд, 1. Помещение 3-этажное, общей площадью 
1226,5 кв. м, может быть использовано под офисы. Цена 
договорная. 

- земельный участок бывшего п/л «Дружба», рас-
положенный недалеко от с. Маминское Каменского 
района, в 30 км от г. Каменска-Уральского и в 80 км 
от г. Екатеринбурга. Площадь участка – 166 650 кв. 
м. Участок расположен в сосновом бору на берегу р. 
Исеть. Имеется артезианская скважина для обеспечения 
питьевой водой, воздушная линия электропередач 10 кВ. 
Возможно подключение газоснабжения от с. Маминское. 
Цена договорная. 

По вопросам покупки обращаться: тел. (3439) 32-40-90, 
e-mail: ChurinAY@sintz.ru.

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера в микрорайоне «Но-
вый» в Сысерти наконец-
то состоялось долгождан-
ное событие: триста дети-
шек начали учиться в свет-
лых классах школы-ново-
стройки.Для 75 первоклашек праздник получился двой-ной: во-первых, старт школь-ной жизни, во-вторых, уро-ки начались в современном, только что возведённом зда-нии.— Мы с дочкой прошлись по школе. Здорово! Так кра-сиво и светло! — поделилась эмоциями Анастасия Зару-ба — мама первоклассницы Алины. — Но особенно раду-ет, что в этой новостройке на-ших детей будут учить опыт-ные преподаватели. Я уже знаю, что педагогический стаж первого учителя моей дочери — 45 лет. Это очень хорошо!У открывшейся школы длительная история в ка-честве объекта-долгостроя. Впервые строители при- шли на стройплощадку в ми-крорайоне «Новый» в начале 1990-х годов, но вскоре воз-ведение здания остановилось из-за проблем с финансиро-ванием. По словам главы Сы-сертского городского окру-га Александра Карамышева, строители вернулись на пло-щадку в микрорайоне толь-ко три года назад. Этот про-ект удалось довести до счаст-ливого финала — новоселья — исключительно благодаря повышенному вниманию со стороны руководства нашего региона.Стоимость возведения но-востройки, которая теперь официально называется об-щеобразовательной школой № 1, составила 350 миллио-нов рублей. Семьдесят про-центов от этой суммы выде-лил областной бюджет. При максимальной нагрузке в этом здании смогут обучать-ся 480 детей.— Одних первоклашек у нас в регионе насчитывается почти 48 тысяч, — обратился к ученикам и педагогам шко-

лы-новостройки губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев.  — Мы счита-ем, что высокий уровень об-разования уральцев — одно из основных конкурентных преимуществ Свердловской области. Всего же в свердловские школы нынче пошла 431 ты-сяча учеников. Помимо Сы-серти школы-новостройки возведены в Тавдинском и Шалинском городских окру-гах.— Наличие в Свердлов-ской области крупных про-мышленных предприятий за-ставляет нас обращать осо-бое внимание на сферу обра-зования, — подчеркнул Евге-ний Куйвашев.Разговор о том, что на уральских заводах очень ждут молодых инженеров, за-шёл в кабинете физики сы-сертской школы-новострой-ки. Как рассказала учитель физики Валентина Ситова, в этом учебном заведении соз-даны условия для углублён-ного изучения естественных наук. В частности, физику здесь будут изучать не с седь-мого, как требует обычная школьная программа, а с ше-стого класса. Кроме того, у старше-классников есть возмож-ность посещать дополни-тельные занятия по этому предмету.— Это особенно важно, если мы говорим о развитии уральской инженерной шко-лы, — подчеркнула Валенти-на Ситова.

В Сысерти открылась школа,  которую ждали 25 лет

Гордость новостройки — уникальный спортзал. Его прозрачная крыша по-зволит проводить большую часть уроков физкультуры при естественном освеще-нии.— Наша школа уком-плектована современным 

оборудованием, в том чис-ле мультимедийным и ин-терактивным. Есть четыре специализированных клас-са: биологии, химии, физи-ки, информатики, — рас-сказала директор сысерт-ской школы № 1 Анна Тар-ханова.

В новостройке имеют-ся медицинский кабинет, пищеблок, информацион-но-библиотечный центр, а для изучения иностранных языков оборудован специ-альный лингафонный ка-бинет. 

 вчерА

главным федеральным 
инспектором области 
назначен  
Андрей Березовский
Андрей Березовский, руководитель департа-
мента по вопросам внутренней политики аппа-
рата полномочного представителя президента 
в УрФо, назначен главным федеральным ин-
спектором по Свердловской области. Соответ-
ствующее распоряжение подписал полномоч-
ный представитель президента рФ в Ураль-
ском федеральном округе игорь Холманских, 
сообщили «ог» в пресс-службе полпредства.

Андрей Березовский сменил на посту 
Владимира Шабанова, который занимал 
должность главного инспектора по Сверд-
ловской области с февраля прошлого года.

 До этого Березовский работал в меди-
цинских учреждениях, в том числе был заве-
дующим Кризисным стационаром Областного 
центра медико-социальной помощи семье, де-
тям и подросткам. Кроме того, он преподавал 
в Самарском государственном университете.

Весной 2012 года Березовский занял долж-
ность советника контрольного департамента 
полпреда УрФО. А год назад — в сентябре 2013-
го – он стал начальником департамента по во-
просам внутренней политики при полпредстве.

екатерина БоЙБороДинА

Беженцам помогут  
за счёт малого 
и среднего бизнеса
Правительство россии выделит на помощь 
украинским беженцам более полумиллиарда 
рублей из средств, предусмотреных на под-
держку малого и среднего бизнеса. на эти 
средства для вынужденных переселенцев 
планируется приобрести билеты, чтобы они 
смогли добраться до регионов, где их разме-
стят и предоставят одежду, питание и помо-
гут трудоустроиться. Правом на содействие 
со стороны государства можно воспользо-
ваться не более одного раза.

По словам исполнительного директора Сою-
за малого и среднего бизнеса Свердловской об-
ласти Людмилы Варакиной, сокращение матери-
альной помощи со стороны государства в адрес 
предпринимателей, несомненно, болезненное 
для последних решение. Однако многое зависит 
от того, какие именно деньги будут изъяты и на 
что они должны были быть направлены.

— Но всем нам нужно понимать одно — на 
Украине война. Люди оказались в практически 
безвыходной ситуации. И наша задача — по-
мочь им всем, чем можно, — считает Варакина.

По данным Минрегиона и ФМС, общее 
число беженцев с Украины на территории 
России уже превысило 800 тысяч человек. 

екатерина БоЙБороДинА

Рудольф ГРАШИН
В  минувшую пятницу пред-
седатель правительства 
Свердловской области Де-
нис Паслер принял участие 
в традиционном для агра-
риев событии — «Дне по-
ля». В этот раз семинар с 
показом самых перспек-
тивных новинок сельскохо-
зяйственной техники про-
шёл в Красноуфимском го-
родском округе. Област-
ной премьер на новом оте-
чественном зерноубороч-
ном комбайне «Акрос-580» 
провёл символический об-
молот первого валка уро-
жая 2014 года. И происхо-
дило это под дождём. Тут 
же на поле наш корреспон-
дент задал Денису Паслеру 
несколько вопросов. 

— Денис Владимирович, 
каковы ваши впечатления 
от нового комбайна?— Техника, конечно, ком-фортная, удобная. Замеча-тельно всё убирает, видно, что ничего на поле не остаёт-ся. Погода вот только не да-ёт нам пока работать теми темпами, какими бы нам хо-телось. Но я надеюсь, что та-кая возможность у наших се-лян скоро появится. И за счёт в том числе таких высокопро-изводительных машин мы сможем убрать весь урожай. А убирать есть что. Несмотря на тяжёлые погодные усло-вия, в этом году наши хозяй-ства вырастили хороший уро-жай, как по зерновым куль-турам, где первые обмолоты дали урожайность под 27–30 центнеров зерна с гектара, так и по овощам, картофелю. Нам, чтобы всё убрать, сейчас нужна только хорошая пого-да.

— После известного за-
прета на импорт продо-
вольствия из ряда запад-
ных стран начали расти це-

Рейтинг по ценамДенис Паслер считает, что сельское хозяйство должно быть такой же защищённой статьёй в бюджете, как и зарплаты бюджетников

ны на продукты питания. 
Что особенно беспокоит в 
этом плане правительство 
области?— Цены на продукты пи-тания после ввода так на-зываемого продовольствен-ного эмбарго находятся под особым контролем прави-тельства. Произошёл их не-который рост, и в ряде слу-чаев он для нас, будем так говорить, непонятен. Напри-мер, в рейтинге среди реги-онов по уровню цен на яйцо мы оказались на 14-м месте. И это несмотря на то, что в Свердловской области ра-ботает своя крупная птице-фабрика. Тем не менее это факт: по стоимости яйца мы оказались в числе тех регио-нов, где оно особенно подо-рожало.Говядина растёт в цене, в ценовом рейтинге по этому продукту наш регион оказал-ся на 35-м месте. Курица по-

дорожала. Но этому есть объ-яснение: закрыли ввоз мяса из ряда европейских стран, как следствие, потребление курятины стало расти, этой продукцией начали заме-щать на мясокомбинатах де-фицит той же говядины. По- этому рост цен есть; и по каждой позиции, а мы отсле-живаем порядка 30 позиций, ведётся анализ. В прошлый вторник мы подробно разо-брали ситуацию с ценами на продукты питания в области, проанализировали и то, как мы выглядим на фоне дру-гих регионов. По уровню цен на большую часть продуктов питания Средний Урал зани-мает сейчас от 60-го до 75-го места. Это неплохой резуль-тат, потому что чем ниже об-ласть в рейтинге, тем ниже там и стоимость данного про-дукта. Но наряду с этим есть продуктовые позиции, рост 

цен по которым особенно беспокоит. Это, как я уже го-ворил, говядина, а она у нас дорожает, потому что мы ма-ло производим мяса на тер-ритории области, говяди-ной область обеспечивает се-бя примерно на 10 процен-тов. Это — рыба, тут мы поч-ти целиком зависим от поста-вок извне. И — куриное яйцо, но с ростом цен на него мы ещё будем разбираться. Всё остальное пока остаётся под контролем.
— Как нынешняя ситу-

ация скажется на реализа-
ции проекта «Выбирай на-
ше, местное»?— Наше сельское хо-зяйство развивается се-годня высокими темпами. По итогам первого полуго-дия 2014 года рост в отрас-ли составил семь процен-тов. Это вклад наших агра-риев в экономику обла-сти, в обеспечение здоро-

вого питания её жителей. На поддержку сельского хозяйства правительство выделяет огромные день-ги, 5,6 миллиарда рублей в прошлом году, примерно на том же уровне будет и в этом. Всё это направлено на продовольственную безо-пасность региона. Будет на-ша продукция на прилавках в достаточном количестве, по конкурентным ценам — от этого выиграют прежде всего жители области. По- этому «Выбирай наше, местное» — очень важная акция, нужная. И мы даль-ше будем поддерживать как село, для того, чтобы обеспечивать себя каче-ственной продукцией, так и этот проект.
— Пару слов о поддерж-

ке села. Не секрет, что бюд-
жет области формируется 
очень трудно… Будет ли со-
хранён нынешний уровень 
финансирования программ 
сельского хозяйства и в бу-
дущем году?— Я по своей прошлой де-путатской деятельности хо-рошо помню, какой уровень поддержки села был раньше. Начиная с 400 миллионов руб- лей и до максимальных 1,8 миллиарда, если не ошиба-юсь, в 2011 году. В прошлом году, как я уже говорил, бы-ло 5,6 миллиарда. В этом го-ду мы тоже выйдем на такую же сумму. И при планирова-нии бюджета на следующий год этот высокий уровень поддержки аграрного секто-ра мы должны сохранить. В моём понимании, продоволь-ственная безопасность долж-на быть такой же защищён-ной статьёй в бюджете, как и зарплаты в бюджетной сфере. И я буду отстаивать эту пози-цию в Законодательном Со-брании при формировании бюджета на 2015 год.

Самая большая проблема для селян сегодня — дожди, мешающие уборочным работам. 
интервью с Денисом Паслером также прошло под дождём (справа — корреспондент «ог»)

Губернатор Евгений Куйва-
шев вручил премии лучшим 
учащимся Среднего Урала по 
итогам прошедшего учебного 
года. Лауреатами премии ста-
ли 50 человек из 25 муници-
пальных образований нашего 
региона. Это победители фе-
стиваля «Юные интеллектуа-
лы Среднего Урала», област-
ных олимпиад и турниров, 
различных интеллектуальных 
состязаний и спортивных со-
ревнований.


