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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

КНИГА РЕКОРДОВ

  КСТАТИ
В 2015 году в области реализуется второй этап программы по 
переселению из ветхого и аварийного жилья. В нём принимают 
участие 20 муниципалитетов. Планируется расселить 210 ава-
рийных домов общей площадью 49,6 тысячи квадратных ме-
тров. Условия проживания улучшат 3000 жителей области. На 
эти цели 578,607 миллиона рублей будет выделено из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, 903,938 миллиона рублей 
— из областного бюджета,   377,947 миллиона рублей — из му-
ниципальных бюджетов.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей ИЛЬНИЦКИЙ, 41 год

Родился в Мариуполе. Окончил факуль-
тет киномастерства Кемеровской академии 
искусств и культуры. Живёт в Москве. Фо-
токорреспондент Российского бюро Евро-
пейского пресс-фотоагентства. Призёр все-
российского конкурса фотожурналистики 
«Пресс Фото России».

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 
623700, Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул. Красных Героев, д. 10. 

Заказ 538
Общий тираж 66 068

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Качканарцы не следят 
за пожарными 
гидрантами
40 процентов пожарных гидрантов в частном 
секторе Качканара засыпаны снегом, сооб-
щает сайт kchetverg.ru. 

Качканарские пожарные проверили со-
стояние гидрантов в переулках Кедровом, 
Нагорном и по улице Таёжной. Почти поло-
вина из этих устройств оказались под снегом 
или же заблокированы из-за припаркованно-
го рядом транспорта. Между тем следить за 
состоянием гидрантов — в интересах самих 
жителей, ведь если при пожаре ближайший 
из них окажется в сугробе, оперативно по-
мочь огнеборцы вряд ли смогут.

Анна ОСИПОВА

В восьми белоярских 
сёлах появится 
быстрый Интернет
Скоростной Интернет проведут в сёла Мало-
брусянское и Хромцово, посёлки Режик и Рас-
соха, деревни Измоденова, Златогорова, По-
варня и Чернобровкина, сообщает beloyarka.
com.

Сейчас специалисты готовят проектную 
документацию и обследуют населённые пун-
кты, где будут размещены точки доступа. 
Кроме того, в ближайшее время волоконно-
оптическими линиями связи начнут охваты-
вать артинские села и деревни. К 2018 году 
скоростной доступ в Интернет получат более 
13 тысяч населённых пунктов страны.

Напомним, в 2014 году Федеральное агент-
ство связи (Россвязь) и Ростелеком заключи-
ли договор об условиях оказания универсаль-
ных услуг связи. Контракт предполагает органи-
зацию точек доступа в Интернет со скоростью не 
менее 10 Мбит в секунду в населённых пунктах с 
численностью населения от 250 до 500 человек. 

Первоуральцам бесплатно 
покажут кино о войне
К 70-летию Победы первоуральские депута-
ты совместно с Новотрубным заводом открыли 
бесплатный киноклуб, сообщает pervo.ru.

Попасть на просмотр советских военных ки-
нолент в кинотеатр «Восход» можно каждую 
вторую и четвёртую среду месяца с февраля 
до конца мая. Сеансы открыты для всех горо-
жан, но пока такой возможностью воспользова-
лись только пенсионеры. Показ начался с филь-
ма Григория Чухрая «Баллада о солдате», в сле-
дующий раз первоуральцев на широком экране 
ждёт картина «В бой идут одни старики». Спи-
сок будет обновляться с учётом пожеланий ки-
нолюбителей.

В номинации «Самая высокая 
плотина области» сменился лидер
В ноябре прошлого года мы сообщили о запуске в 
Алапаевске полностью перестроенной плотины на реке 
Нейва. И как-то упустили из виду тот факт, что высота 
этого гидротехнического сооружения — 27,5 метра — 
на два с половиной метра превышает высоту плотины 
водохранилища Рефтинской ГРЭС, которая занесена в 
нашу областную «Книгу рекордов»… На это обстоятельство 
обратил наше внимание читатель под ником Алекс, 
оставивший свое сообщение на сайте газеты. Спасибо за 
подсказку, Алекс! Заодно отвечаем ещё на один вопрос по 
этой теме, который нам задавали на сайте: высота плотины 
измеряется от основания, то есть от дна. 27,5 метра — это 
чуть выше стандартного 10-этажного дома
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Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА
Недаром говорят, что за-
лог успехов на работе — 
гармония в личной жизни. 
В День Святого Валенти-
на мы спросили у глав, как 
они познакомились со сво-
ими «вторыми половинка-
ми» и отмечают ли празд-
ник всех влюблённых.

Елена МАТВЕЕВА, глава 
Нижней Салды:— Дело было 23 года на-зад. Я тогда вернулась после окончания вуза в Нижнюю Салду, устроилась на работу в НИИМаш. Там у меня была подруга. К ней мой будущий муж Александр обратился с просьбой познакомить его с какой-нибудь девушкой. Она протянула ему альбом — вы-бирай! Ему приглянулась я, и Александр пригласил меня на свой день рождения. Чест-но говоря, особого впечатле-ния он с первого взгляда на меня не произвёл. Понрави-лись, правда, широкие пле-чи. Но мало-помалу познако-мились поближе, влюбились и уже через полгода сыграли свадьбу.

Сергей КАЛИНИН, глава 
Верхнего Тагила:— Вместе нас с будущей супругой свела очередь в ека-теринбургской поликлинике. На сдачу анализа крови пере-до мной стояла девушка. Ког-да стали брать кровь из паль-ца, ей стало плохо. Медработ-ник выдала мне ватку с наша-тырём и попросила постоять рядом с ней. Пока стоял, оче-редь моя прошла. Тогда де-вушка, я уже узнал, что зовут её Юля, в знак благодарности отстояла со мной очередь во второй раз. А потом я прово-дил её до электрички — она 

жила в Новоуральске. Вскоре туда переехал и я.
Константин ИЛЬИЧЁВ, 

глава администрации Верх-
ней Салды:— Нашёл свою вторую по-ловинку на танцах в город-ском парке. Встретились слу-чайно взглядами, и как в ки-но — пробежала искра. Дру-жили два года. На дворе бы-ли весёлые 90-е, безденежье. Когда родители помогли со свадьбой, поженились. С тех пор прошло 17 лет. Сейчас воспитываем двоих детей.

Анатолий КОЛЧЕНОГОВ, 
глава Сылвинской сельской 
администрации:— Мы учились в одном техникуме — Красноуфим-ском, но на разных факуль-тетах: я — на механизации, она — на зоотехнии. Позна-комились на пресловутой «картошке»: будущая супруга привозила на поле обед. За-тем встретились на танцах — с тех пор не расстаемся почти 35 лет.

Светлана БОГДАНОВА, 
глава Кузнецовского сель-
ского поселения:— Со «второй половин-кой» познакомились в Куз-нецовском совхозе — в День Весны и Труда. Труд нас и свёл вместе. На четвёртом курсе, в конце апреля прие-хала туда на производствен-ную практику и занялась учётом полей. Будущий су-пруг вернулся из армии че-рез два дня после моего при-езда и тоже вышел работать в поле — трактористом. Че-рез семь месяцев сыграли свадьбу, а после неё уехала защищать диплом. Документ об окончании получила под новой фамилией, чем уди-вила однокурсников. Вме-

сте уже 22 года. День Свято-го Валентина отмечаем на-равне с другими семейными праздниками. Обязательно — с валентинками и сюрпри-зами для каждого.
Борис ТАРАСОВ, глава ГО 

Среднеуральск:— С будущей женой по-знакомился в старших клас-сах школы, а поженились, когда я вернулся из армии. Вместе мы уже 42 года. День Святого Валентина не отме-чаем: это не наш праздник, а для чествования любви и счастливой супружеской жиз-ни нам достаточно других об-щесемейных торжеств.
Алексей ЛИХАНОВ, гла-

ва Верхотурского ГО:— С женой нас ещё в шко-ле свела «дружба семьями»: наши родители частенько собирались за чашкой чая, а мы, дети, общались между собой. Однажды разговори-лись с будущей супругой по душам на … посадке карто-феля. Я тогда понял: эта де-вушка — особенная. Когда я уходил в армию, она прово-жала меня тайно, из-за угла здания, а мне об этом рас-сказали уже потом. Вместе мы — почти 30 лет. Недав-но в округе чествовали ве-теранов, которые прожили в любви и согласии более по-лувека: наверное, это и есть идеал семейных отношений.
Елена ПЛОХИХ, глава 

Верх-Нейвинского ГО:— Мечтаю о том, чтобы и у дочерей в семейной жизни всё сложилось так же удачно. Мы познакомились в девяно-стом: я приехала работать пе-дагогом в Невьянский район, в село Быньги, и мой буду-щий муж обратил внимание на меня — молодую учитель-

«Нас свела очередь в поликлинике»Муниципальные главы о своих «вторых половинках»

ницу. Через два года сыграли свадьбу. Интересный момент в нашей семейной истории: жену брата моего мужа зовут так же, как и меня. А после за-мужества мы с ней стали тёз-ками ещё и по фамилии, да-же профессии переклика-лись: она была воспитателем в детском саду, я — педаго-гом начальных классов. День Святого Валентина у нас стал традицией и лично для меня чем-то напоминает праздник 

8 Марта. Цветы, сюрпризы и праздничный ужин — обяза-тельны.
Людмила ПЕЛЕВИНА, 

глава Байкаловского сель-
ского поселения:— Наше знакомство про-изошло на дне рождения у подруги: сразу обратила внимание на гармониста в красной рубашке. Нам в тот вечер удался творческий экспромт: он играл, а я пела. 

Вместе уже 34 года, а «но-мера художественной само-деятельности» в семейном кругу под гармонь или про-грамму караоке стали на-шим хобби. Ко Дню Святого Валентина равнодушны: се-мейные пары должны кру-глогодично находиться в со-стоянии влюблённости. А лучшая валентинка — ре-альная забота о «второй по-ловинке».

Ольга КОШКИНА, Дмитрий СИВКОВ
 Тугулымский и Шалин-
ский городские округа по-
пали «на карандаш» к об-
ластному правительству: 
под контроль взято выпол-
нение программы по пере-
селению из ветхого и ава-
рийного жилья. В Шале те-
перь разбираются с под-
рядчиком, а в Тугулым-
ском ГО решают вопрос с 
возведением мало-этажно-
го дома: конкурс на строи-
тельство объявляют в чет-
вёртый раз — желающих 
вести работы на отдален-
ной территории пока не-
много.В этом году по програм-ме переселения из ветхо-го жилья в области постро-ят 45 малоэтажных домов — последние контракты с под-

рядчиками заключили в ян-варе. Аукцион на строитель-ство дома в посёлке Лугов-ском Тугулымского ГО объя-вили после того, как пять се-мей, попавших под расселе-ние, отказались переезжать в Тугулым. Теперь по усло-виям аукциона для них не-обходимо построить «пятик-вартирник» из расчёта по 19 квадратных метров на чело-века, но подрядчика найти не могут.— На момент проведения аукциона местные подряд-ные организации уже были заняты строительными ра-ботами. В декабре заявка на участие в конкурсе поступи-ла, однако договор заклю-чить не удалось, поскольку заявитель не смог обеспе-чить банковскую гарантию, — пояснил «ОГ» глава Тугу-лымского городского округа Сергей Селиванов.

В целом, по словам гла-вы округа, переселение из ветхого и аварийного жилья идёт по плану. В новый мно-гоквартирный дом в микро-районе Молодёжном пере-ехали 39 семей из Тугулы-ма, соседних посёлков Юша-ла, Луговской, Заводоуспен-ское и села Ошкуково. Этот дом стал шестым заселяе-мым новостроем за послед-ние два года. Впервые жи-льё по программе расселе-

ния получили не только ту-гулымчане, но и жители пе-риферии.Сейчас в городском окру-ге стартовал третий этап ре-ализации областной про-граммы. На очереди стоят ещё 57 нуждающихся в рас-селении семей: их обеспечат жильем до 2016 года. В этом году на строительство мно-гоквартирного дома для пе-реселенцев выделено около 36 миллионов рублей, еще 

один дом построят в следую-щем году.В Шалинском городском округе возникла другая про-блема с подрядчиком. Он уже вышел на строительство, но оказался неплатёжеспособ-ным. — Компания ООО «СУ-5 групп» должна была строить 24-квартирный дом в посёл-ке Шамары. Но на всё у под-рядчика были одни отговор-ки: то на землю докумен-тов не получил, то его суб-подрядчик подвёл. Хотя до-кументация была отправле-на ему в положенные сроки по почте. Буквально вчера всю документацию вручили в руки под роспись. Обещают приступить к работам в бли-жайшее время. Приходится договариваться: разрыв кон-тракта и заключение нового с другим подрядчиком может вовсе сорвать строитель-

ство, — пояснил «ОГ» заме-ститель главы Шалинского ГО по жилищно-коммуналь-ному хозяйству Анатолий Зайцев.Ещё по трём объектам работы ведутся в самой Ша-ле. Для двух домов на 40 и 23 квартиры — на улице Ле-нина площадки уже подго-товлены, на улице Энгельса 8-квартирный дом находит-ся в стадии расселения, там будет построен 28-квартир-ник.Шалинскому ГО по про-грамме переселения из ветхого жилья выделено 134,247 миллиона рублей. От этой суммы 94,508 мил-лиона — из областного бюд-жета, а 39,740 — из Фонда содействия реформирова-нию ЖКХ. Средства необхо-димо будет освоить до конца 2015 года.

В Тугулыме ищут, кто бы построил дом Камышлов принял 
19 украинских беженцев
В Камышловский городской округ приехала 
третья партия вынужденных переселенцев из 
Луганской и Донецкой областей. Вновь при-
бывших поселили в пункте временного раз-
мещения на базе гостиницы, сообщается на 
официальном портале округа.

Шестеро из 19 беженцев дети. Остальные  
— граждане трудоспособного возраста. Сра-
зу после оформления документов они пла-
нируют начать поиск работы. Сейчас, вместе 
с прибывшими, в Камышлове проживают 40 
украинских переселенцев.

Ольга КОШКИНА

Глава администрации Верхней Салды Константин 
Ильичёв, его жена Ольга и дочка Маша прошлым летом 
вместе участвовали в «Кроссе наций»

Глава Сылвинской сельской администрации Анатолий 
Колченогов и его супруга Галина признаются, что Дню 
Святого Валентина предпочитают его российский аналог 
— День Петра и Февронии

Глава Верхнейвинского городского округа Елена Плохих 
и её супруг Андрей мечтают, чтобы дочери были столь 
же удачливы в семейной жизни, как и их родители

Глава Байкаловского сельского поселения Людмила 
Пелевина вспоминает, что будущий муж Александр 
очаровал её своей игрой на гармони

Ольга КОШКИНА
Серия снимков «Покоряя 
скорость», сделанная фо-
токорреспондентом Сер-
геем Ильницким на де-
кабрьском Кубке мира 
по прыжкам с трампли-
на в Нижнем Тагиле, побе-
дила в 58-м международ-
ном конкурсе World Press 
Photo в номинации «Спор-
тивные события». Члены жюри изучи-ли около 100 тысяч сним-ков, сделанных фотографа-ми из 131 страны, а призы 

присудили 42 авторам из 17 стран. В течение года вы-ставки с их фотографиями пройдут в 100 городах мира.Фотокорреспондент Рос-сийского бюро Европей-
ского пресс-фотоагентства Сергей Ильницкий получил премию World Press Photo уже во второй раз. В 2013 году ему присудили второе место за снимок, сделанный 

на соревнованиях по фехто-ванию на Олимпиаде в Лон-доне. Теперь внимание жю-ри привлёк летающий лыж-ник на уральской горе Дол-гой.На Кубок мира по прыж-кам с трамплина Сергей Ильницкий приехал по зада-нию пресс-фотоагентства. Раньше он уже бывал в Ниж-нем Тагиле, снимал военную выставку Russian Arms Expo. Летающих лыжников фото-граф решил снять в технике «дрожащей руки». Смазан-ные силуэты спортсменов на снимках не каждому по-

кажутся искусством, но фо-тограф отмечает, что тем са-мым он попытался передать эффект движения.— В этих фотографиях много динамики и пережи-ваний. Во время стандарт-ной съёмки спортсмены как будто «замерзают», а ощу-щение полёта теряется, — пояснил «ОГ» Ильницкий. — Мне же хотелось пере-дать эмоции спортсменов, их умение управлять скоро-стью.В объективе Сергея ока-зались не только участни-ки Кубка, но и болельщики, 

правда, жюри эти кадры не приглянулись.— Никогда не видел, чтобы так болели за своих, — вспоминает Сергей. — Нижнетагильцы были бук-вально заряжены патрио-тизмом ещё до начала меро-приятия и оставались на ме-стах, пока сами спортсмены не начинали расходиться.Сергей признаётся, что самому наблюдать за сорев-нованиями было некогда, пришлось выбирать: либо болельщик, либо бесстраст-ный фотограф.

Фотографии из Нижнего Тагила победили на всемирном конкурсе

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ


