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Лучший дояр получил в подарок «Калину»Рудольф ГРАШИН
Вчера в резиденции губер-
натора на традиционном 
чествовании животново-
дов области лучшему опе-
ратору машинного доения 
коров Владимиру Гальчен-
ко вручили ключи от но-
венького автомобиля 
«Лада-Калина».Машины лучшим опера-торам машинного доения дарили и раньше, и они до-ставались женщинам. Дояры были на селе редкостью. Си-туацию коренным образом решились исправить в ир-битском СПК «Килачёвский». На молочном комплексе, по-строенном семь лет назад в селе Килачёвское, работают в основном мужчины. Сегод-ня там самые высокие мо-лочные надои в области.При этом и вся молочная отрасль Среднего Урала на-ходится сейчас на подъёме.— По итогам прошлого года мы заняли седьмое ме-сто в стране по суточному производству молока и тре-тье — по темпам его приро-ста. В целом валовое произ-водство молока в Свердлов-ской области выросло на 8,7 процента. Уже шестой год подряд молочное жи-вотноводство в регионе де-монстрирует стабильный и устойчивый рост, — сказал председатель правительства Денис Паслер во время тор- жественного приёма лучших животноводов области в ре-зиденции губернатора, ко- торое он провёл по поруче-нию главы региона Евгения Куйвашева.

Быть лучшими очень не-просто. Например, на этот приём пригласили лишь представителей тех сель-скохозяйственных организа-ций, в которых за год сред-ний надой молока от коро-вы превысил восемь тысяч килограммов, что как раз соответствует европейско-му уровню ведения молоч-ного скотоводства. Таких хо-зяйств в области уже двенад-цать. А средний годовой на-дой в расчёте на фуражную корову в прошлом году по области составил 6 015 ки-лограммов молока, что поч-ти на 600 килограммов луч-ше среднего уровня по Рос-сии. Наивысшей продуктив-ности скота по итогам 2014 года добились всё в том же СПК «Килачёвский» — 9 935 килограммов молока в сред-

нем от каждой коровы в год. Поражает то, как стреми-тельно вырос этот показа-тель.— По сравнению с про-шлым годом молочная про-дуктивность коров в сред-нем увеличилась на 1 064 килограмма. А валовое про-изводство молока выросло на 22 процента. В сутки мы производим сейчас 79 тонн молока, — говорит предсе-датель СПК «Килачёвский» Анатолий Никифоров. А на самом животновод-ческом комплексе, где ра-ботает лучший дояр обла-сти Владимир Гальченко, на-дои ещё выше — 11 422 ки-лограмма молока было полу-чено в прошлом году в сред-нем от каждой коровы. На че-тырёх основных дояров там приходится 1 339 коров. Дой-ка продолжается по семь-восемь часов, темп работы на доильной площадке просто бешеный, поэтому и трудят-ся здесь в основном мужчи-ны. Кстати, сам Владимир ра-ботает дояром с 2008 года, с момента открытия комплек-са. Здесь же трудится и его су-пруга Дарья. Но она — опера-тор искусственного осемене-ния коров. И, по словам Вла-димира, очень удивится, ког-да её супруг пожалует домой на новенькой «Калине».  

  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Трескова

Галина Никитина

Вратарь екатеринбургско-
го «Автомобилиста» в девя-
тый раз в сезоне сыграл на 
«ноль» и помог нашим хок-
кеистам одержать первую 
победу в розыгрыше Кубка 
Гагарина этого года.

  VI

Депутат регионального пар-
ламента сообщила, что в 
этом году господдержку по-
лучат не только местные 
производители сельхозпро-
дукции, но и молокозаводы 
и мясокомбинаты.

  II

Экс-глава Кушвы, осуждён-
ная за взятку, будет лишена 
звания почётного гражда-
нина города, которое она са-
ма себе и присвоила.
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Россия

Казань 
(VI) 
Калининград 
(VI) 
Курск 
(VI) 
Москва 
(II, VI) 
Нижний 
Новгород 
(VI) 
Оренбург 
(VI) 
Самара 
(VI) 
Санкт-
Петербург (II, VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Италия 
(VI) 
Португалия 
(VI) 
США 
(VI) 
Франция 
(II, VI) 
Южная Африка 
(VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

65 дней
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Зоя АНТИПИНА, заведующая Сылвинской сельской библиотекой:

— Не одна книга, а трило-
гия. Получается, в моём сегод-
няшнем профессиональном за-
нятии — библиотечном деле —  
и моих  краеведческих поисках 
отправной точкой  стала  книга 
уральского прозаика Константи-
на Боголюбова с тремя повестя-
ми: «Связанные крылья», «Ата-
ман золотой» и «Грозный год». 
Внешне книга была невзрачная, 
зато на её страницах красочная, 
живая история Сылвы. Прочитав 
её, я поняла, чему хочу посвя-
тить свою жизнь.

Это издание я впервые взя-
ла в руки почти сорок лет на-
зад, по совету свёкра. Тогда я 
только начинала работать в би-
блиотеке и собирать архивные материалы. А Василий Петро-
вич был просто кладезью исторических воспоминаний: мно-
го рассказывал о войне и мирной жизни села, помогал соби-
рать реальные жизненные истории сылвинцев. Помню, ког-
да книга попала ко мне в руки, я увлечённо прочитала о пер-
вом плотинном мастере Сылвы — Евдокиме Бобылёве. Да и 
не только о нём. В книге оживает жизнь моего родного села и 
Сылвинского казённого завода в XVIII-XIX веках. Но всё это — 
лишь крохотная часть истории: страницы советской сылвин-
ской истории оставались белыми. Я представила, сколько ещё 
малоизвестных  материалов об уральских мастерах, солдатах, 
творческих людях хранится в газетных вырезках, фотографи-
ях, рукописных воспоминаниях. А сколько их в  рассказах ста-
рожилов! 

Исправить ситуацию мы решили с педагогом Ольгой Афоне-
вой. Недостающую информацию искали в разных архивах страны. 
И не только там…

В основу повестей Боголюбова легли материалы след-
ственного дела, которое писатель обнаружил в Государствен-
ном архиве Свердловской области, а ещё — уральские преда-
ния. Этим же путём пошли и мы: слушали «устные предания» 
старожилов, расспрашивали, записывали. На это ушло лет пят-
надцать. Сначала собирали отдельные истории, потом сложи-
ли их воедино. Так появилась книга очерков о селе «Здесь Ро-
дины моей начало».

Книга не закончена — я надеюсь, что её продолжат дописы-
вать следующие поколения сылвинцев. Продолжат так, как когда-
то это сделали мы. Воистину: село живёт, пока читает…

А к страницам трилогии Константина Боголюбова обращаюсь 
часто, эта книга  уже стала настольной для меня. Рекомендую её 
взрослым читателям со словами: «Хотите лучше узнать себя — 
изучайте историю рода и малой родины!»

Якуб Коварж

Свердловский бюджет «простил» муниципалитетам долги на 104,6 млн рублейАрина БАТУРИНА
Правительство Свердлов-
ской области оператив-
но приступило к выпол-
нению поручения губер-
натора Евгения Куйваше-
ва, поставившего задачу 
разобраться с долговыми 
обязательствами муници-
пальных образований. Напомним, что 2 марта на традиционном совеща-нии с главами муниципаль-ных образований региона губернатор Евгений Куй-вашев поручил в течение двух недель создать рабо-

чую группу, в которую вой-дут члены правительства и депутаты Законодательного собрания Свердловской об-ласти, чтобы детально разо-браться с ситуацией по кре-диторской задолженности ряда территорий.На совещании отмеча-лось, что по итогам 2014 го-да 40 муниципалитетов со-кратили свою задолжен-ность, но в 14 муниципаль-ных образованиях задол-женность выросла. Самый большой рост долгов (в де-вять раз!) по сравнению с началом 2014 года отме-чен в Нижнем Тагиле. Го-

родской бюджет промыш-ленной столицы Урала на 1 января 2015 года задол-жал 378,6 миллиона рублей, что составляет чуть ли не половину (47 процентов) от суммарной годовой задол-женности всех муниципаль-ных образований Свердлов-ской области (805 миллио-нов рублей).По данным областного министерства финансов, об-щий объём муниципального долга за 2014 год увеличил-ся на 6,7 процента и состав-ляет теперь 5,5 миллиарда рублей. — Давайте вместе ис-

кать выход из сложившейся ситуации и предметно раз-бираться, что происходит, с каждым муниципалитетом, имеющим задолженность, — сказал губернатор.Во исполнение реше-ний совещания заместитель председателя правитель-ства Свердловской области — министр финансов Гали-на Кулаченко издала приказ, который облегчит финансо-вую нагрузку 27 муниципа-литетам Свердловской об-ласти.Речь идёт о частичном списании сумм основно-го долга по соглашениям о 

реструктуризации муници-пального долга в части дол-говых обязательств муни-ципальных районов и го-родских округов по бюд-жетным кредитам для по-крытия временных кассо-вых разрывов, возникших при исполнении местных бюджетов и предоставлен-ных из областного бюджета в 2014 году.Областной бюджет «про-стил» муниципалитетам 104,6 миллиона рублей. 
Наиболее крупные суммы 
для списания муниципаль-
ного долга предназначены 
бюджетам Талицкого, Гор-

ноуральского, Нижнету-
ринского, Кировградского, 
Ивдельского, Кушвинско-
го городских округов и го-
родского округа Красноту-
рьинск.Напомним, что финансо-вая поддержка территорий за счёт средств областного бюджета является постоян-ным приоритетом межбюд-жетных отношений. Зако-ном об областном бюджете для муниципальных обра-зований в 2015 году предус-мотрено 75,8 миллиарда ру-блей межбюджетных транс-фертов.

«Прямая линия» с губернатором
10 марта 2015 года 
Евгений КУЙВАШЕВ
ответит читателям «ОГ»

Задать вопрос можно 
с 16 до 17 часов 
по телефонам: 8(343) 262–54–88 
и 262–70–04
или заранее написав на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru
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  КСТАТИ
Абсолютная «чемпион-
ка» региона среди доярок 
— Мария Климова из ЗАО 
«Новопышминское» (го-
родской округ Сухой Лог). 
В 2012 году от каждой ко-
ровы своей группы она в 
среднем надоила по 11 792 
килограмма молока, то есть 
более чем на 350 кг боль-
ше, чем у победителя ны-
нешнего года.

Владимир Гальченко признался, что к своему успеху шёл семь лет, с того времени,  как стал 
работать дояром на открывшемся тогда в Килачёвском молочном комплексе

До зарплаты — несколько километров
В сотнях сёл 
и деревень области 
нет банкоматов. 
При этом зарплату 
и пенсию людям 
перечисляют 
на карточки, 
а магазины безнал 
не принимают. 
Каждый раз, 
чтобы пролучить 
наличку, селяне 
вынуждены ехать 
в райцентры, 
удалённые порой 
на несколько 
десятков 
километров

с.Усть-Ницинское (V)

Талица (I)

п.Сылва (I)

Сухой Лог (I)

п.Сосьва (V)
с.Романово (V)

Первоуральск (V)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (II)

Кушва (I,V)

Краснотурьинск (I)

п.Косулино (V)
Кленовское (V)

Кировград (I,II)

п.Килачевское (I)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (II)

Ивдель (I)

п.Верх-Нейвинский (II)

с.Липчинское (V)

Асбест (II)

Алапаевск (II,VI)

Екатеринбург (II,VI)
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