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85 лет назад (в 1930 году) была ликвидирована самая крупная на 
Урале иностранная концессия – «Лена-Голдфилдс лимитед».

Пять лет – с 1925 по 1930 год – на Урале металлургическими 
заводами в Ревде, Бисерти, Сысерти, Полевском и Северском по-
сёлках, а также рудниками в Дегтярке, Ревде и Егоршино владело 
английское акционерное общество «Лена-Голдфилдс».

Общество «Лена Голдфилдс» (что в переводе на русский озна-
чает «Ленские золотые прииски») было создано в 1908 году в Лон-
доне для финансирования разработки русских Ленских приисков и 
выпуска акций «Лензолото». По этой причине основными его акци-
онерами (около 70 процентов) были русские и даже председателем 
правления общества был бывший министр торговли и промышлен-
ности России В. Тимирязев.

Как и все предприятия России, прииски компании «Лена-Голд-
филдс» в 1921 году были национализированы. Но вот дальше на-
чалось необычное: вместо того чтобы прекратить всякие дела с со-
ветским правительством, общество «Лена-Голдфилдс» стало со-
трудничать. В 1925 году «Лена-Голдфилдс» получила в своё распо-
ряжение десятки предприятий от Урала до Якутии.

Официальная причина расторжения контракта – нарушение 
иностранцами условий договора, которое «Лена-Голдфилдс» оспо-
рила в суде. Лишь в 1968 году советское правительство признало 
этот иск и выплатило по нему компенсацию.

Александр ШОРИН

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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«На 8 Марта старшина принёс нам зайчатинки»Фронтовичка из посёлка Шамары о женской доле на передовой в годы войныДмитрий СИВКОВ
Окна квартиры житель-
ницы Шамар Зои Шибано-
вой выходят на памятник 
Солдату, что стоит на цен-
тральной площади посёл-
ка. И это весьма символич-
но, ведь хозяйка – един-
ственная женщина-фрон-
товичка в посёлке и един-
ственная жительница Ша-
линского городского окру-
га, которая участвовала в 
историческом параде По-
беды 24 июня 1945 года. То, что 92-летняя женщи-на сохранила не только яс-ность ума, но и жизненный оптимизм и желание выгля-деть хорошо, понимаешь сра-зу, как только, заметив в ру-ках журналиста фотоаппа-рат, она удаляется в сосед-нюю комнату. Когда возвра-щается, то заметно, что по-колдовала с волосами и губ-ной помадой. Конечно, как тут было удержаться от жен-ской темы на войне, тем бо-лее накануне праздника 8 Марта.

– Зоя Леонидовна, по-
нятно, что на фронте всем 
было несладко, но, думает-
ся, женщинам было труд-
нее, чем мужчинам. Так ли 
это?– Ну, конечно! Дело даже не в условиях несения воин-ской службы. Бытовые во-просы нам доставляли боль-ше проблем. Подумайте сами, в месяц нам выдавали полку-ска хозяйственного мыла на двоих. Это и на стирку, и на то, чтобы помыться. С по-следним тоже было непро-сто, ладно, мне в какой-то де-ревне одна женщина неболь-шой таз подарила.

Плюс к этому полагалась только пара трусиков. А ведь нам, девушкам, чисто в фи-зиологическом плане вопро-сы гигиены соблюдать слож-нее. Да, что там! Извиняюсь за интимные подробности, три ватных тампона на месяц по-лагалось. Выкручивались, как могли, стирали их даже. По-весим сушиться, так мужчи-ны шутят, мол, девушки опять берёзку нарядили. Жили-то и служили бок о бок. В на-шем расчёте слабого и силь-ного пола было поровну – по шесть.
– В каких войсках воева-

ли?– В 20-м прожекторном полку 1-й зенитно-прожектор-

ной дивизии особой Москов-ской армии ПВО. Военная про-фессия моя была – слухач. В мои обязанности входило по звуку самолета определить направление движения, за-фиксировать его. Затем через специальное устройство дан-ные поступали на прожектор, а высвеченный вражеский са-молёт становился мишенью зенитчиков, стоявших кило-метрах в двух от наших пози-ций. Менять их приходилось часто.
– Как становились слуха-

чами?– Да по случаю. Вообще-то, я закончила фельдшерско-акушерскую школу в Иваново, но по основной профессии мне 

применения не нашли, напра-вили в прожекторный полк ох-ранять подступы к столице. Навыками слухача уже на ме-сте овладевала. В действую-щей армии находилась с дека-бря 1943-го по июль 1945 го-да. Работали в основном но-чью, ведь самолёты летали бомбить в это время, так что в войну одна мечта была – вы-спаться. Днём-то не поспишь, старшина занятие найдёт.
– И всё-таки, возвраща-

ясь к «женской» теме, хочу 
спросить, какие отношения 
были с противоположным 
полом? Сослуживцы ухажи-
вали?– Про всех не знаю. Скажу лишь, что в близкие, или как 

говорят, интимные отноше-ния вступать было небезопас-но. Был приказ, по которому мужчин, виновных в беремен-ности военнослужащей, отда-вали под трибунал. Вот как! Не до ухаживаний тут. Её в тыл, а его – к стенке. В нашей коман-де была девушка, так у них лю-бовь с командиром взвода слу-чилась. Он даже перевёл её по-ближе к себе. А потом на ме-досмотре – каждый месяц про-ходили – выяснилось, что де-вица беременная. Так лейте-нант себе пулю в лоб пустил, 

не дожидаясь приговора три-бунала. Такие вот дела.
– Ну, а Международный 

женский день отмечали?– Конечно. Помню, выда-вали водку (фронтовые 100 грамм были положены только на передовой. – Прим. авт.), из продуктов что-то получ-ше присылали. Да, однажды наш старшина сходил на охо-ту и зайцев набил. Отличный праздничный стол получился с зайчатиной!

После демобилизации Зоя Шибанова вышла замуж за офицера, позже семья оказалась на Урале

Январь 1944 года, с подругой москвичкой Валей Ивановой 
(стоит) думали, что и после войны будут неразлейвода, но 
через какое-то время даже письменная связь прервалась

Ревдинцы собрали в контейнеры 6 тонн пластикаОльга КОШКИНА
Жители Ревды переходят 
на раздельный сбор мусо-
ра. Первые 12 контейнеров 
для пластика, установлен-
ные в городе меньше года 
назад, оправдали себя. Мест-
ные жители собрали почти 
миллион ПЭТ-бутылок – это 
около шести тонн пластика. 
В ближайший месяц во дво-
рах появится ещё двадцать 
спецконтейнеров.Эксперимент местных предпринимателей по пере-работке отходов поддержала гор администрация. Железные сетчатые ящики установи-ли рядом с обычными мусор-ными баками. Компания регу-

лярно вывозит собранный му-сор и продаёт мусороперера-батывающим предприятиям. Часть сырья идёт на производ-ство стройматериалов, часть – на изготовление упаковочной ленты.– Это не роскошь, а необ-ходимость, обусловленная со-ображениями экологической безопасности, – уверена на-чальник отдела благоустрой-ства горадминистрации Мари-на Натфуллина. – Раньше пла-стиковые бутылки вывозили на городской полигон быто-вых отходов. Однако пластик разлагается больше ста лет. Новшество же позволяет со-кратить количество отходов на полигоне и превратить их в полезное сырьё.

Первые «мусорные копил-ки» специалисты компании сами заполняли бутылками на одну треть, чтобы земляки ви-дели, какой мусор можно бро-сать в сетку. Сейчас местные жители без подсказок запол-няют сетки доверху. Пока сет-ки «разгружают» дважды в ме-сяц, летом ещё чаще.Не все горожане приняли нововведение. В бак часто ле-тят консервные и пивные бан-ки и другой бытовой мусор: пе-ред отправкой на предприя-тие специалистам приходится отсортировывать «неправиль-ный» пластик. Бывает и наобо-рот: пластик кладут в обычный контейнер, в двух шагах от спе-циального.Покупка и установка одно-

го контейнера стоит около де-сяти тысяч рублей, при этом сетки можно ставить только на контейнерных площадках с металлическим ограждением.– Прибыль невелика: в приёмных пунктах, пластик берут по пять рублей за ки-лограмм. В сетку помещает-ся до 40 килограммов пласти-ка, – объясняет предпринима-тель Роберт Мифтахов. – За-то удалось вовлечь население: бесхозной тары на улицах ста-ло меньше. А недавно об уста-новке контейнеров попроси-ли ревдинские дачники. В пла-нах – расширить «географию» сбора для бутылок и организо-вать сбор других отходов, год-ных для переработки.

Пророчества не сбылись

О чём писала «Областная газета» 7 марта в разные годы?

 1995 год. Накануне пятилетнего юбилея «Областной газеты» 
вышел материал под заголовком «ОГ», закройся?»

«Мы ничуть не удивились решению уважаемых думских деяте-
лей. Самое ужасное, что решились на уничтожение газеты народные 
избранники, ратующие за интересы налогоплательщиков, которым 
газета нужна, и подтверждение тому – второе место в области по 
подписке и неуклонно растущий тираж. Так что, когда паны дерутся, 
чубы трещат не только у газетчиков, но и у читателей». Спустя ещё 
двадцать лет приятно осознавать, что пессимистические пророчества 
так и не сбылись, а «ОГ» отмечает свой очередной юбилей.

 1999 год. Номер за этот год был практически полностью посвя-
щён Международному женскому дню. В одном из материалов приве-
дены 12 шуточных советов о том, как «не найти себе мужа»: «Веди-
те такой образ жизни, какой типичен для одиноких женщин: встречи 
с подружками, прогулки с племянниками, вечера у телевизора, боль-
шая уборка дома по выходным дням».

 2001 год. «Вчера в Ботаническом микрорайоне Екатеринбур-
га торжественно открыт самый большой в городе и области торго-
вый центр «Дирижабль». Кстати, имя ему дали будущие покупатели – 
участники викторины». 

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

В номере за 1996 год были опубликованы признания 
женщинам в любви от самых известных мужчин области.

Эдуард Россель, губернатор Свердловской области: 
«Очень большую роль в моей жизни играет жена – Аида 
Александровна, которая дома полностью мною руководит. 
На работе подчас так надоедает командовать, что дома 
подчиняюсь прямо-таки с удовольствием».

Виктор Клочков, главный редактор журнала «Уральский 
следопыт»: «Женщин нужно любить и баловать. Это я вам 
говорю, исходя из личного опыта отца двух маленьких 
дочурок – Варюши и Катюши и мужа своей любимой Наташи. 
И вопрос о том, что значит женщина в моей жизни, имеет 
лишь один ответ: Господи, да саму жизнь»

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников 

общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 КСП «Брусянское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Гизатулин Рамиль Равилович, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
с.Большебрусянское, ул.Кирова, д. 90, кв.20.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г.Заречный, 
улица Ленинградская, д.27, кв.31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.
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Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников 

общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Субботина Вера Александровна, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, с. Логи-
ново, ул.Садовая, д. 12.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г.Заречный, 
улица Ленинградская, д.27, кв.31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

В Нижней Салде впервые открылась детская стоматологияГалина СОКОЛОВА
На днях в нижнесалдинской 
центральной больнице за-
работал детский стоматоло-
гический кабинет. Новость 
может показаться местечко-
вой, если не знать подробно-
сти. Во-первых, детской сто-
матологии в Нижней Салде 
отродясь не бывало – зубки 
любители конфет лечили в 
соседнем городе. Во-вторых, 
после длительного перио-
да затухания здешнего здра-
воохранения одна за другой 
город накрывают новости 
больничного обновления.Ещё год назад по Нижней Салде ходили слухи, что ЦГБ будет если не закрыта, то «уре-зана» до минимума. В городе имеется медсанчасть научно-исследовательского институ-та машиностроения. Два круп-ных лечебных учреждения на 17 347 салдинцев, не много ли? Жители считали, что в самый раз. Они строчили жалобы на плохие условия в горбольнице, и вместе с тем слёзно просили областной минздрав не закры-вать учреждение.

В сентябре прошлого го-да в ЦГБ был назначен новый главврач – Александр Павлов-ских. В качестве «подъёмных» начинающий руководитель получил миллион рублей на ремонт хирургического отде-ления и ещё два – на закупку оборудования и мебели. День-ги были потрачены с умом. Преобразился операционный блок, комфортными стали па-латы, обновились кабинеты скорой помощи и диагностики. Реформы затронули и детскую больницу. Там три года не мог-ли реализовать идею откры-тия стоматологического каби-нета. Оборудование было заку-плено, а выполнить требова-ния экспертов по оснащению кабинета всем необходимым и получить лицензию прежние руководители не смогли.– В ходе обследования вы-яснилось, что для стоматоло-гической установки нужен от-дельный фундамент. Сделали. Провели также воду, установи-ли раковины, выполнили от-делку помещения разрешён-ными в медучреждениях мате-риалами. В итоге в январе по-лучили таки лицензию. Потом 

пригласили из Верхней Салды стоматолога на детский при-ём, – рассказывает «ОГ» Алек-сандр Павловских.Детская стоматология, как, впрочем, и взрослая, весьма востребована в Нижней Салде. Уже в первый день работы ка-бинета родители привели сю-да маленьких пациентов и по-ручили их заботам врача Жан-ны Носковой и её ассистентки Лидии Тарыгиной.Стоматологическая служ-ба намерена развиваться и впредь. В планах медиков от-крытие ортопедического ка-бинета и рост перечня услуг. Здесь намерены принять на работу ещё одного стомато-лога – сейчас врач, приехав-шая из Донецка, подтвержда-

ет свою квалификацию. Стро-ят планы и другие отделения горбольницы. Снова работает дневной детский стационар, в школы вернулись фельдшеры, началась практика врачебных десантов – к салдинцам по гра-фику приезжают узкие специа-листы из других городов. Тор-мозит поступательное движе-ние дефицит кадров. Очень ждут в Нижней Салде анесте-зиолога-реаниматора и тера-певта. Кроме тишины малень-кого города, чистейших воды и воздуха, специалистам обеща-ют служебные квартиры.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена МАТВЕЕВА, глава Ниж-
ней Салды:

– Открытие детского сто-
матологического кабинета 
стало настоящим подарком 
для всех салдинских родите-
лей. Я тоже взяла талончик 
для сына.

Лера Суханкина 
пришла 
к стоматологу 
в первый раз. 
Врач и зубки 
осмотрела, 
и рассказала 
полезную сказку 
о зубной щётке

Двое уральцев пострадали 

в ДТП, спасая зайца

На 51-м километре дороги Красноуфимск –
Арти – Касли водитель автомобиля
ВАЗ-21099 не справился с управлением и съе-
хал в кювет. В аварии поломали рёбра и сам ав-
толюбитель, неверно выбравший скорость, и 
один из его пассажиров, сообщает gibdd.ru

Оказалось, что к ДТП машину привёл манёвр, 
направленный на спасение жизни зайца, который 
внезапно выпрыгнул на дорогу. Водителя на месте 
аварии инспекторы обнаружили в состоянии ал-
когольного опьянения – по словам виновника ава-
рии, он выпил уже после происшествия.

Настасья БОЖЕНКО

В Нижнем Тагиле 

появились указатели 

для туристов

Гости Нижнего Тагила смогут найти цирк, му-
зей или театр по табличкам на центральных 
улицах города, сообщает tagilka.ru.

Указатели с названием достопримечатель-
ностей поставили в рамках программы «По-
вышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года». Систе-
ма городской навигации призвана помогать ту-
ристам планировать экскурсионные маршруты 
и свободно ориентироваться в городе. Таблич-
ки на русском и английском языках указывают 
направление к основным туристическим досто-
примечательностям. Пока в области установле-
но 160 таких информационных знаков, в Ниж-
нем Тагиле разместили 57 из них.

Ольга КОШКИНА
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