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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Шалабодов

Владимир Русалеев

Нина Журавлёва

Руководитель Управления 
Федеральной антимоно-
польной службы по Сверд-
ловской области сообщил, 
что самое большое количе-
ство жалоб связано с про-
цедурой проведения госза-
купок.

  III

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, перешаг-
нувший 100-летний рубеж, 
рассказал «ОГ» о своём «бо-
гатстве»: две дочери, четве-
ро внуков, шесть правнуков, 
два праправнука и прапра-
правнучка.

  V

Новый заместитель мини-
стра образования Сверд-
ловской области будет ку-
рировать сферу дошколь-
ного, дополнительного об-
разования и взаимодей-
ствовать по этим вопросам 
с муниципалитетами.

  III
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Россия

Москва 
(III, VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Томск 
(VI) 
Тюмень 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(VI) 
Германия 
(V) 
Дания 
(VI) 
Израиль 
(VI) 
Италия 
(VI) 
Мексика 
(VI) 
Чешская 
Республика (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

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

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: медицинская помощь детям
«Областная газета» проводит «Прямую ли-
нию» о медицинской помощи детям. Если у 
вас есть вопросы о работе вашей детской по-
ликлиники, участкового педиатра, дневного и 
круглосуточного стационаров, получении на-
правлений в детские больницы областного 
центра — звоните. Н

ЕИ
ЗВ

ЕС
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ Ваш собеседник — начальник 
отдела оказания медицинской 
помощи матерям и детям 
министерства здравоохранения 
Свердловской области 
Светлана Викторовна 
ТАТАРЕВА

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

05.06.15

Михаил КАРМАНОВ, журналистский стаж 41 год, г. Сухой Лог:
— Не только с интересом слежу за 

публикациями под рубрикой «Книга-
судьба», но вот отважился поделиться 
и личными воспоминаниями. Сначала 
— из детства. Библиотека при сельсо-
вете была за пять километров от моей 
деревни в Кировской области — спе-
циально не набегаешься. Зато книги 
можно было обменивать у соседа че-
рез четыре дома — в его библиотеч-
ной передвижке. Он вёл учет выдавае-
мых и возвращаемых книжек в специ-
альной тетради.

И вот с соседом произошло не-
счастье… Библиотекарь, очень славная женщина, доверила мне, 
14-летнему пацану, порядка 40 книг, чтобы выдавал их мест-
ным книгочеям. Так я всё то лето проработал деревенским изба-
чом, и к тому же сполна воспользовался «служебным положени-
ем»: перечитал почти всё из того, что было в передвижке. Запом-
нился восьмитомник Майн Рида: да, роман «Оцеола, вождь семи-
нолов»; да, роман «Белая перчатка»; да, «Отважная охотница», но 
особенно — «Морской волчонок, или Путешествие на дне трю-
ма». О том, как юнец Филипп Форстер, сбежав из дома, незаме-
ченным пробрался в трюм торгового судна, державшего курс в 
Перу. Как, будучи замурованным между бочками и ящиками, вы-
жил в кромешной темноте: сражаясь с крысами, питаясь лишь га-
летами с водой…

Разве мог я тогда предугадать, что через шесть лет, уйдя в 
армию, сам не раз буду спускаться в трюм десятого отсека атом-
ной подводной лодки, впервые отведаю флотских галет (до этого 
я и слова-то такого не знал) и красной икры. На оперативных про-
сторах Тихого океана буду гоняться за американской субмариной, 
а она — за нами. Кстати, ни разу не встречал в трюме крыс. Ви-
димо, неуютно им в прочном корпусе ПЛ, который проверяется на 
герметичность повышенным давлением воздуха.

…А за передвижку библиотека поощрила меня бесплатной го-
довой подпиской на «Пионерскую правду». Стал отправлять туда 
первые стихотворные строки, всякий раз получая на отпечатан-
ном бланке растиражированные рекомендации, что «надо учиться 
у классиков: Пушкина, Лермонтова…» Профессией стало слово-
творчество, журналистика, и не оттуда ли, из детства, продолжа-
ют преследовать меня приятные муки творчества!

Послесловие (из серии «повторение пройденного»). Все книж-
ки передвижного библиотечного фонда я возвратил в целости и 
сохранности. А спустя годы, будучи руководителем кружка юных 
переплётчиков при станции юных техников, выполнял заявки цен-
тральной городской библиотеки Сухого Лога на восстановление 
потрёпанных экземпляров. И кружковцы, научившись переклеи-
вать разорванные форзацы и корешки учебников, стали бережли-
вее относиться к любой книжке: библиотечной или домашней.

Яркий спортивный праздник «Дай пять!» подарила жителям Нижнего Тагила и  Качканара 
компания «ЕВРАЗ». На участие в двух массовых забегах —  детском и взрослом — 
зарегистрировалось 1 200 участников. За каждого  из них ЕВРАЗ перечислил 
по 50 рублей в благотворительный фонд на  развитие адаптивного спорта   II   IV

Областное правительство готово предоставить госгарантии по кредитам на один миллиард рублейТатьяна БУРДАКОВА
После трёхлетнего пере-
рыва правительство Сверд-
ловской области решило 
вернуться к практике пре-
доставления уральским 
предприятиям госгаран-
тий по банковским креди-
там. Вчера, 2 июня, оно при-
няло постановление, уста-
навливающее размер госга-
рантий, распределяемых в 
2015 году. Он равен одному 
миллиарду рублей.Речь идёт о том, что об-ластная власть соглашает-ся стать поручителем по кре-дитам, которые привлекают предприятия.— Фактически регион бе-рёт на себя ответственность 

по рискам, связанным с реа-лизацией инвестиционных проектов, — пояснил  заме-ститель областного министра инвестиций и развития Дми-трий Нисковских.Напомним, такую форму помощи уральским предпри-ятиям установил региональ-ный закон «О государствен-ной поддержке субъектов ин-вестиционной деятельности в Свердловской области» от 30 июня 2006 года. В целом с 2009 по 2011 год на Среднем Урале такие госгарантии на общую сумму в восемь миллиардов рублей получили одиннадцать предприятий. Это позволило привлечь на реализацию раз-личных проектов 57 миллиар-дов рублей частных инвести-ций. С 2012 по 2014 год такая 

форма поддержки для бизнеса не использовалась.Учитывая, что в 2011 го-ду «Уральский выставочный центр» для возведения пави-льонов «Екатеринбург-Экспо» получил госгарантии на 1,9 миллиарда рублей, сегодняш-

ний один миллиард рублей не является максимально воз-можной суммой, но, согласи-тесь, тоже выглядит весьма внушительно.— Таким образом мы хо-тим облегчить получение бан-ковских кредитов для пред-

приятий, занимающихся мо-дернизацией промышленного производства, строительством и реконструкцией жилья, объ-ектов социальной, транспорт-ной и коммунальной инфра-структуры, — прокомменти-ровал Дмитрий Нисковских. — К примеру, в прошлые годы мы предоставляли госгарантии на реконструкцию Северных очистных сооружений и Голов-ных сооружений водопровода в Екатеринбурге (на 500 и 750 миллионов рублей).За право воспользовать-ся такой формой господдерж-ки предприятиям нужно по-бороться в конкурсе. В нынеш-нем году он будет проводить-ся по двум категориям: сре-ди проектов с максимальной стоимостью до 400 миллио-

нов рублей и до 600 миллио-нов рублей.— Это вовсе не значит, что у нас будет всего два победи-теля — продолжил замми-нистра. — Вполне возможно, что, рассмотрев все проекты, представленные на конкурс, мы как-то иначе разделим миллиард, на который плани-руем предоставить такое по-ручительство. Допустим, да-дим трём предприятиям гос-гарантии по сто миллионов рублей каждому, а четвёртой организации — на семьсот миллионов рублей. Возмож-ны разные варианты.Итоги конкурса на право получения этой формы под-держки станут известны по-сле 30 августа 2015 года.Названы обладатели диплома имени МехренцеваЕлена АБРАМОВА
Почётным дипломом име-
ни А.А. Мехренцева за 2014 
год правительством Сверд-
ловской области награжде-
ны пятеро успешных руко-
водителей промышленных 
предприятий. С 2001 года эта награда вручается директорам пред-приятий за эффективное ру-ководство, внедрение пере-довых научных и производ-ственных технологий, дости-жение высоких производ-ственных показателей.В этом году наградой от-мечены Дмитрий Воробьёв, руководитель нижнетагиль-

ского предприятия «Урал-химпласт», выпускающе-го синтетические смолы и пластмассы, Фарит Набиул-лин, генеральный директор ООО «Берёзовский рудник», Владимир Недзельский, руко-водитель Каменск-Уральско-го завода «Уралэлектромаш», а также Валерий Фадеев, ге-неральный директор ОАО «Серовский завод ферроспла-вов» и Андрей Чащин, руко-водитель екатеринбургского предприятия «Электро Урал Спец Монтаж», специализи-рующегося на ремонте элек-трооборудования и электро-установок.Напомним, что Анатолий Мехренцев работал на Маши-

ностроительном заводе име-ни Калинина и внёс значи-тельный вклад в развитие промышленности Среднего Урала. За заслуги был удосто-ен звания Героя Социалисти-ческого Труда и стал лауреа-том Государственной премии СССР. С 1977 по 1985 год яв-лялся председателем испол-нительного комитета Сверд-ловского областного Совета народных депутатов.
Постановление 
регионального 
правительства 
о награждении Почётным 
дипломом имени 
А.А. Мехренцева
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Прыжок. Полёт. Стоп!Урал дал шанс дебютировать в России выдающемуся британскому хореографу Полу Лайтфуту, коронный приём которого — «стоп-кадр», зависание танцовщика в воздухе
Новелла 
«Step lightly» 
(«Осторожной 
поступью») создана 
в Екатеринбургском 
оперном на музыку 
«Мистерий» — 
фольклорного 
многоголосья. 
«Музыка повергла 
меня в трепет, — 
говорит Пол 
Лайтфут. — 
От неё исходит 
невероятная мощь. 
Песни исполняет 
болгарский 
женский хор, 
и когда я услышал 
«Мистерии» 
впервые — будто 
услышал зов 
матери-природы…»

  КСТАТИ

Вчера же правительство Свердловской области утвердило поря-
док оказания родителям детей-дошколят (в том числе детей-ин-
валидов) бесплатной консультационной помощи от государствен-
ных образовательных организаций. По словам регионального ми-
нистра общего и профессионального образования Юрия Биктуга-
нова, речь идёт о психолого-педагогической, медико-диагностиче-
ской и методической поддержке.

— Подобная помощь нужна родителям, у которых есть дети в воз-
расте до семи лет, не посещающие детсады,  — сказал Юрий Бикту-
ганов. — Такая система поддержки для семей действует уже много 
лет. Сегодняшним постановлением мы хотим упорядочить эту работу.

Тавда (II)

Сухой Лог (I)

п.Староуткинск (II)

Серов (II)

Ревда (II)

Первоуральск (III)

Полевской (VI)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (I)
Кушва (II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (VI)

Качканар (I)

Ирбит (II)

п.Горноуральский (II)
Верхняя Тура (II)

Богданович (III)

Артёмовский (II)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)


